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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конец ХХ – начало ХХI вв. 

знаменовались для народов России значительными переменами во всех 

сферах жизни. В общественном сознании и в науке вырос интерес к 

этничности и к различным формам ее проявления и регулирования. В России 

наметился новый этап изучения правовых культур и обычного права разных 

народов и этнических групп. Обращение к теме исследования обусловлено, 

прежде всего, наличием ряда факторов, характеризующих современное 

состояние российской государственности, и настоятельной  необходимостью 

их теоретико-правового осмысления. Интенсивно возрождаемая в России 

теория обычного права призвана сыграть важную роль в развитии 

современной концепции реформирования права и в совершенствовании 

российской правовой жизни. Важность и значимость разработки проблемы 

обычного права становится особенно ясной в условиях общей либерализации 

и демократизации жизни российского общества.  

Право, возникшее как регулятор постоянно складывающихся в 

обществе отношений, объективно получает закрепление в форме 

установлений, которые, будучи зафиксированы не только в письменных 

источниках, но и в передающихся от поколения к поколению преданиях и 

стереотипах поведения, становятся обязательными для исполнения всеми 

членами человеческого общежития. Обычное право функционирует наряду и 

вместе с официальным правом; оно занимает особое место в системе 

правовых отношений. Почему это происходит, в чем заключается сила 

обычного права, почему иногда современный человек не находит защиты у 

самой современной правовой системы, но находит ответы на многие вопросы 

в исторических, в том числе правовых источниках? 

Ответы на эти вопросы могут послужить основанием для разработки 

новых, более совершенных законов и не только законов. Возможно, 
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нормативный правовой акт далеко не единственно возможная и совершенная 

форма образования права в современный период. Таким образом, изучение 

обычного права, представляет собой не только научный интерес, но может 

иметь и  имеет несомненную практическую ценность. 

Направленность России на формирование современной правовой 

системы ставит в повестку дня необходимость изучения тех механизмов и 

условий в общей системе правового регулирования, которые давно 

сложились и продолжают существовать в России и ее субъектах. В этой связи 

изучение норм обычного права народов, проживающих на территории 

Горного Алтая, безусловно, представляет большой интерес. 

Степень научной разработанности темы исследования. Тема работы  еще 

слабо исследована и недостаточно разработана в правовой литературе, 

комплексных исследований юристов-правоведов, посвященных изучению и 

анализу правовых обычаев населения Горного Алтая нет. Вместе с тем в XIX 

веке в опубликованных работах В.В. Радлова
1
 В.В. Потанина

2
, В.И. 

Вербицкого
3
, С.П. Швецова

4
 содержатся некоторые сведения о нормах 

взаимоотношения в алтайской семье и родственной среде. В ХХ и начале 

ХХI века вопросы общественного строя алтайцев, казахов, русских 

старообрядцев, их имущественных, брачно-семейных отношений 

исследовали Е.А. Бельгибаев
5
, В.П. Дьяконова

6
, Н.А. Кисляков

7
, Б.Я 

Владимирцов
8
, Л.П. Потапов

1
, В.А. Муйтуева

2
, В.В. Русанов

3
, Н.А. Тадина

4
, 

                                                 

 
1
 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – М., 1989. 

2
 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Т. 4. – СПб., 1883.   

3
 Вербицкий В.И. Алтайцы. М., 1897;  Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. – 

Томск, 1881. 
4
  Швецов С.П. Горный Алтай и его население. – Бар- наул, 1900 

5
 Бельгибаев Е.А. Материальная и духовная культура тубаларов. – Барнаул, 2005 

6
 Дьяконова В.П. Семейные обряды народов Сибири. – М., 1980.  Дьяконова В.П. 

Алтайцы. – Горно-Алтайск, 2001.   

 
7
 Кисляков Н.А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и 

Казахстана (XIX – начало XX в.). – Л., 1977.   
8
 Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. – М., 1934. 
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Е.М. Тощакова
5
, Н.И. Шатинова

6
, В.С. Иванова

7
, Н.А.Кисляков

8
,  

А.А.Куттубаев 
9
, Т.М.Культелеев

10
, Ф.Ф. Болонев

11
 Р.П.Кучуганова

12
, 

Л.Н.Мукаева
13

, Н.И.Шитова
14

 и др.  

Объектом исследования настоящей работы является  обычное право 

алтайцев, казахов и русских старообрядцев в свете родовых отношений в 

                                                                                                                                                             
1
 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. – Л., 1969.    Потапов 

Л.П. Очерки истории алтайцев. – М. ; Л., 1953. 
2
 Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира 

алтайцев. – Горно-Алтайск, 2004. 
3
 Русанов В.В. Обычное право в системе регулирования народов Горного 

Алтая//Известия Алтайского государственного университета. Вып. № 2-2/2011. Русанов 

В.В. Семейные правоотношения в системе обычного права алтайцев //Российская 

юридическая наука:состояние, проблемы, перспективы ( мат. конф.).-Барнаул.- 2008.-

С.97-100. 
4
 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX– XX вв.). – Горно-Алтайск, 

1995. Тадина Н.А. Традиционное отношение к браку у алтайцев. Сведения по археологии 

и истории Алтая. – Горно-Алтайск, 1993. 
5
 Тощакова Е.М. К вопросу о традиционной обрядности у телесов и теленгитов. – 

Новосибирск, 1981 
6
 Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. – Горно-Алтайск, 1981.  

7
 Иванова В.С. О современных формах родового управления в Республике Алтай // 

Материалы заседания научно-практической конференции, посвященной 15-летию 

образования Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Горно-

Алтайск.- 2009.- С. 45-48. 
8
 Кисляков, Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и 

Казахстана. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1969, 240 с.;  Наследование и раздел имущества у 

народов Средней Азии и Казахстана (XIX – начало XX в.). Л.: Наука, Ленингр, отд-ние, 

1977. 131с. 
9
 Куттубаев,  А.А. Социально-правовая природа брачных традиций казахов 

Южного Алтая // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 

развития: Материалы VII Международной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию Омского государственного аграрного университета и 180-летию 

агрономической науки в Западной Сибири (27-28 марта 2008 г., Омск) в 3 ч. Ч. 2. –Омск: 

Издательство Омского аграрного университета, 2008 . – С. 248-251. 
10

 Культелеев, Т.М. Уголовное и обычное право казахов. С момента присоединения 

Казахстана к России до установления советской власти. / Т. М. Культелеев ; ред. С. З. 

Зиманов. - Алма-Ата : АН Каз. ССР, 1955. - 302 с. 
11

 Болонев, Ф.Ф. Старообрядцы Алтая и Забайкалья: опыт сравнительной 

характеристики. Изд.2-е, исправленное, Барнаул: Изд-во БЮИ, 2001. -51 с. 
12

 Кучуганова Р.П. Уймонские староверы. Обычаи, традиции, культура. Изд-е 2-ое, 

перераб и доп.-Чебоксары: «Новое время», 2014.-284 с. 
13

 Мукаева, Л. Н. Старообрядческая семья Южного Алтая./ Л.Н. Мукаева. 

[Электронный ресурс] // https://www.proza.ru/ 
14

 Шитова, Н.И. Рукописи старообрядца Т.Ф. Бочкарева в контексте истории и 

культуры старообрядцев Уймона (XVIII-XXI вв.):монография / Н.И.Шитова; под ред. 

Е.Ф.Фурсовой.- Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2013.-

360 с. 

https://www.proza.ru/2014/06/12/630
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современном обществе, когда основные нормы обрядовой культуры и 

семейно-родственного коллектива продолжают играть важную  роль в 

развитии алтайских этносов. 

Предметом исследования являются основные теоретические разработки 

по проблеме и общие закономерности возникновения, функционирования и 

развития норм обычного права алтайцев, казахов и русских старообрядцев, 

проживающих в Горном Алтае (Республике Алтай).  

Цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить нормы, 

механизмы и институты обычного права алтайцев, казахов и русских 

старообрядцев, проживающих в Горном Алтае.  

Необходимость достижения указанной цели обусловила постановку и 

разрешение следующих задач: 

- определить понятие и сущность  обычного права; 

- охарактеризовать основные институты обычного права у алтайцев, 

казахов и русских старообрядцев, проживающих в Республике Алтай.   

- определить особенности обычного права алтайцев; 

- дать характеристику института зайсаната; 

- изучить  брачно-семейные обычаи алтайцев, казахов и русских 

старообрядцев, проживающих в Республике Алтай.  

  Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

исследования составили общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и 

специальные (сравнительно-правовой, исторический, статистический) 

методы познания. 

Источниковую базу исследования составили различные сборники 

памятников права, содержащие обычаи алтайского
1
,                         

казахского
2
 населения Горного Алтая, рукописи старообрядца Т.Ф. 

                                                 
1
 См., например: Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, 

шорцы). Составитель и автор комментариев В.В.Карлов. Под ред. Ю.И.Семенова. М., 

1997.;  
2
 Материалы по казахскому обычному праву [Текст ]: Сборник / Академия наук 

Казахской ССР.- Алма-Ата, 1948.- 351 с. 
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Бочкарева в интерпретации Н.И. Шитовой
1
, материалы устного народного 

творчества русских старообрядцев
2
, а также материалы полевых 

исследований автора. 

Теоретическая база исследования. Магистерская диссертация написана 

на основе комплексного исследования научных трудов по  теории 

государства и права, истории, этнологии.  

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, 

международные акты, законодательство Российской Федерации и 

Республики Алтай. 

        Структура магистерской диссертации обусловлена целями, задачами и 

логикой исследования. Она  состоит из введения, четырех глав включающих 

в себя девять параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Шитова, Н.И. Рукописи старообрядца Т.Ф. Бочкарева в контексте истории и 

культуры старообрядцев Уймона (XVIII-XXI вв.):монография / Н.И.Шитова; под ред. 

Е.Ф.Фурсовой.- Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2013.-

360 с. 
2
 «Немного думано, да хорошо сказано».-Записала Р.П. Кучуганова., Новосибирск: 

Издательство Центр РОССАЗИЯ Сибирского Рериховского Общества, 2010.- 123 с. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ОБЫЧНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ 

РОССИИ 

 

1.1 Понятие и сущность обычного права 

 

Правовой обычай выступает исторически первым источником права. 

Таковым признается обычай, который в силу многократного применения 

приобретает общеобязательное значение, и соблюдение которого 

обеспечивается принудительной силой государства. Совокупность 

действовавших в государстве обычаев представляет так называемое обычное 

право, т.е. право, представленное правовыми обычаями, посредством 

которых осуществляется регулирование отношений людей в данном 

обществе. 

Термин «обычное право» появился немецком языке в результате 

образования сложного слова (Gewohnheit - привычка, обычай, навык и Recht - 

право) для выражения специального юридического понятия «право, 

состоящее из правовых обычаев». Термин «Gewohnheitsrecht» был переведен 

на русский язык двумя словами, возник составной термин с 

узкоспециальным юридическим значением - «обычное право», понимаемый 

как «право, состоящее из правовых обычаев», или «совокупность правовых 

обычаев». 

