
БРАК У ХАКАСОВ В 19 в. у хакасов оси. фор
мой брака была моногамия. Среди зажиточной 
части населения встречалась полигамия. При за
ключении брака соблюдали родовую экзогамию 
(запрет на браки с представителями одного рода — 
сеока), при этом допускались кузенные браки по 
материнской линии. Браки между представите
лями разных социальных групп встречались ред
ко. Эго связано, прежде всего, с экон. стороной 
брака: выплатой калыма, наделением приданым. 
У хакасов существовали разнообразные формы 
заключения брака. У наиб, зажиточной части иас. 
встречался т.н. «саблыг той» — «брак по чести», 
при к-ром родители договаривались поженить 
своих детей, когда те еще пребывали в младен
ческом возрасте. Брак отработкой имел место у 
беднейших слоев населения. Наиб, распр. формой 
заключения брака было умыкание (воровство не
весты), при к-ром невеста, как правило, была со
вершеннолетней. Архаическая форма брака «хыс- 
хылых» — дарение розового фламинго. Жених, 
убивший фламинго, мог сватать любую девушку 
без выплаты калыма, в случае отказа птица про
клинала эту семью. В целях сохранения имуще
ства в пределах данной семейно-родовой группы 
брак .заключали путем левирата (когда вдова вы
ходила замуж за мл. деверя) и сорората (когда 
вдовец женился на мл. сестре умершей жены). 
Возраст вступления в брак сильно варьировался в 
силу существующих различных форм заключения 
брака. Ср. брачный возраст равнялся 16-20 годам. 
Весь образ жизни молодых людей, обществ, тра
диции и умонастроения были ориентированы на 
создание семьи. У хакасов холостые люди пользо
вались меньшим уважением и имели невысокий 
социальный статус. Согласно обычному праву, 
супруг мог инициировать развод в случае супру
жеской измены жены, в случае ее бездетности и в 
случае ее хоз. некомпетентности. После развода за 
женщиной сохранялось се приданое, к-рое явля
лось неотчуждаемой собственностью женщины, а 
также подарки, сделанные ей свекром на свадьбе. 
Вдова получала 1/5 наследства мужа. Дети в слу
чае расторжения брака оставались в семье отца.
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