
ДЛРООБМ ЁН (Д .), социальный ин-т в хак. тра
диционном об-ве, связанный с дарами (сыйдых) 
при любых взаимоотношениях. В хак. об-ве было 
принято, что любой подарок становился затем дол
гом. Долговой обязанностью становились помощь 
ио проведению свадьбы, дарение кр. рог. скота, уча
стие в погребальных обрядах, воспитание чужих 
детей и т.д. Отправляясь в гости, каждый хакас 
обязательно брал с собой гостинец, к-рый называ
ется «тулуп» — букв, кожаный мешок из цельной 
шкуры теленка. По гостинцу определялся статус 
чел. Д. происходил во в|>емя всех важных меро
приятий. Так. напр., наканунеосн. свадьбы обычно 
дядя по матери устраивал у себя «хыс тойы» — де
вичий пир. Он исполнял роль посаженого отца, а 
его жена — посаженой матери невесты. Из имити
рованного «дома родителей» невесту увозили на 
осн. свадьбу. На третий день свадьбы посаженому 
отцу и посаженой матери родители жениха пре
подносили подарки, называвшиеся общим именем 
«нандыт» — букв, возврат и состоявшие из мяса 
кр. скота. Проведение девичьего пира являлось 
долговым обязательством, называвшимся «хыс 
тойынын нандыты» — ответ девичьего пира. Когда 
затем дядя «тайы» делал свадьбу для своих детей, 
то племянник «чеен* обязан был в свою оче|>ель 
провести им «хыс той» — девичий пир.

Д„ возникший еще во времена первобытных 
об-в, становится характерным для экой, связей 
феод, типа взаимоотношений у кочевников. Ин-т 
Д. часто способствовал возникновению личной за
висимости рядовых скотоводов от благодетелей. 
Обмен — дар, будучи формально добровольным, 
вместе с тем состоял из трех взаимозаменяемых 
обязанностей: давать — брать — возвращать. От
сутствие средств для возвратного дара ставило по
лучившего подарок в зависимое наложение но от
ношению к подарившему. С лр. стороны, дарение 
среди хакасов напоминало добровольный обмен. 
Принявший подарок затем отдаривал, сообразу
ясь с ценностью палучемной веши. При дарении 
и отдаривании устанавливалась близкая дружба 
между обменивавшимися сторонами.
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