Если провести сравнительный анализ понятия «обычное право» в 

трудах российских исследователей, то можно  выделить несколько 

смысловых значений этого понятия: 

- совокупность поведенческих норм, созданных обществом без 

участия законодательной власти и применяемых во взаимных отношениях 

членов данного общественного союза (В. Э. Грабарь); 

- нормы, введенные в действие общественными авторитетами путем 

неуклонного постоянного применения одинаковых правил к однородным 

случаям жизни (Е. Н. Трубецкой); 
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-санкционированные государством нормы, сложившиеся в процессе 

практики жизни (Е. Б. Пашуканис). 

Критерием дифференциации указанных подходов служит субъект 

обычного правотворчества (либо общество в целом, либо выделившиеся из 

общества авторитеты), а также отношение к обычному праву со стороны 

государства (либо обычай становится правовым по смыслу его содержания, 

либо вследствие его признания таковым со стороны государства). 

В современных исследованиях авторы работ не часто дают 

определение обычного права по  причине  того, что категория «обычное 

право», как ими презюмируется, - это набор очевидных любому человеку 

истин. В связи с этим, описание обычного права как явления сводится к 

признанию его устарелым, примитивным и достойным только неразвитых в 

культурном и экономическом плане народов. Отдельные авторы отмечают, 

что обычное право составляют те разрозненные, немногочисленные и редко 

применяемые правовые обычаи, которые существуют на данный момент 

благодаря санкции законодателя. Вхождение в обычное право иных 

элементов не оговаривается. Нередко обычное право рассматривают как 

санкционированные государством нормы, сложившиеся в процессе практики 

жизни; как устоявшуюся общественную практику; как совокупность норм, 

которые не установлены органами государственной власти, а выработаны в 

течение длительного времени в какой-нибудь общественной среде. 

Перестав быть доминирующим социальным регулятором, обычное 

право не прекращает своего существования в государственно 

организованном обществе и существует наряду с нормами права, 

санкционированными государством. Поэтому, используя при характеристике 

правового поля классовых организаций дефиницию «обычное право», мы 

нередко берем ее в кавычки, подчеркивая специфику места «обычного права» 

среди социальных регуляторов, в том числе (и прежде всего) среди 

регуляторов, санкционированных государством. 
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Теоретическая постановка проблем обычного права в русской 

историко-правовой науке ХIХ века принадлежит К.Д. Кавелину
1
. Бытование 

норм обычного права он связывал с особенностями общественного и 

семейного строя народа. 

Исследуя содержательную сторону юридических обычаев,                    

Н. М. Коркунов
2
, считал, что обычное право имеет материальную и 

психологическую природу. Обычай становится юридическим тогда, когда он 

становится общеобязательным. 

М. М. Ковалевский считал, что каждый народ проходит одни и те же 

стадии культурного развития. А поскольку все народы мира имеют 

универсальные социальные, правовые и экономические основы, то, опираясь 

на знание единых закономерностей общественного развития, можно 

прогнозировать, какие нормы будут устранены, а какие подвергнутся 

трансформации. Обычное право - это не только совокупность 

долженствований, закрепленных общественным сознанием, а исторический 

феномен, являющийся элементом материальной и духовной культуры людей. 

Обычное право, по М. М. Ковалевскому, - это этнокультурное явление 

общественной жизни, которое обусловлено местными условиями жизни 

народа
3
. 

Однако эмпирические материалы, полученные различными учеными, 

во многих случаях не согласуются с эволюционистскими схемами М. М. 

Ковалевского. Различные материальные условия жизни народов, 

неодинаковые ментальные установки, формирующие обычно-правовые 

институты, приводили к созданию институтов, обладающих национальной 

спецификой. 

                                                 
1
 См.: Кавелин К.Д. Собр. соч. В 4-х т. СПб., 1897-1900.т. 1. 1897. 

            
2
См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. 

3
 См.: Ковалевский М. М. Первобытное право. Вып. 1. Род. М, 

1886.; Ковалевский М. М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. 

Опыт в области сравнительной этнографии и истории права. Вып. 1. СПб., 1911. 
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То, что правовая жизнь гораздо богаче, чем формализованные акты, 

подчеркивал и Б. А. Кистяковский
1
. 

Сегодня в российском обществе роль обычаев в ряде сфер правового 

регулирования  постепенно возрастает. Современное российское 

государство, контролируя многие процессы и институты в правовой сфере, 

занимает в ней ведущее место, при этом продолжают сохраняться отдельные 

альтернативные государству процедуры и нормы, регулирующие 

общественные отношения вне контроля государства. Возникновение и 

существование обычая имеет в своей основе длящееся, регулярное 

повторение действий и убеждение в его необходимости. Особенность 

правового обычая в том, что он не исходит от государства, он формируется и 

развивается вне государственного пространства. 

При этом роль и место обычаев в системе социальных регуляторов в 

различных регионах Российской Федерации неодинаково. 

В современных условиях правовые нормы, 

получившие законодательное закрепление, и нормы правовых обычаев 

должны сосуществовать и дополнять друг друга как компоненты единого 

целого - системы национального права. При этом представляется 

недопустимой абсолютизация данных компонентов и их 

противопоставление. В современных условиях нормы обычного права 

подлежат применению в сферах диспозитивного (общедозволительного) 

правового регулирования и являются действенным средством 

восполнения пробелов законодательства и разрешения 

юридических коллизий. 

В работах западных и российских ученых с середины XIX века 

доминировала точка зрения, что «обычное право», как предполагалось, 

регулировало жизнь людей в традиционных (бесписьменных) обществах и 

                                                 
1
 См.: Кистяковский Б. А. Социальные науки и право (очерки по методологии 

социальных наук и общей теории права). М., 1916 
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правом в полном смысле не считалось. В 20-х годах XX столетия данная 

позиция  в работах европейских исследований была пересмотрена. В России  

она просуществовала вплоть до конца советской эпохи. Существование же 

обычноправовых норм в жизни народов, проживающих на территории СССР 

расценивалось в качестве «пережитков», как правило, «вредных», 

считавшихся уголовными преступлениями (патриархальное закрепощение 

женщины, многоженство, левиратный брак, кровная месть и т. д.). С ними, 

как утверждалось, было покончено к концу 1930-х годов.   

Однако и в современный период правовой обычай сохранил свое 

значение в качестве источника права. Правовой обычай как источник права 

не исчез, а видоизменился и приобрел иные формы. Правовые обычаи имеют 

ограниченный определенной территорией  радиус действия, 

предопределяемый кругом повседневного общения небольшой группы 

людей
1
. Они используется в современной отечественной юридической 

практике.  

Обычное право складывается на базе обычноправовой ментальности, 

носителями которой выступают представители той или иной культуры 

(субкультуры). Оно в большинстве случаев освящено сакральным 

авторитетом: предками (историей), мифами, харизматическими лидерами, 

вождями или царственными персонами, Богом и т. д. 

Таким образом, несмотря на то, что дефиниция «обычное право» 

для юриспруденции является традиционной и сложившейся сравнительно 

давно, проблемы связанные с исследованием феномена «обычное право» до 

сих пор не потеряли своей актуальности, поэтому, безусловно, ошибочно 

было бы видеть в «обычном праве» лишь пережиток прошлого, рудимент 

истории. Оно является важным структурным элементом правосознания 

современного человека. 

 

                                                 
1
 См.: Сорокин В.В.Теория государства и права переходного периода:Учебник.-

Барнаул:ОАО «Алтайский полиграфический комбинат, 2007.-С. 442 
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1.2 Место обычного права в системе правовых отношений 

XXI век стремительно вносит свои коррективы в устоявшиеся за 

последние 300 лет взгляды на мир. На первый план выдвигаются  новые 

требования – повышение моральных и духовных устоев человека, 

возрождение менталитета народов, сохранение экологии природы и т.п. Без 

этого нравственного возрождения нет будущего у человечества. Мир 

скатится к истребительным войнам, экологическим катастрофам и т.д. В этих 

условиях  должна совершенствоваться и мировая правовая система. При этом 

нужно сохранить или возродить основную составляющую национальной 

правовой системы, суть которой состоит в сохранении собственной 

нормативной культуры, где право и правовая культура составляют её 

важнейшие элементы. 

История народа, государства неразрывно связано с историей права. 

Действенность любой государственно-правовой системы определяется тем, 

насколько ее нормы соответствуют обычаям и традициям народа. “Причем у 

каждого народа имеется свое "традиционное" или обычное право. 

Общеобязательность обычного права на протяжении длительного 

исторического периода, являвшегося универсальным регулятором 

общественных, бытовых правовых отношений,  опиралась на менталитет 

народа, традиционную экономику и выступала мерилом общественной 

необходимости.  

Чаще всего и в сфере правового регулирования индивид, а может, и 

народ в целом, регулирует поведение привычным следованием устоявшимся 

в общественном бытие правилам, моделям, почти бессознательно повинуясь 

психологическим стереотипам, подражанию и т.д. Привычное поведение 

освобождает человека от бессмысленной, тяжелой в психологическом плане 

необходимости в каждом конкретном случае призывать волю, сознание, 

социальный выбор, каждый раз ставить его перед волевым определением 

поведения. Хранителем таких норм выступало всё общество, объединенное 

традиционным социально-экономическим укладом 
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Интенсивно возрождаемая в России теория обычного права призвана 

сыграть важную роль в развитии современной концепции реформирования 

права и в совершенствовании российской правовой жизни. Значимость 

разработки проблемы обычного права становится особенно ясной в условиях 

общей либерализации и демократизации жизни российского общества.  

Нацеленность России на формирование современной правовой системы 

актуализирует необходимость изучения тех механизмов и условий в общей 

системе правового регулирования, которые давно сложились и продолжают 

существовать в России. Известный русский философ B.C. Соловьев писал: 

«Одно только мы знаем наверное: если Россия не исполнит своего 

нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, если 

она не откажется от права силы и не поверит в силу права, если она не 

возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины - она никогда не 

сможет иметь прочего успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни 

внутренних»
1
. Понимание закономерностей и правовых ориентиров 

российской действительности - путь формирования гражданского сознания, 

действенного мировоззрения. 

Право, возникая как регулятор постоянно складывающихся в обществе 

отношений, объективно получает закрепление в форме установлений, 

которые, будучи зафиксированы не только в письменных источниках, но и в 

передающихся от поколения к поколению преданиях и стереотипах 

поведения, становятся обязательными для исполнения всеми членами 

человеческого общежития. Большую роль в правовой жизни общества 

играют национальный уклад жизни, традиционные верования, сложившиеся 

формы поведения, этническое самосознание. Обычно-правовые системы 

различных народов, в том числе и алтайского, казахского, русского являются 

результатом всего позитивного опыта правовой жизни, без чего невозможно 

стабильное существование государства. 

