
инджй (хак. ішчі) (И ), приданое, выделяемое 
каждой замужней дочери отцом. И. состояло из 
одежды, предметов домашнего обихода («чазат») и 
кр. скота («ішчі мал*). Свадебный костюм готонил- 
гя матерью невесты заранее. Вещи, составлявшие 
обстановку юрты, и скот она получала после рож
дения первого ребенка. Приданое давалось осенью 
и почти приравнивалось калыму. Поэтому оно ино
гда называлось «халыц нандыты», т е. калымный 
ответ. Однако, согласно хак. правилам, приданое 
должно было быть неск. меньше калыма. Подобные 
ибычан характерны для мн. тюрк, народов.

Приданое имущество «иб іеті* (букв, внутрен
ность юрты) дочь получала через 2-3 года, после 
выделения молодых из х-ва свекра. Ей выделяли 
три или пять сундуков (нечетное кол-во), 9 шкату
лок («абдыра»), посуду для буфетных стоек («ил- 
гор»), постельные принадлежности с пологом для 
кровати, праздничную одежду женщин (ндектиг 
тон, сегедек, нырааттыгтон н др.). За привезенное 
добр) родственники мужа дарили стороне жены 
коня. За полученные предметы домашнего оби
хода сторона жениха родителям молодой дарили 
одежду и коня, называемые «ис харозы», т.е. воз
врат за приданое имущество.

Общее число выделяемого скота должно быть 
нечетным («гарсых сан*) — 7, 9, 11, 13, и т.д. До
пустим. 14 кобылиц н один жеребец, 10 коров и 
один бык, 50 овец II один баран. Родственники 
отца, как правило его братья и члены одного сеока, 
а также все тс, кто получил часть калыма, обязаны 
были при выделении приданого сделать подарки 
кр. скотом. Преподнесенные лары со временем, 
когда дети родственников, принимавших участие 
в наделении приданым, будут жениться или вы
ходить замуж, требовали равноценного возврата — 
«харо*. Помощь родственников при снаряжении 
дочери носила назн. «кӱс хосханы» — букв, при
бавление силы. При выделении приданого, во вре
мя приезда дочери с зятем, делали застольс-«тон». 
Приданое («инлжн») являлось полной н безвоз
мездной собств. дочери. «Приданое, будучи дано 
однажды, есть уже неотъемлемая собственность 
дочери, и муж её не имеет па него никакого пра
ва ни во время жизни, ни после смерти», — гласил 
свод хак. законов. До тех нор, пока супруги живут 
имеете, все имущество, включая приданое жены, 
находится в полном распоряжении мужа. т.к. за 
все заплачен калым. В случае развода приданьи) 
скот — «ннчі мал* вознращался жене, но без при
плода. Если жена умирала, то приданое («инджи») 
оставалось детям и разделялось между сыновьями 
по ранным частям. Родственники требовать его не 
имели право. 1 Іо если детей небыло, то имущество 
жены отбиралось её родственниками, при этом ка
лым не возвращался.
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