
ОБЩЕСТВЁННЫЙ СТРбЙ ХАКАСОВ
18 I!) пн. Поело присоединения юга Ср. Сибири 
к России (20 анг. 1727 согласно Буринскому по

граничному трактату Кяхтинского мира) се терр. 
была разделена между Кузнецким. Томским и 
Красноярским у. Оставшиеся ір. кыргызов и их 
кинітымов объединились в различные вал. и зем
лицы, созд. сиб. администрацией. Все хак. землицы, 
получившие местное н&зн. «аймаки», включали в 
себя десятки различных адм. родов. Каждый род 
управлялся родовым старшиною или башлыком, 
именовавшимся по-русски киязьцом. Достоинство 
башлыка, «по древней природе управления», явля
лось наследственным. Приказы его выполнялись 
ном., называемым есаулом. Рус. пр-во вручило баш
лыкам.стоявшим воглавеземлиц, атрибуты власти: 
саблю для усмирения непокорных, нагайку для на
казания непослушных и красный флаг для свиде
тельства монголам и джунгарам, что за ними стоит 
сила Рос. гос-ва. Пск-рые назв. сеоков отражали 
бывшее соц.-сословное деление хакасов. К ним от
носятся: «хасха» — белый (аристократический) 
род. «кистим» — киштымекпй род. «хамнар» — 
шаманский род и т.д. Смешанные с др. народами гр. 
получили наименование «нилтір». т.е. метисы.

Власть находилась в руках баев — богатых ското
водов. В хак. языке для определения понятия вла
сти применяется термин «ӱлгӱ». Данный термин, 
характерный только для хакасов, употребляется 
также и для обозначения закона. Для обозначения 
кл.-сословного деления в хак. языке применялся 
термин «хурах» или «чуур». Термин «хурах» вос
ходит к др.-тюрк. слову «кур» — положение, чин, 
достоинство, ранг. А слово «чӱӱр», вероятно, свя
зано с др.-тюрк. обозначением правящего кл. под 
назв. «чур». Например, «чур тегнн» — царевич, 
«бег чур» — князь и др. Исходя из этих фактов, 
можно предположить, что хак. соц.-кл. деление 
возникло еще во времена Кыргызского гос-ва.

Наиб, эксплуатируемая часть трудового мае. — 
«чох-чоос». К ним относились бедняки, имев
шие но 1 ■ 2 лошади. 1—9 коров н до 2 0 -3 0  овец. 
Не располагая прочной якон. базой, чох-чоосы вы
нуждены были наниматься к более зажиточным 
родственниками.

Оси. часть хакасов представляли «ортымакн» — 
середняки. Ортымакн батраков иг держали и жили 
;!н счет своего труда. Если принять :и основу ското
водческого хоз-ва содержание кр. рог. скота (но стат. 
материалам 1909 10. кр. рог. скоту хакасов состав
лял 51,5% всего поголовья), то в нач. 20 в. ортымакн 
занимали 52% наличных хоз-н. Они владели от 10 ло 
49 головами кр. |х>г. скота. По обеспечению лошадь
ми (от 3 до 25 голов) ортымакн в ср. по Т|х*м ведом
ствам (Кызыльская, Сагайская. Усть-Абаканская 
управы) составляли 59% наличных хоз-в.

Господствующим кл. хак. об-ва являлось бай
ство, к-рос сосредоточивало в своих руках много- 
числ. скот, мочажные земли и зимние выпасы. Со
гласно хак. понятиям, к баям относились богатые 
скотоводы, владевшие более чем 100 головами кр. 
скота (лошадей и корон). Баи в широком смысле, 
т.е. разбогатевшие скотоводы, составляли ок. 15% 
хоз-в. но феод, аристократия не превышала 4%.

Социальная структура н адм.-нравовые инсти
туты хакасов, как и у других народов Юж. Си
бири. отражали своеобразие сложившихся у них 
соц.-эком, отношений при сильном влиянии Рос. 
п к . системы. Уравнивая байскую верхушку хака
сов с сородичами в кач-вс ясачных людей, царизм 
в то же время отвел им роль чинов іінзні. звена 
(}кч)д.-адм. аппарата, сосредоточил в их руках сбор 
ясака и судопроизводство.

Лит. Ьутанаен В. Я. Социально-экономическая исто
рия Хонгорля (Хакасии) в XIX — начале XX нн Аба
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