                                                 
1
 Соловьев B.C. Собрание сочинений. T.l. М., 1913.- С.125 
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Качественную определенность обычного права в России невозможно 

осознать вне рассмотрения его в контексте феномена правовой жизни. 

Российскую правовую жизнь нельзя сводить только к юридическим формам 

бытия; правовая реальность охватывает и правосознание с его элементами - 

правовой психологией и правовой идеологией. 

Под правовой жизнью мы понимаем процессы, которые характеризуют 

собой не только совокупную, упорядоченную и неупорядоченную правовую 

действительность, но и процесс исторического развития права в целом, 

основные этапы его эволюции. Исследуя природу правовой жизни 

российского общества необходимо руководствоваться принципами, которые 

позволяют понять повседневную жизнь как органичную, динамическую 

систему, способную к самоорганизации, к продуцированию норм 

рационального поведения, социальной деятельности. 

С достаточной уверенностью можно утверждать, что содержание и 

формы правовой жизни современного общества гораздо богаче той картины, 

которая устоялась в отечественной юридической науке. Это касается и 

понимания природы и действительной роли обычного права. В теории права 

все больше и больше подчеркивается роль обычного права, правового 

плюрализма, способствующих развитию нормальной правовой жизни. 

Обычное право воспринимается сегодня не как атавизм из прошлого, а как 

неотъемлемый компонент естественного правового развития общества, 

народа. Но в некоторых аспектах требуется новое отношение к обычному 

праву. Эта необходимость определяется обнаружением в современной жизни 

типов деятельности,  происхождение которых связано с повседневным 

опытом, общественным признанием, нравственными и политическими 

оценками, а также с рядом других факторов, не охватываемых правом в его 

юридической форме. Да и юридическое право стало более «чувствительным» 

к образу жизни российского общества. 

Обычное право функционирует наряду и вместе с официальным 

правом. В обществе всегда имеют место ситуации, когда юридическое право 
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вступает в противоречие с местной традицией, то есть с действием обычного 

права. Нередко высшие органы государственной власти сталкиваются с 

дилеммой: сохранить ли сложившийся паритет, правопорядок в достаточно 

больших регионах России или в крупных социальных группах 

(национальности, этносы, верующие), либо соблюсти 

принцип верховенства закона, как условия правового государства, модель 

которого достаточно неоднозначно и болезненно приживается в России  в 

последние годы. 

Эффективное эволюционирование российской правовой жизни должно 

происходить за счет реального отражения обычного права в законодательстве 

и правоприменении. В свою очередь, сущность обычного права определяется 

характером личностных отношений в конкретной социальной системе. 

Наиболее распространенные и устоявшиеся «теоретические предрассудки» в 

отношении феномена правовой жизни и обычного права связаны, вероятнее 

всего, с абсолютизацией сознательного тотального контроля жизни социума, 

единства правовых культур различных его слоев, а также с недооценкой 

значимости института прав человека в жизни государства и общества. 

Таким образом,  изучение обычного права в России как в обществе 

демократическом, многонациональном, многоконфессиональном, 

обладающим богатейшими историческими традициями, безусловно, важно, 

ибо оно занимает особое место в системе правовых отношений. Подлинно 

демократическое государство, сосуществуя с институтами гражданского 

общества, не обладает монополией на право. 
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ГЛАВА 2.  ОСОБЕННОСТИ ОБЫЧНОГО ПРАВА АЛТАЙЦЕВ 

 

2.1  Субъекты и институты обычного права 

 

Обычное право алтайцев - это исторически сложившаяся у народа и 

закрепленная в сознании его членов  целостная система норм,  позволяющая 

регулировать общественные отношения. При этом действенность норм 

подтверждается их реальным исполнением и обеспечивается влиянием 

внутреннего (общее убеждение в справедливости) и внешнего 

(традиционный судья) авторитета. Норма обычного права предоставляет 

возможность субъекту осуществлять свои правомочия и обязывает 

соблюдать определенные правила. Нормы обычного права алтайцев строятся 

на принципах формального равенства в первую очередь перед традиционным 

судом, что способствует их действенности и справедливости в глазах семьи, 

рода, всего сообщества. 

Нормы обычного права алтайцев в их современном бытовании 

характеризуются рядом типичных черт. Во-первых, коллективистским 

характером - человек обладает правами как член группы, которая выступает 

гарантом его прав, исключение из группы автоматически лишает человека 

прав, а в прошлом и самого основного - права на жизнь. Во-вторых, 

адаптивностью и гибкостью, что позволяет им трансформироваться и 

сосуществовать с официальным правом. И, наконец, синкретичностью 

правовых, религиозных и морально-этических норм (мононорма). 

Субъектами  обычного права алтайцев являются род, семья, индивид. 

Как в прошлом, так и ныне правосубъектность рода является абсолютной и 

вечной. Права же индивида зависят от его положения  в обществе. При этом 

человек в алтайской культуре в течение жизни постепенно растет, меняя  

своий социальный статус, обычай санкционирует переход из одного статуса в 

другой. Правовая социализация начинается с обряда имянаречения и 

включает в себя обычай «койу кочо», брак, создание семьи, рождение детей. 
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Все этапы социализации отмечаются определенными ритуалами и 

регулируются в соответствии с представлениями о луне. Фазы луны 

определяют последовательность хозяйственной, религиозной, правовой 

жизни, они определяют «дозволенное» и «недозволенное» время для 

правовых действий, задают ритм жизни. В XX - начале XXI века луна и 

связанные с ней запреты и ограничения продолжают регулировать 

общественную жизнь, особенно, в семейно-брачной сфере. 

Обычай имянаречения как в начале XX века, так и сегодня выполняет 

функции по первичной социализации, вводит ребенка в социум и служит 

обозначением начала его правоспособности. С получением имени ребенок 

приобретает право владеть собственностью, а родственники могут дарить 

ему какое-либо имущество. Именем могут нарекать родители, дед и бабушка 

по обеим линиям, старшие родственники отца, дядя по матери, в первой 

половине XX века именем также могли нарекать повитуха, редкий, первый 

гость. Правовые нормы и религиозные представления, регламентирующие 

обычаи первичной социализации, способствовали укреплению отношений 

внутри рода, а, следовательно, и семейных ценностей. Так как субъектом 

обычного права в прошлом, и в значительной степени и сейчас, был в первую 

очередь род, для традиционного общества важнейшим является 

приобретение прав через включение в родовую группу, установление 

отношений внутри группы. Функцией обычая «койу кочо» является 

установление системы взаимных прав и обязанностей между 

родственниками, приобщение ребенка к роду, введение его в систему 

внутриродовых взаимоотношений, Этот обычай определяет место человека в 

системе родства и права и обязанности по отношению к определенным 

категориям лиц, в первую очередь дяде по материнской линии. Санкции за 

нарушение правовых обычаев, регламентирующие первый год жизни 

человека носят широкий общеродовой характер. 

Хорошо развитыми и применяемыми на практике и сегодня были 

правовые обычаи, связанные с похоронами и наследством. Уважение к 
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предкам и забота о потомстве проявляется в обычно-правовой регламентации 

похорон и правил наследования. Режимы наследования отражают степень 

интеграции индивидуумов в родственные группы. Так, вплоть до 20-30-х 

годов XX века, вдова не получала наследства, так как по крови она 

принадлежит другому роду, хотя ее дочери, в крайнем случае, могли 

наследовать. Нормы обычного права в сфере наследования также учитывают 

социально-родственную функцию имущества. Имущество в своей основной 

массе не передавалось отдельному человеку, оно продолжало оставаться 

достоянием всего рода. Так, до совершеннолетия сына умершего его будет 

воспитывать и опекать брат покойника, которому переходило и наследуемое 

имущество. Традиционное право преследует цель организовать передачу 

имущества таким образом, чтобы обеспечить как монолитность групп, так и 

наследование в большей мере поколениями, нежели отдельными 

индивидуумами. Вместе с тем, традиционные общества полностью не 

игнорируют индивидуума, они интегрируют его в коллектив. В XX веке 

процедуры наследования менялись в соответствии со временем и 

политическим строем, но некоторые механизмы обычного права остались и 

существуют по сей день. Например, устная форма завещания на отдельные 

единицы имущества, передача имущества при жизни и здравии, выделение 

небольшой доли племяннику в виде отдельных предметов. 

Центральное место в правовой социализации человека и в целом в 

обычном семейном праве алтайцев занимает брак. Он является социально-

правовым актом, означающим приобретение новых прав и обязанностей, 

переход в новую общественную категорию, хотя действительно 

полноправным человек становится после рождения у него детей. Алтайский 

брачный церемониал в правовом отношении представляет собой комплекс 

обычаев и ритуалов, призванных объединить брачными узами не только двух 

влюбленных, но и два роднящихся рода. Основными этапами брачного 

церемониала являются сговор, сватовство, свадьба, «белкенчек» (свадьба в 

доме девушки). Этап сговора в течении XX века был неоднородным, в начале 
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века наряду со сговором с девушкой и ее ритуальным умыканием (основная 

форма оформления брака), хотя и ограниченно, существовали, сговор 

родителей, и насильственное умыкание девушки. 

Сватовство состоит из поездок родителей, родственников жениха к 

родителям девушки с просьбой о браке и служит первым этапом 

непосредственного знакомства родов. В период сватовства назначается 

выкуп. Современное свадебное торжество состоит из двух свадеб: 

традиционной, где основной акцент делается на ритуалы и обычаи, и 

молодежной свадьбы на европейский манер с вкраплениями элементов 

традиционной свадьбы. Во время свадьбы в ритуальной форме стороны 

озвучивают свои благопожелания, содержащие в себе элементы брачного 

договора, как для брачующихся, так и для их групп. «Белкенчек» включает в 

себя пир проводов в доме девушки, демонстрирует высокое уважение сторон 

друг другу, обоюдное юридическое признание новой семьи и санкционирует 

новые родственные отношения между родами. 

Комплекс свадебных ритуалов может быть интерпретирован как 

брачный договор между двумя родами, договор, носящий общественный 

характер. Обычное право алтайцев понимает под брачным договором 

соглашение лиц, вступающих в брак. Спецификой такого договора является 

то, что он распространяется и на брачующиеся группы, участие рода является 

обязательным условием заключения брака. При этом он заключается один 

раз и только в начале семейной жизни. 

Заключение брака всегда носит правовой характер, в алтайском 

обычном праве оно сопровождается также выполнением определенных 

ритуалов, усиливающих его роль в глазах сообщества. 

Одним из важнейших регуляторов семейных отношений является 

обычай избегания
1
. У алтайцев существует четко разработанная система 

                                                 
1
 Енчинов Э.В. Обычай избегания в алтайской культуре // Право в зеркале жизни. 

