
ТАМ ГА  (хак. «таима», «тамга») (Т), знак соб
ственности хак. скотоводов для клеймления скота 
и личного имущества. Слово «тамга» происходит 
от др.-тюрк. корня «там-» «зажигать, выжигать* 
и соответствует рус. слову «печать», возникшему 
от корня «печь». В др времена Т. являлись ро
довыми знаками собственности, и каждый сеок 
имел своё тавро. По Т. узнана,!и своих людей и 
определяли чужих. Т. служили знаком отличия но 
время воеи. действий. Т. ставились иа различных 
предметах собств. пользования: на муз. инстр-тах, 
домашней утвари, дет. колыбели, орудиях охоты, 
на серебр. перстнях и т.д. Любая меченая вещь 
считалась принадлежащей хозяину этого знака. 
По хак. обычаю, каждый женатый сын, выделя
ясь из хоз-ва отца, обязан был принять для себя 
самост. знак собственности. Стенной закон запре
щал изменять форму отцовской Т. но разрешал 
се нсек, видоизменить. В случае, если бы родовое 
клеймо им было совершенно изменено, и впослед
ствии оказалось бы, что точно такое же клеймо 
принадлежит какому-либо др роду, то последний 
вправе отобрать себе весь тот скот, к-рмй отмечен 
принадлежащим ему клеймом. Т. передавались 
только но муж. линии. Мл. сын, оставшись на
следником в доме отца, должен был сохранить Т. в 
первонач. виде. Поэтому Т. в целом передавались 
из поколения в поколение, сохраняя свой преж
ний вид. В кач-ве исключения бывали случаи, 
когда зять, переезжая в селение жены, принимал 
дли себя Т. тестя или бедняки принимали Т. басв- 
цокровитсдей. В связи с дроблением семенных гр. 
происходило усложнение тамговых знаков.

В прошлом отмечается наличие общеродовых 
Т. Наир., большинство предст. ссока аара име
ло Т. — развилка; у сеока сайын — дуга; у ссока 
том — ножницы и т.д. По хак. Т. можно выяснить 
происхождение этнич. гр., нск-рых родов, а также 
фамилий. Среди качинцсв прсим. присутствуют 
Т. в виде креста и производные от прямых линий, 
у сагайцев доминируют фигуры с кругом, у кы- 
эыльцев — рогатина. Самые простые изображения 
встречаются у качинцев, а самые сложные у са
гайцев. Среди предст. сеока кыргыз доминируют 
Т. в виде полумесяца в различных комбинациях. 
Идентичные фигуры встречаются у рода кыргыз 
в Туве и в Монголии, на кыргызских памятниках 
рунической письменности, что подтверждает пря
мую взаимосвязь хакасов с их предками.

В 19 в. родовые Т. сменяются на фамильные и 
аалыіые. Т. хак. скотоводов содержали следующие 
фигуры -  дуга, круг, крест, свастика, рогатина, 
квадрат, угол, прямая черта. Т. в виде лука и стре
лы употреблялась хак. башлыками вместо печати 
и подписи на офиц. док-тах 18— 19 вв. Указанный 
знак относился к княжеским Т.С. В. Бахрушин от
мечал, что енисейские кмргызы вместо подписей 
пользовались «знаменами», изображавшими пред
меты вооружения: копьё, лук со стрелами, рогати
ну и т.д. Т. в виде лука со стрелой употреблялись 
предст. сеока кыргыз вплоть до наших дней.

Выяснение эволюции знаков собственности свя
зано с обществ, структурой нас. В кон. 19 — нач. 
20 вв. примерно в 225 небольших аалах (более 
40% всех поселений) существовала своя единая 
Т. Ваале Онхаков — «коромысло», ваале Апчана- 
ев — «окно», в аале Чотыров — «человек», в аалс 
Хызмл хас — «вилы» и т.д. Чл. одной и той же 
фамилии, проживавшие в разных аалах, имели и 
разные Т. Если жители аала состояли из чл. одной 
фамилии, то единая аалыіая Т. была в то же время 
и фамильной. В результате развития обществ, от
ношений часть др. родовых знаков превратилась в

аалыіые Т. (300 знаков — 33%) и стала отражать 
имущественные отношения аалмюй общины. 
Другая часть (900 энакон — 67%) превратилась в 
фамильныеТ. и выражала интересы индивидуаль
ных хоз-в. Аалыіая Т. считалась оси. и ставилась 
на стелю коня. Если же молодой чел. выхолил из 
состава аальной общины или заводил самост. х-во, 
то ставился дон. знак на лопатке животного. По
следняя Т. носила казн, «ход гамма» или «алый 
таима», т.е. ручная или передняя Т. Она и 19 и. 
стала именной. В процессе классового расслоении 
богатые скотоводы стали видоизменять общеааль- 
ныс Т. индивидуально.

Время возникновения знаков собственности у 
хак. скотоводов относится к периоду Кыргызской 
государственности. Среди нск-рых из них про
слеживается преемственность с рунами др.-тюрк. 
письменности, др. находят сходство с выбитыми и 
нарисованными знаками на др. петроглифах, кур
ганных камнях и эпитафиях.

Среди хакасон имеются нек-рые виды Т. тотем
ного и социального происхождения. Шаманской 
тамгоіі служил рисунок шаманского бубна.

Время таврения скота приходилось на весну, н 
период, когда нс было комаров и мух. Т. иа лоша
дей ставились на левом стегне. Отд. виды знаков 
собственности ставились на лопатках, на ушах и 
др. частях тела животного. Иазн. различных видов

Т. — подкова, стремя, конь, ножницы, вилы, кнут, 
крюк и т.д. — находят свои параллели среди обо
значений подобных знаков у др. тюрк, народов. 
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