Исследования по юридической антропологии/Отв. ред. Н.И. Новикова. – М.: Стратегия, 

2006. – С.243-254. 
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взаимных прав и обязанностей между снохой и старшими родственниками 

мужа. «Кайндсни» — обычай, регулирующий отношения женщины с отцом и 

старшими родственниками мужа. Для определения обычая избегания 

старшими родственниками мужа невестки используется термин «келиндеш». 

Важное значение имеют также правовые обычаи, определяющие 

взаимоотношения с дядей по материнской линии, которые сопровождают 

человека в течение всей жизни и особенно проявляются в обычаях первого 

года жизни и при заключении брака. 

Конфликты в семейном обычном праве алтайцев разрешаются 

традиционным судом, его механизмы являются по своей сути правовыми, так 

как основываются на принципе формального равенства. О правовой природе 

традиционного суда свидетельствует значимость рассматриваемых им дел, 

фиксированная процедура и фигура судьи. Традиционный судья «неме билер 

кижи» сочетает в себе функции религиозного и юридического лидера, 

который  имеет право толковать нормы обычного права и отправлять культы. 

Решения традиционного суда носят рекомендательный характер. 

Таким образом, правовые обычаи, регламентируют жизнь человека, с 

момента его вхождения в социум и приобретения имущественных прав через 

имянаречение до смерти и передачи его потомкам прав наследования. 

 

 2.2 Институт зайсанства 

 

Горный Алтай до 1898 года входил в состав Бийского округа, до 

середины 1917 года – Бийский уезд Алтайского округа Томской губернии. В 

феврале 1918 он получил статус округа, в октябре – уезда. 

До 1913 года территория Горного Алтая делилась на русские волости, 

инородческие волости – всего 9, на семь алтайских дючин и шесть 

инородческих управ. С введением в 1898 году должности крестьянских 

начальников Бийский уезд был разделен на 5 полицейских станов, 

включающих 22 участка и 7 следственно-мировых участков 
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Уезд был разделен на волости, которыми управляло волостное 

управление во главе с волостным старшиной. На волостных сходах 

избирались волостные судьи. Инородческие волости и дючины включали в 

себя несколько родов (костей), которыми руководил зайсан, при этом до 1880 

года эта должность была пожизненна. Зайсаны имели помощников, 

подчинялись им  демичи – родовые старосты, которые были ответственны за 

сбор ясака (натуральный налог), выполнение натуральных повинностей и 

судебные функции. 

Изначально титул зайсан обозначал представителей родовой 

наследственной аристократии. После присоединения Горного Алтая к России 

алтайцы продолжали оставаться частью центрально-азиатской общности, о 

чем свидетельствовала родовая структура и принцип родового управления, 

скотоводческий образ жизни, обычно называемый "кочевой", тип жилища – 

юрта, одежды, пищи. В то время этническая культура  алтайцев представляла 

собой вариант ойротских традиций, что видно на примере семейно-брачного 

кодекса, в котором основной чертой оставалась родовая структура
1
 . Обычно 

несколько родов-сёоков образовывали дючину (волость), которую 

представлял многочисленный род-сёок, возглавляемый зайсаном. Он 

выполнял административные функции – судебную, сбор налогов, решение 

земельных конфликтов между коренными жителями и переселенцами. При 

зайсане находились помощники: демичи, албачи, шуленги, кёдечи. В аппарат 

управления входили представители от каждого сёока из состава дючины. При 

кажущейся смешанности сёоков, каждый знал зайсана не только своего рода. 

В этой системе потестарно-политических отношений важная роль 

принадлежала генеалогическому принципу распределения власти. Власть 

зайсанов была наследственной, а их звания пожизненными. Как правило, 

старший сын наследовал светскую власть, а младший сын получал семейное 

                                                 
1
 Тадина Н.А. "Великое уложение – Их-Цааз" как ойротский документ обычного 

права в истории зайсаната // Исторический вестник. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 

Вып. 2. – С. 169-176 
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имущество отца. Если у зайсана был единственный сын, то ему доставались и 

должностное звание, и родительское имущество. Зайсана, как выходца из 

родовой аристократии, называли "уктуу jайсан־", что значит "родовитый 

зайсан". О значимости зайсанства в конце XIX в. сообщает В.В. Радлов: 

"Семьи зайсанов и демичи – из старинных княжеских и байских родов, 

должности эти до сих пор передаются по наследству… Для доказательства 

того, как высоко ценится происхождение зайсанов, достаточно указать 

только, что повсюду в народе известна их родословная"
1
. 

Российская система управления, основанная на административно-

территориальном принципе, первоначально была адаптирована под влиянием 

алтайской родовой организации. После реформы 1822 г., согласно Уставу об 

инородцах, составленному под руководством М.М. Сперанского, алтайцы 

были отнесены к разряду "кочующих инородцев" и дючины стали 

создаваться по территориальному принципу. В.В. Радлов отмечал 

исчезновение "кровных" дючин, основанных на родовом принципе. На пути 

территориальных образований в 1911-1913 гг. была совершена очередная 

административная реформа, согласно которой алтайское население было 

отнесено к разряду "оседлых инородцев". Дючины были заменены на 

волости, зайсанат окончательно упразднен, и распространилась характерная 

для России того времени система управления сельских старост, избираемых 

на три года. Авторитет потомственных зайсанов был столь высок, что народ 

избирал их на должность старост, порою на протяжении нескольких сроков к 

ряду
2
.  

Казалось бы,  ломка традиционных представлений о власти должна 

была произойти после кампании по насильственному переводу алтайцев на 

оседлый образ жизни и преданию анафеме их родовой структуры. Однако 

                                                 
1
 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – М.: Наука, 1989. – С. 123. 

2
 Тадина Н.А. О взаимодействии этногенеалогического и территориального 

факторов управления в Горном Алтае в XIX – начале XX вв. // Этнокультурные 

взаимодействия в Сибири (XVII − XX вв.) (тезисы докл.). – Новосибирск: ИИ СО РАН, 

2003. – С. 117-120. 
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этого не произошло. Родовая организация, с ее генеалогическим принципом 

управления, продемонстрировала способность к адаптации в условиях 

реформирования властных органов. 

С одной стороны, российское право отменяло основные принципы 

родового управления, а с другой – оно было необходимо для регуляции 

отношений между мигрантами из России и инородческим населением 

Сибири. В данном случае его следует рассматривать как своеобразное право 

общественных отношений, вышедших за рамки традиционного обычного 

права
1
 

В постперестроечный период была предпринята попытка возрождения 

традиционной системы управления алтайцев. После столетнего перерыва 

были избраны зайсаны самых многочисленных сёоков, назначен родовой 

комитет для решения социальных проблем, проведены родовые собрания, 

называемые курултаями.  

Для того чтобы понять актуальность возрождения института 

зайсанства, следует остановиться на специфике этнического сознания 

алтайцев. Вплоть до наших дней основной его чертой выступает родовая 

принадлежность, передаваемая от отца к детям. Значимым уровнем 

этнического сознания является территория происхождения, в качестве 

которой обычно называют речную долину. В этом емком определении 

заключается  вся многогранная информация: из какой локальной группы 

алтайцев, в какой степени подвержен ассимиляции, насколько соблюдаемы 

родовые обычаи.  

До тех пор, пока из поколения в поколение передается родовая 

принадлежность, сохраняется многоуровневое этническое сознание, будет 

жив в народной памяти институт зайсанства и связанные с ним 

                                                 
1
 Иванова В.С. О взаимоотношениях доминантной правовой культуры с обычно-

правовой культурой Горного Алтая в ХIX в //Актуальные вопросы истории Сибири: 

Шестые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: сборник научных трудов: 

в 2 ч. / под ред В.А. Скубневского и Ю.М. Гончарова.- Барнаул: изд-во Алт. Ун-та, 2007. –

Ч. 1.-С. 25-26. 
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национальные идеи. До сих пор алтайцы помнят имена родовитых зайсанов и 

передают из уст в уста предания, связанные с ними. В них зайсан 

воспринимается как символ единства сёока, харизма которого была харизмой 

сёока, что обусловило традиции наследования должности
1
. 

Если видеть в возрождении института зайсанства лишь стремление 

вернуть родовую структуру управления, то такая позиция будет однобокой. 

Дело в том, что имеющийся опыт "реанимации" зайсанства не дал 

ожидаемых результатов: старинная форма правления не ответила 

современным условиям. В большей степени идея возрождения зайсаната 

отвечает современным внутриэтническим проблемам. К числу таковых 

относятся случаи нарушения обычая экзогамии, необходимость 

регулирования сватовских расходов, реформирование норм авункулата. 

Сегодняшнее состояние института зайсанства представляет собой 

результат эволюции, перспективы его интеграции и функционирования в 

современном правовом мире. Мы наблюдаем деформацию родового 

самоуправления как неизбежный итог адаптации к нынешним условиям 

развития этноса. Место института зайсанства в системе неправительственных 

организаций республики определяет круг вопросов, входящих в его ведение – 

это семейно-брачный кодекс алтайцев, традиционные нормы наследования и 

опеки, промысловое и договорное право и пр. 

Тот факт, что сохранение родовой структуры алтайцев как "стержня" 

этноса, передача потомкам родовой принадлежности, соблюдение основных 

родовых обычаев –  экзогамии и авункулата позволили прийти к идее о 

возрождении родового института зайсанства. Это явление возврата престижа 

родовой элиты, авторитета старшинства по возрасту, родству, социальному 

статусу вызвало интерес как внутри республики, так и за ее пределами. Опыт 

                                                 
1
 Иванова В.С., Тадина Н.А. О зайсанате как центральноазиатском феномене 

Республики Алтай // Природные условия, история и культура Западной Монголии и 

сопредельных регионов (матер. конф.). – Горно-Алтайск, 2007. – Т. I. – С. 169-172. 
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возрождения института зайсанства, центральноазиатского по своему  

происхождению, стал феноменом в жизни народов Алтая.   

Таким образом, «создается парадоксальная на первый взгляд ситуация: 

прошлое живет, сохраняясь в настоящем, и оказывая влияние на 

действительность»
1
.  Ярким подтверждением этому является обычное право 

алтайцев, выступающее как социальный феномен и форма традиционной 

культуры. 

 

2.3 Брачно-семейные отношения в системе обычного права 

алтайцев 

 

Важной составляющей при соблюдении основных норм обычного 

права выступает создание семьи. У алтайцев брак является патрилокальным, 

а принадлежность к роду – патрилинейной. Нормы обычного права 

соблюдаются главой семьи, которым является муж, отец – глава семьи. В 

силу этого совершаемые обрядовые действа направлены на соблюдение этих 

правовых норм. При символическом разжигании огня в новом очаге в новом 

свадебном аиле выражена идея о том, что этот огонь является родовым 

символом жениха. Наиболее важным событием и ярким празднеством в 

жизни человека является вступление в брак – свадьба.  

При заключении брака у алтайцев особо важным фактором является 

знание своего рода. Мужчина не может жениться на женщине того рода, к 

которому относится сам. Кроме экономической и социальной жизни, 

принадлежность к роду определяет представления человека о родовых 

святынях, общих предках
2
.  В изучении развития семейно-брачных 

отношений одним из важнейших вопросов является родовая экзогамия. 

                                                 
1
 Иванова В.С. Обычное право алтайцев: институтзайсанства / В.С. Иванова, А.М. 

Попошева // Алтай – Россия: через века в будущее: матер.конф. – Горно-Алтайск, 2006.- 

Т.2 
2
 Тадина Н.А. Традиционная свадебная обрядность южных алтайцев (вторая 

половина ХIХ – начало ХХ в.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 1991. С.14 
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Вплоть до настоящего времени алтайцы сохраняют представление о своей 

принадлежности к определенному роду, сёоку (сööк, буквально «кость»), 

названия которых восходят к древности. У южных алтайцев насчитывается 

около тридцати сёоков, наиболее распространенными из которых являются 

кыпчак, тöлöс, майман, тодош, иркит, кергил. Некоторые сёоки считаются 

родственными (карындаш сööктöр), например кыпчаки, мундусы и кергилы, 

тёлесы и кёбеки. Принадлежность к патрилинейному сёоку определяют 

нормы вступления в брак. Согласно экзогамным правилам браки между 

представителями одного сёока или родственных сёоков не допускались. На 

протяжении длительного отбора родовая экзогамия стала исторически 

обоснованным и необходимым условием генетического здоровья этноса 

алтайцев. Нарушение такого обычая «алышпас» расценивалось как 

недопустимое и считалось неприличным. Эти брачные запреты строго 

соблюдаются до сих пор, хотя случаи нарушения все же имеются. Понятие 

«брачный возраст» у алтайцев в XIX в. и ранее мало соответствовало 

современным представлениям. Девушек выдавали замуж в возрасте 16–18 

лет, иногда 14–15 лет. «Следует брать в жены девиц старше четырнадцати 

лет. Девиц младше четырнадцати лет, если (их возраст) засвидетельствует 

демичи или шуленга, замуж не выдавать. Если кто нарушит это положение, 

то его дочь выдать замуж без скота (т.е. без выкупа)»
1
. Для юношей брачным 

возрастом считался период с 18 до 20 лет и позднее. Понятие «невеста» 

обозначалось термином «шанкылу бала», «жених» – «бойдон уул». Эти слова 

выражали высшую степень уважения коллектива, веру в их честное и 

достойное поведение, надежду на скорое выполнение ими необходимой и 

важной биосоциальной миссии. По бытовым меркам жених и невеста, 

готовые для брака, должны были быть физически крепкими, работящими, 

почтительными к старшим. К юноше, намеревающемуся жениться, 

                                                 
1
 Памятник монгольского феодального права XVII в. Ойратский текст. – М., 1981.- 

С.19. 
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предъявлялись определенные требования, относящиеся главным образом к 

его деловым качествам.  

Браки заключались: 1) по выбору родителей; 2) по сговору родителей: 

а) колыбельной сговор, б) сговор малолетних или подрастающих детей; 3) по 

выбору самого жениха; 4) брак малолетнего со взрослой девушкой; 5) брак 

по левирату
1
. Когда юноша достигал брачного возраста, родители старались 

присмотреть для него подходящую девушку. Они пытались выяснить 

симпатии сына, нет ли у него самого девушки на примете. Возможную 

«кандидатуру» подробно обсуждали: кто родители, из какой семьи, каково 

материальное положение, насколько девушка трудолюбива, гостеприимна, 

учитывались внешние данные. Юноша не имел права отказываться и был 

обязан жениться на избранной его родителями девушке. Родители девушки в 

свою очередь тоже выясняли различные подробности о семье жениха. При 

этом желательным считался выход девушки замуж за представителя сёока 

матери или матери ее матери, т.е. за представителя материнского «таай 

сёока». Довольно распространенной формой были кузенные браки: детям 

замужней женщины разрешалось вступать в брак с прямыми потомками ее 

брата в любом поколении, и, напротив, мужчина не мог вступить в брак с 

дочерьми родной сестры, но поощрялись браки с дочерью дяди по матери. За 

девушкой сохранялось право согласия или отказа на брак. Вопрос о 

замужестве девушки решали ее родители, их воле и желанию она должна 

была подчиняться. Считалось, что основу брака составляют уважение и 

любовь брачующихся, и обществу было не безразлично, на какой основе 

будет строиться семья. Поэтому родители чаще всего все-таки считались с 

мнением девушки. Обряд сватовства (куда) мог состоять из двух, трех и 

более «приездов» родственников жениха к родителям невесты. Сватами 

становились старшие уважаемые родственники жениха, в сватовстве мог 

принимать участие отец, но сам жених не участвовал.  

                                                 
1
 Дьяконова В.П. Алтайцы. – Горно-Алтайск, 2001.- С.39. 
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Если жених и невеста были взрослыми, то сговор совершался между 

ними, без согласования с родителями. Юноша сам выбирал невесту из 

другого сёока. Он дарил девушке, которая ему нравилась, кольцо. Если 

девушка была согласна выйти за него замуж, она брала кольцо и делала 

ответный подарок. Такой дар назывался белек. В этом случае жених или 

представитель со стороны жениха договаривались с ней о месте и времени 

встречи для символического ее умыкания. Похищение (умыкание) невесты 

совершалось с ее согласия, по тайному сговору, без ведома родителей. После 

похищения к родителям девушки приезжали сваты.  

До начала ХХ в. у алтайцев практиковался сговор родителей о браке 

своих детей: колыбельный сговор; сговор малолетних; сговор подрастающих 

детей. Дети жили у своих родителей до достижения брачного возраста, после 

которого в течение года – полутора лет совершался обряд бракосочетания.  

Бытовал обычай сговора еще неродившихся детей. Если рождались 

дети разного пола, отец мальчика в знак подтверждения договоренности 

делал подарок родителям девочки, те устраивали угощение, скрепляя этим 

будущий брак. Если рождались дети одного пола, то они становились 

побратимами, их родители старались сохранить хорошие отношения 

 Иногда родители просватывали двадцатилетнюю девушку за 

десятилетнего мальчика. После сватовства таким «молодым» ставили аил, 

где они жили совместно. За поведением невесты родители жениха следили 

строго, и она должна была достойно ожидать возмужания своего 

нареченного. Такие браки не являлись традиционными; причину их можно 

объяснить экономическим состоянием хозяйства, нуждающегося в рабочей 

силе в лице невестки. Обычай неравных браков, в которых жена была 

старше, особенно в богатых семьях, существовал не только у алтайцев, но и в 

русской среде.  

Согласно обычному праву женатый сын мог отделиться от родителей в 

том случае, если один из остальных братьев готовился к женитьбе. Только 
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единственный или младший сын, женившись, должен был жить со своими 

родителями и унаследовать их дом и хозяйство
1
.  

Для заключения брака как своего рода экономической сделки 

необходимо было два условия: внесение невестой в семью жениха своего 

приданого (энчи) и внесение женихом «платы» за девушку. У алтайцев 

(алтай-кижи) «плата» за девушку именовалась «шаалта», у теленгитов 

существовал термин «калым», у телеутов – «бодо»
2
. Например, одно бодо 

равно одному коню, одной корове и пяти овцам; два бодо – одному 

верблюду. Бодо у челушманских телеутов означало «приблизительную 

оценку чего-нибудь», в данном случае термин подразумевает «стоимость 

товара», т.е. «цену девушки»
3
. Размер «платы» за девушку зависел от 

социального и имущественного положения семьи жениха, запроса родителей 

девушки. В денежном выражении калым достигал у алтайцев «самое 

меньшее до 400 рублей»
4
. По данным Е.М. Тощаковой, калым составлял 50 

бодо – «24 овцы, 1 конь, 3 яка, 2 ящика кирпич- ного чая, шкуры лисы и 

выдры, юфтовая (булгайры) кожа»
5
. Если жених не имел возможности и 

средств выплатить калым, то вместо него он должен был отработать у 

родителей невесты год. Энчи распределялось между родственниками 

девушки, которые в свою очередь помогали составлять «приданое». 

Приданое (энчи) девушки готовилось заранее. По размеру оно 

соответствовало бодо. Приданое выделялось девушке от семьи в качестве 

личного имущества, которое с замужеством переходило в собственность 

семьи мужа. Размер его зависел от благосостояния семьи, родственников. 

Независимо от благополучия семьи, девушка обязательно обеспечивалась 

всеми видами зимней и летней одежды. Кроме одежды, в ее приданое 

                                                 
1
 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX– XX вв.). – Горно-Алтайск, 

1995.-С.52 
2
 Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. – Горно-Алтайск, 1981.-С.52 

3
 Вербицкий В.И. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. – 

Горно-Алтайск, 2006. – С. 259. 
4
 Там же. С. 112 

5
 Тощакова Е.М. К вопросу о традиционной обряд- ности у телесов и теленгитов. – 

Новосибирск, 1981. – С.121. 
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входили обстановка для жилища, утварь, которые укладывались в кожаные 

сумы (кап) и сундуки (кайырчак). Все это обозначалось термином јööжö, а 

другая часть приданого называлась энчÿ – та доля скота, которая выделялась 

в семье каждому ребенку. На свадебной церемонии невесте расплетали косу 

и, сделав пробор, заплетали две косы, надевали чегедек, который она носила 

всю жизнь. С этого момента она обретала статус замужней женщины. 

Понятие «энчи» толкуется исследователями по-разному, но все отмечают, 

что оно обязательно связано с нормами брачных отношений тюркских и 

монгольских народов. В частности Н.А. Кисляков, основываясь на 

материалах обычного права казахов, писал, что обычай энчи у них 

заключался в заблаговременном выделе «отцом из своего имущества 

причитающейся каждому из сыновей доли еще при жизни, по мере того, как 

они достигали совершеннолетия. Дочерям полагалось приданое, состоящее 

из двух частей, из которых первая давалась при замужестве, а вторая – 

обычно через год»
1
. В.И. Вербицкий рассматривал энчи как приданое, 

наследство
2
 . Исследователь Б.Я. Владимирцев указывает, что у бурят и 

монголов энжэ – это скот, который давали невесте в приданое
3
. Ряд авторов, 

В.П. Дьяконова, Н.А. Кисляков, Л.П. Потапов, отмечают, что количество 

скота зависело от благосостояния родителей. Л.Н. Потапов пишет, что у 

западных тувинцев к «женитьбе юноши или замужеству девушки весь 

накопленный посредством подарков скот, с его приплодом, образует их 

энчу»
4
. Похоже, что энчи – это доля скота, которую получали дети от семьи 

при вступлении в брак и которая была их узаконенной личной 

собственностью.  

Для алтайской свадьбы характерны обычаи и обряды религиозно-

магического характера, смысл которых заключается в пожелании 

                                                 
1
 Кисляков Н.А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и 

Казахстана (XIX – начало XX в.). – Л., 1977. –С. 26 
2
 Вербицкий В.И. Алтайцы. М., 1897. – С.23 

3
 Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. – М., 1934. – С. 90 
4
 Потапов Л.П. Очерки народного быта тувинцев. – М., 1969. – С.249 
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собравшимися благополучия новобрачным. Этот обычай можно 

рассматривать как право соучастия родственников в важном этапе жизни 

человека. В алтайской свадебной обрядности ритуальным смыслом обладал 

количественный признак – парное, четное (два, четыре, шесть). На 

сватовство отправлялось четное количество сватов, брали четное количество 

ташауров (кожаный сосуд для араки), четное число раз кропили на огонь 

очага и т.п. Считалось, что соблюдение парного признака обеспечит 

благополучную жизнь новобрачным. Ритуальные действия совершали по 

ходу солнца. При закате солнца выполнение обрядов запрещалось
1
. 

 Невесте подносили пиалу с молоком при первом ее визите в аил 

родителей жениха и при совершении обряда заплетания ее волос ибо молоко 

являлось символом чистоты и святости. Разнообразие блюд на свадебном 

пиру имело соответствующую магическую символику, нацеленную на 

пожелание сытной жизни новобрачным. Таким образом, все свадебные 

ритуалы были подчинены одной цели – обеспечить благополучие 

новобрачным. 

Традиционные брачные нормы – левират, сорорат, браки взрослой 

девушки с малолетними мальчиками, браки по договору родителей – начали 

нарушаться со времени заселения Горного Алтая русскими крестьянами, с 

появлением национально-смешанных браков. За годы советской власти 

оформились новые брачные нормы, соответствующие моральному и 

образовательному уровню современной жизни. Однако такое требование 

брачных норм, как соблюдение экзогамии, еще живет среди современных 

алтайцев. 

Род всячески старался не допустить развода, так как семья - это не 

только союз двух людей, а союз двух больших групп. При разводе выкуп в 

обязательном порядке возвращался, но не жениху, а отцу жениха, так как в 

                                                 
1
 Тадина Н.А. Традиционное отношение к браку у алтайцев. Сведения по 

археологии и истории Алтая. – Горно-Алтайск, 1993.-С.27. 
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свое время именно он наделял его имуществом и проводил «той» (свадьбу). 

Часть выкупа могла быть удержана за честь дочери «чаади» в случае дурного 

обращения с ней. Дети при разводе оставались у мужа, так как при рождении 

они получили «соок» (род) мужа и считались частью рода. 

Таким образом, обычное право алтайцев, в отличие от официального 

государственного, в большей степени стремится к восстановлению 

нарушенного традиционного порядка. И государственное, и обычное право 

защищают семью, но обычное право при этом в большей степени 

гарантирует сохранение традиций и семейных ценностей алтайцев. Оно 

демонстрирует неиссякаемую творческую силу, развиваясь и 

трансформируясь вместе с обществом, стремящимся к гармонии и 

справедливости. 
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ГЛАВА 3. ОБЫЧНОЕ ПРАВО КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

3.1 Казахская этническая общность на территории Республики 

Алтай 

 

Территория Республики Алтай является территорией, с достаточно 

гетерогенным национальным составом, на которой проживают различные 

этносы. На протяжении двух последних веков южные  районы Алтая 

являются местом постоянного проживания казахов. Этническая группа 

казахов Алтая (сейчас они в основном живут в Кош-Агачском районе) 

сформировалась в результате сложных этнополитических процессов, 

протекавших в Центральной Азии и в восточной части России в XIX – начале 

XX веков, когда судьба казахского и других кочевых народов региона 

определялась геополитическими интересами двух империй – Российской и 

Цинской.  

В условиях фактически открытой границы миграция населения в 

приграничной зоне имела нерегламентированный характер. И казахи, 

являющиеся китайскими подданными, нередко спасались от уплаты налогов 

в российских пределах. Направленная миграция казахских родов из 

Прииртышья, Монголии и Китая в пограничные области южного Алтая 

(территория современного Кош-Агачского района Республики Алтай) 

началась в последней трети XIX века. Эти места и прежде на протяжении 200 

лет (XVIII–XIX веков) были местом зимовок казахов, кочевавших по 

правому берегу реки Бухтармы в Усть-Каменогорском уезде 

Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская область 

Республики Казахстан) в виду нехватки пастбищ
1
. 

                                                 
1
 См.: Коновалов, А. В. Казахи Южного Алтая (Проблемы формирования 

этнической группы).- Алма-Ата. -  1986. 
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 Затем с согласия алтайских теленгитов казахи стали осваивать 

(арендовать) земли Чуйских волостей. Их проникновение происходило на 

протяжении нескольких десятилетий. Казахи переселились в эти места в 

последней трети XIX века из Усть-Каменогорского уезда. С этого времени 

на территории Горного Алтая появилась новая этническая группа - чуйские 

казахи.  

В 1912–1913 годах на левом берегу реки Чуй была создана Казахская 

волость. Под казахские кочевья были выделены земли. Численность казахов, 

получивших этот надел, составляла 672 души мужского пола (из них 462 – 

сарыкалдыки, 210 – катонские казахи)
1
. История пограничных миграций 

казахов очень подвижна и нестабильна: неоднократно казахские роды 

пересекали границу, селясь то в Монголии, то возвращаясь обратно. В начале 

1990-х годов, например, многочисленные казахские семьи уехали в ставший 

независимым Казахстан. Но спустя несколько лет многие алтайские казахи, 

не прижившись в "более современном" Казахстане, вернулись обратно. На 

сегодняшний день в Кош-Агачском районе проживают около 11 тысяч 

казахов — чуть больше половины местного населения
2
.  Проживая вдали от 

родины, из поколения в поколение казахи передают традиции, сохраняя свою 

национальную самобытность и ощущая себя частью единого казахского 

этноса. 

Показателем уровня этнического самосознания является  осознание 

большей частью казахов своей родоплеменной принадлежности, или 

принадлежности к семейно-родственным группам, знание своей 

исторической традиции. Алтайские казахи демонстрируют хорошее знание 

родословной своей семьи. Так, например, казахи Кош-Агачского района 

показывают  свою информированность по данному вопросу, сохраняя память  

 

                                                 
1
 Нечипоренко,О. Как живут казахи на российском Алтае: пьянство растет, 

миграция уменьшается // Континент. - №08 (120) 28 апреля - 11 мая 2004 г. 

 http://www.centrasia.ru/newsA.  
2
 См.: http://www.altai-tourist.ru/altai/population/kazahi/ 

http://www.centrasia.ru/newsA.0
http://www.altai-tourist.ru/altai/population/kazahi/
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о разделении казахского этноса по жузам
1
. Основная масса казахов 

Кош-Агачского района относит себя к среднему жузу – 48 проц., 2 проц. – к 

старшему и 1 проц. – к младшему, остальные затрудняются с ответом о своей 

родоплеменной принадлежности.
2
 

Соседи казахов в Кош-Агачском районе - тюрки-алтайцы; русских 

очень немного (по переписи 1989 года, в районе было: 58 % казахов, 39 % 

алтайцев и 4 % русских
3
.  

Алтайские казахи сохраняют свои традиции  на уровне бытовой, 

материальной культуры. Современный быт населения Кош-Агачского района 

отличается хорошей сохранностью традиционных особенностей. По словам 

нашего информатора А.Куттубаева,  национальная утварь употребляется  в 

                                                 
1
 Жуз - традиционное деление казахского народа, состоящего из трёх жузов.  

У казахских жузов имелись следующие особенности: 1) внутреннее региональное 

единство; 2) этническое единство; 3) культурно-хозяйственная общность; 4) общность 

политического руководства.  

Каждый казахский жуз имел своё исторически сложившееся пространство, 

территорию. Так, у Старшего жуза — Это Семиречье и Южный Казахстан, у Среднего 

Жуза — Центральный, Восточный и Северный Казахстан, у Младшего жуза — Западный 

Казахстан. Племена казахов, входивших в один жуз, родственны между собой и даже 

считались потомками одного предка. Поскольку население жуза проживало в 

определённой географической зоне, племена, входившие в один жуз, были связаны между 

собой более крепкими хозяйственно-экономическими связями, чем с другими жузами. В 

связи с этим складывалась особая внутриэтническая общность со своими традициями, 

привычками, обычаями. Жузы отличались внутренней сплочённостью и в руководстве. 

Каждый жуз имел своего бия. Известно, что и во времена Казахского ханства каждый жуз 

имел своего хана. Казахские жузы были хозяйственно-культурными и политическими 

частями казахского народа. В мирное время большинство внутренних проблем, 

отношений решались внутри самих жузов. Однако это не означает, что между казахскими 

жузами не было политических, хозяйственно-культурных, этнических связей. Между 

родами и племенами, занимавшимися кочевым скотоводством, устанавливались тесные 

хозяйственные взаимоотношения, завязывались торговые связи, заключались браки. 

Общая этнокультура, языковое, бытовое и хозяйственное единство играли прочную 

связующую роль. Если над общей родиной сгущались тучи, вставал вопрос о её защите, то 

все казахские жузы объединялись в одну мощную силу. Не возникало никаких 

разногласий по поводу того, какому жузу относится та или иная территория: под угрозой 

было казахская земля. Внутренняя близость, патриотизм проявлялись во время 

джунгарских набегов на казахскую землю. Все главные вопросы внутренней и внешней 

политики решались на курултаях. Источник: Сайт История Казахстана http://tarikh.kz/  
2
 См.: http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3040.shtml   

3
 Панорама культурной жизни регионов России в сети Интернет. 

Республика Алтай / Российская государственная библиотека. - М. 2002. - С. 34. 

Доступно на: // http://orel3.rsl.ru/regions/15pdf.  

 

http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3040.shtml
http://orel3.rsl.ru/regions/15pdf


 

 

37 

семейном быту более 70 процентов казахов, примерно такое же количество 

казахов носят национальную одежду. Также распространены национальные 

формы жилья – юрты. 

Этническая идентичность сохраняется также в виду низкого уровня 

смешения (метисации) населения. Несмотря на то, что сегодняшнюю 

этнодемографическую ситуацию в районе характеризует смешанный 

характер поселений, среди казахов Алтая межэтнические браки не 

распространены. Большинство браков в Кош-Агачском районе совершается 

между лицами одной национальности. В этнически однородном браке 

состоят 76 проц. казахов. 

В Усть-Канском районе, где численность казахов составляет лишь 

около 9 проц. населения, доминирует тенденция к расширению числа 

межнациональных браков: около 40 проц. казахов состоят в браке с лицами 

иной национальности. 

В силу изолированности от основного этнического массива, 

относительно небольшой численности и наличия иноэтничного 

окружения кош-агачские казахи сформировались в сплочённую, 

обладающую рядом этнокультурных особенностей и самосознанием 

группу. Практически все знают друг друга - если не непосредственно, то 

через родственников и знакомых. О высоком уровне самоорганизации 

свидетельствует наличие  курултая
1 - органа, который совмещает 

функции совета старейшин и народного собрания. Местные курултаи 

собираются в каждом посёлке и делегируют своих представителей на 

районный курултай, доводят до односельчан его решения. Курултай  

обсуждает вопросы, которые считает жизненно важными для всего 

казахского сообщества. 

«Основными вопросами, стимулирующими его созывы, являются: 

сохранение этнического самосознания, родного языка, духовной и 

                                                 
1
 По словам нашего информатора действует с начала 1990-х годов, официально 

зарегистрирован  в 1999 году 
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материальной культуры, традиционного природопользования». Курултай 

казахов Республики Алтай даже «ходатайствовал перед администрацией 

Президента РФ о наделении алтайских казахов статусом 

“малочисленного этноса”, а в пределах республики статусом “коренного 

народа”, третьего по численности после русских и алтайцев»
1
.    

 На курултае обсуждаются и другие, не менее важные вопросы, как 

например, т сокращение расходов на обряды, поведение молодёжи, 

приведение в порядок кладбищ и т.д. Курултай поддерживает 

сплочённость группы, совместное участие кош-агачских казахов в 

традиционных обрядах, что, в свою очередь,  способствует сохранению 

традиций. Особенно это касается похоронного обряда: на похороны и 

поминки собираются все казахи посёлка, причём без приглашения, а на 

похороны известного в районе пожилого человека - практически всё 

взрослое казахское население района.  

Таким образом, различные формы коммуникаций, или 

информационных связей, которые обеспечивают механизм 

существования этнической общности, гораздо интенсивнее действуют 

внутри группы кош-агачских казахов, чем вне её. Они лежат в основе 

солидарности группы, укрепляют их групповую идентичность
2
. Все эти 

особенности развития кош-агачских казахов определили и характер их 

правопонимания, которое уходит в глубь веков. Оно формировалось в 

орбите кочевого общества, где были развиты институты степной демократии 

с акцентом на их моральные ценности, где были сильны роль правосудия и 

риторики как средства обоснования состязательности суждений, а также 

были ценимы чувства и приверженность кочевников к свободе 

                                                 
1
 Панорама культурной жизни… С.  14. 

2
 См.: Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н. Передача информации как механизм 

существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и 

народы. Вып. 2. М. 1972. С. 18—19. 
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самоуправления и самоутверждения»
1
. Что во многом объясняет сохранение 

казахами своих обычаев. 

 Обычное право не только не изжило себя, и живет до сих пор, но и во 

многом сохранило свой потенциал для дальнейшего развития в современный 

период
2
.  

Это право представляет собой совокупность юридических норм и 

обычаев, регулирующих различные правовые отношения казахского 

общества в прошлом. Основным источником казахского обычного права 

является веками создававшийся и совершенствовавшийся устный обычай 

«адат». Вместе с тем, постепенно источники казахского обычного права 

изменялись. Один из крупнейших его исследователей, Т. М. Культелеев 

выделяет следующие виды источников: 1) обычай («адат», или «зан»); 2) 

практику суда биев («бийдин билиги»); 3) положение съезда биев («ереже»)
3
 

Под термином «адат» («адет») понимают вообще обычай народа. 

Обычное право в виде юридических норм входит в «адат» и составляет как 

бы его концентрированное выражение. Решения наиболее авторитетных и 

знаменитых биев («бийдин билиги»), судебные приговоры, приобретали 

значение обязательного для решения аналогичных дел судебного прецедента 

и включались в состав действующих норм обычного права. Другой формой 

правотворческой деятельности судей (биев) являлись так называемые 

«ереже» — положения, правила, принимаемые судами биев о том, какими 

именно нормами обычного права они будут руководствоваться при 

рассмотрении определенных судебных дел. Эти руководящие постановления 

сами затем становились источником права. «Ереже», как правило, содержали 

и новые формы материального права. 

                                                 
1
 Зиманов, С.З. «Мир права казахов» Жарғы» - уникальная система права.»/ 

Древний мир права казахов(материалы, документы и исследования в десяти томах) том 5 , 

Алматы.- 2005.- 39 с. 

 
2
 Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран- М. 

Юриспруденция, 2000. – С.46. 
3
 Культелеев, Т.М. Уголовное и обычное право казахов. С момента присоединения 

Казахстана к России до установления советской власти. / Т. М. Культелеев ; ред. С. З. 

Зиманов. - Алма-Ата : АН Каз. ССР, 1955. - 302 с.  
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Сравнивая обычное право казахов  с аналогичными правовыми 

системами других  народов, можно обнаружить, что при всей его 

самобытности, в нем немало общих черт и закономерностей. Поэтому, нельзя 

не согласиться с Г.Б. Ахмеджановой, что «обычное право в разные времена и 

на разных сторонах света, имея много общего, является кладезью народной 

мудрости, сосредоточением мирового опыта регулирования общественных 

отношений, в связи, с чем требует скурпулезного и тщательного изучения не 

только историками и учеными-правоведами, но и современным 

законодателем»
1
.  

 

3.2 Основные институты обычного права казахов 

 

Характеризуя основные институты обычного права казахов, 

остановимся на некоторых из них. Так, анализируя преступления и 

наказания, важно указать, что в кочевом казахском обществе преступлением 

считалось деяние, нарушающее гармоничное единство человека с обществом, 

окружающей средой и "потусторонним миром" ("мир духов"). Преступление 

строго запрещалось, а в случае его совершения для устранения последствий 

предпринимался ряд мер. Считалось, что преступление причиняет 

материальный ущерб, душевные страдания и оказывает отрицательное 

влияние, особенно в случае убийства. Поэтому, по мнению кочевников, если 

совершенно преступление, то на него нужно адекватно ответить. 

Специального термина, который бы связывал  преступление с 

нарушением права, закона, у казахов не было, вместо него употреблялись 

слова жаманіс, или жаман кылык (дурное дело, дурное поведение). От слова 

                                                 

          

           
1
 Ахмеджанова, Г.Б. Понятие казахского обычного права [Электронный ресурс]// 

http://www.rusnauka.com/ 
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кылык произошло и слово кылмыс, более соответствующее научному 

пониманию преступления, которое имеет более позднее происхождение.  

Преступление рассматривалось как виновное деяние. Субъектом 

преступления мог быть только человек, только лицо, способное на виновное 

деяние. Невменяемые лица освобождались от ответственности. Однако, 

родственники несли имущественную ответственность за поступки 

невменяемых, малолетних или умерших преступников (имущество и семья 

умершего переходили по наследству к ним). 

Как правило виновный мог быть привлечен к уголовной 

ответственности с 15 лет. Раб  не был субъектом преступления поскольку он 

не был свободным собственником, а поэтому за совершенные им 

преступления ответственность должен был нести его хозяин-собственник. 

Казахи довольно рано стали различать преступление умышленное и 

неумышленное. Впрочем, грани между умыслом и неосторожностью или 

между неосторожным, небрежным и случайным причинением вреда здесь, 

конечно, искать не приходится. 

Среди видов преступлений стоит указать на преступления против 

личности. Причем казахское обычное право знало наказуемые и не 

наказуемые убийства. В течение очень долгого времени к не наказуемым 

убийствам относились: убийство господином своего раба, родителями своих 

детей, мужем своей жены и ее любовника, уличенных в прелюбодеянии, 

вора, убийство разбойника, убийцы, застигнутых на месте преступления и др. 

Казахское обычное право различало убийство по злому умыслу и убийство 

по неосторожности. Последнее влекло всегда меньшее наказание. В 

известных нам фрагментах законов Тауке наказуемость за убийство, 

совершенное по неосторожности, вообще не предусматривалась. 

По характеру защищаемого объекта и преступных посягательств 

умышленные убийства различались: убийство при отягчающих вину 

обстоятельствах, убийство при смягчающих вину обстоятельствах и 

обыкновенное убийство. К убийствам при отягчающих обстоятельствах 
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относились: убийство "почетных людей", убийство родителей, убийства 

мужа женою, убийство беременной женщины, убийство младенца, 

прижитого не от своего мужа и убийство с сокрытием трупа убитого. То, что 

не может рассматриваться как результат прямого умысла, относится к 

деяниям неумышленным. Ответственность же за неумышленные 

преступления сохраняется только в отношении тягчайших деяний (убийство), 

да и то значительно пониженная. 

Понятия преступления против имущественных отношений, именуемых 

иначе имущественными преступлениями в казахском обычном праве не 

существовало. Почти все виды таких преступлений обозначались одним 

названием урлык (воровство). Слово уры в у казахов означает вор. Разбой 

(шубу) и грабеж (тонау) хотя фактически и были известны в казахском 

обществе, но современного значения эти термины не имели. Так, например, 

под разбоем подразумевалось всякое вооруженное нападение на аулы, 

насильственный захват имущества, угон скота и увод людей в плен.  

Казахское обычное право не различало преступных посягательств на 

движимое и недвижимое имущество. Вместо этого у казахов существовало, 

деление на мал (скот) и мульк т.е. все остальное движимое и недвижимое 

имущество. 

Поскольку основной отраслью хозяйства у казахов было скотоводство, 

частная собственность на скот обеспечивалась усиленной уголовной 

охраной. Наказание за нарушения прав собственности на скот назначалось 

значительно выше, чем за нарушения прав на другие виды имущества. 

Из числа других видов имущества, т.е. мульк, особо усиленной охраной 

обеспечивались те предметы, которые служили необходимыми средствами 

ведения охоты. Это объяснялось тем, что охота была одним из важных 

источников дохода. 

Также особой охраной по нормам обычного права пользовались 

предметы военного снаряжения: панцыри, кольчуги, кафтаны, копья и др., за 
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хищение или уничтожение которых назначался аип (штраф), в десять раз 

превышавший их действительную стоимость. 

Нормы, предусматривающие наказуемость преступлений против 

религии в казахском праве, не могли получить большого развития. Это 

объясняется специфическими чертами способа производства, кочевым и 

полукочевым образом жизни казахов, что препятствовало распространению 

мусульманской религии в Казахстане. Казахская знать не проявляла особой 

заинтересованности в распространении ислама, т.к. ее интересы 

обеспечивались патриархально-родовой идеологией, и в связи с этим она не 

считала необходимым увеличивать круг наказуемых деяний, направленных 

против религии. 

По нормам обычного права, действовавшим в первой половине XIX 

века, круг уголовно-наказуемых деяний, направленных против религии, 

значительно расширился. Так, в обычном праве устанавливалась 

ответственность за умолчание о совершенном богохульстве, за разрытие 

могилы, за повреждение могильных памятников и т.п. Появление в обычном 

праве норм, предусматривающих ответственность за указанные религиозные 

преступления, было связано с усилением к тому времени роли 

мусульманской религии и мусульманского духовенства в Казахстане. 

Со второй половины XIX века за преступления против религии 

виновный подвергался одной из следующих мер наказания: лишению 

некоторых правсостояния (так называемого "лишения доброго имени через 

посрамление"),телесным наказаниям, лишению свободы и аипам тогузами.  

В казахском обычном праве известны следующие основные виды 

наказания: смертная казнь, телесные наказания, позорящие наказания, кун 

(выкуп), аип (штраф), отдача в рабство, выдача обидчика в услужение 

потерпевшему, выдача обидчика на произвол потерпевшего или его 

родственника, конфискация у обидчика всего имущества, изгнание его из 

общины. 



 

 

44 

Смертная казнь применялась сравнительно редко и порой с согласия 

потерпевшего или его близких родственников по приговору суда могла быть 

заменена другими мерами наказания: выкупом, отдачей в рабство, телесными 

или позорящими наказаниями.  

При кочевом образе жизни сохранение сильных пережитков 

патриархально- родовых отношений и слабость централизованной 

государственной власти приводили к тому, что обычно каждый случай 

применения смертной казни являлся поводом для нового преступления, 

возникновения барымты и тому подобных междоусобных распрей.  

Телесные и позорящие наказания применялись за преступления против 

личности, за имущественные и некоторые другие категории преступлений. 

При этом каждый из этих видов наказаний применялся либо самостоятельно, 

либо тот и другой одновременно. "Если преступление не так велико,-

говорится в законе Тауке (в передаче А.Левшина),- то вместо смертной 

казни, преступника до половина обнажают, намазывают ему лицо сажей, 

надевают на шею кусок черного войлока, велят ему держаться зубами за 

веревку, привязанную к хвосту лошади и потом заставляют его бегать за нею; 

между тем двое погоняют ее кнутами, а двое других поощряют его тем же 

средством к бегу"
1
. 

Более часто употребляемый способ телесных наказаний в казахском 

обществе был дуре, т.е. публичное наказание камчой (нагайкой), толщина 

которой должна быть не менее среднего пальца. Удары обычно наносились 

при народе, по обнаженной спине. В отличие от правил шариата в казахском 

обычном праве число ударов, которые должны быть нанесены за 

различного рода преступления, заранее не определялось, а устанавливалось  

по усмотрению суда биев. 

                                                 
1
См.: Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и 

степей.- Алматы.- «Санат». - 1996.-656 с. 
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Телесные наказания фактически применялись лишь в отношении 

неимущих людей, в отношении же имущих использовались другие виды 

наказания.  

Одним из распространенных видов наказания в системе казахского 

обычного права был кун. Смертная казнь и телесные наказания могли быть с 

согласия потерпевшего или его сородичей заменены, как уже отмечалось 

выше, по приговору суда куном, т.е. платой за кровь и увечья. Уплатой куна 

виновный или его родственники освобождались от частной мести и 

дальнейшего законного преследования. 

В системе казахского обычного права институт "кун" занимает особое 

место. Это определяется не только его правовой, но и социальной ролью, 

которая ему принадлежит в регулировании межродовых отношений в 

казахском обществе. "Хун" (в турецком, татарском) означает "кровь". Этот 

термин в различных воих формах имеет значение выкупа, оплаты крови, 

которую следовало бы пролить в случае убийства. 

Применение куна позволило предопределять форму разрешения 

межродового конфликта. Отныне родичи убитого не должны были прибегать 

к мщению убийце или его родичей, а могли требовать куна или выдачи 

убийцы в их полное распоряжение.  

Размеры куна, его состав в разные времена были неодинаковы, что 

объясняется различными экономическими и бытовыми условиями жизни,   

отсутствием единого письменного кодекса, что  способствовало развитию 

партикуляризма, а также тем, что у казахов, как и других народов, ведущих 

кочевой и полукочевой образ жизни, скот являлся мерилом и основной 

платежной единицей как при выкупе за"кровь" и увечье, так и при уплате 

аипа (штрафа), калыма за невесту. За тяжкие телесные повреждения кун 

определяется известным количеством скота в зависимости от характера 

повреждения, с учетом имущественного и правового положения 

потерпевшего.   
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Аип - наказание, налагаемое судом за преступление, а уголовная 

репрессии япри его уплате выражалась его экономическим характером. Аип 

назначался, главным образом, за имущественные преступления, а также за 

преступления против личности (кроме убийства и тяжелого телесного 

повреждения),против порядка управления и за некоторые другие категории 

преступлений. 

По нормам казахского обычного права чаще всего применялись аипы-

тогузы, что означало девять голов скота или некоторое количество вещей. В 

тогуз непременно должны были входить верблюд, лошадь или бык. В 

зависимости от характера совершенного преступления и социально-

правового положения потерпевшего и виновного тогузы различались 

следующим образом: 

а) бас-тогуз или туе бастаткан тогуз, т.е. большой тогуз, начинающийся 

с верблюда, в состав которого входили еще восемь больших и малых 

скотин(некоторые из них иногда заменялись другими ценными вещами); 

б) орта-тогуз или ат бастаткан тогуз, т.е. средний тогуз, начинающийся 

с лошади; 

в) аяк-тогуз или огуз бастаткан тогуз, т.е. малый тогуз начинающийся с 

быка. 

Обычно за различные преступления аип назначался в размере одного 

тогуза, но нередки были случаи, когда за более важные преступления аипы 

достигали трех тогузов и даже выше.  

За незначительные преступления аяк-тогуз заменялся так называемым 

токал(сокращенный) тогузом, состоящим из восьми разных мелких голов 

скота. За проступок назначался аип атт-чапан-лошадь и халат, аип ат тон-

лошадь и шуба, или что-нибудь одно. "Аип"- как мера ответственности и 

вознаграждения был простым и одномерным и применялся в ограниченных 

вариациях. 

Аип платил виновный, или его близкие родственники при условии, 

если непосредственный виновник не обнаруживался или не являлся в суд, 
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или если он не в состоянии был выплатить назначенное. При 

несостоятельности близких родственников ответственность за уплату 

положенного аипа возлагалась на целый аул, к которому 

принадлежал виновный 

Взыскаемый судом аип делился на несколько частей. Одна часть шла в 

пользу потерпевшего в виде вознаграждения и удовлетворения 

за"нанесенную ему обиду", другая, называвшаяся хандык, взыскивалась в 

пользу хана или султана, как правителей страны и распорядителей судебных 

мест. Кроме того, взыскивался бийлик, т.е. вознаграждение судьям 

за разбирательство судебных дел. 

Отдача в рабство и выдача виновного потерпевшему в услужение 

применялись, главным образом, в замену куна или аипа. В тех случаях, когда 

сам виновный был не в состоянии уплатить назначенный судом кун или аип, 

а его родственники по тем или иным причинам добровольно не соглашались 

сделать это за него, то виновного или близких родственников отдавали на 

определенный срок или даже бессрочно в распоряжение потерпевшего для 

отработки назначенных судом куна или аипа. Виновный фактически ставился 

в положение раба, т.к.ему обычно приходилось отрабатывать назначеный 

судом кун или аип всю жизнь.  

По тем же мотивам, которые были изложены выше, виновного иногда 

передавали на произвол потерпевшего или 

его родственников. "Совершенно же бедный виновник отдается на волю 

претендателя, который может с ним поступить, как хочет, даже имеет 

правоубить",- писал Беглов
1
. Бывали случаи, когда хозяин добровольно не 

соглашался уплатить назначенный судом кун или аип за преступления, 

совершенные его рабом, и тогда раба также выдавали потерпевшему или 

его родственникам.   

                                                 
1
 См.: Материалы по казахскому обычному праву [Текст ]: Сборник / Академия 

наук Казахской ССР.- Алма-Ата, 1948.- 351 с. 
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В казахском обычном праве было известно в качестве меры наказания 

и изгнание виновного из родового подразделения (аула) или даже из кочевой 

общины. Изгнание из общины, в частности, применялось в отношении тех 

лиц, которые без согласия своих аульных старшин или сородичей скрывали у 

себя преступников. Если кто-либо затем убивал изгнанного из общества, то к 

ответственности он за это не привлекался. 

Обвинительные, и, что очень важно, розыскные начала, характерные 

для казахского правового процесса, лежали на потерпевшей стороне, и она 

выступала от имени общества, играла роль его полномочного представителя 

в таких случаях. Это было не только правом потерпевшей стороны, но и 

обязанностью перед обществом. 

Не все дела возбуждались и заканчивались по инициативе 

потерпевшего или его родственников. Дела, затрагивающие интересы целой 

кочевой общины (захваты пастбищных территорий, зимовок, угон скота в 

большом количестве, похищение женщины и др.) или личные или 

неимущественные интересы более влиятельных и "почетных" лиц, 

возбуждались по усмотрению биев, аксакалов и т.д. 

Пожалуй, наиболее важная роль среди обычаев, которые сохраняются у 

казахов и до сегодняшнего дня - это брачные традиции. Попытаемся 

раскрыть их природу с точки зрения мусульманского семейного права, так 

как все казахское население Кош-Агачского района проповедует ислам. 

Действительно, мусульманское население района старается соблюдать 

религиозные традиции. Например, 31% анкетируемых ответили, что они 

иногда соблюдают мусульманские традиции и обычаи, так как 

отрицательных ответов было только 5%, то соответственно, 64% 

опрошенных постоянно соблюдают эти традиции. Исключение не составили 

и традиции, связанные с заключением брака, и самым распространенным 

является уплата калыма. 70 % опрошенных на вопрос: «Существует ли калым 
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на территории Кош-Агачского района?» ответили положительно
1
. 

Напоминаем, что калым является выкупом за невесту. Служители культа 

активно распространяют версию о том, что главное назначение калыма – это 

укрепление семьи, уважение к невесте и ее родителям и родственникам. 

Выкуп невесты возник задолго до ислама. Эту точку зрения 

последовательно отстаивал советский этнограф Н.А. Кисляков
2
. По его  

мнению, калым представляет собой покупку невесты.  

Этнограф Ф.Д. Люшкевич
3
 обоснованно утверждает, что калым можно 

рассматривать не только как покупку невесты, но и как, например, элемент 

«дарообмена» и «обмена долговыми обязательствами».  

Часто из-за калыма жених и невеста не могли заключить брак. Нередко 

родители девушки устанавливали чрезмерно высокий размер калыма, чтобы 

исключить нежеланные браки. Калым ложился тяжелым бременем на 

трудящихся, особенно на бедняков. Они иногда оставались без жен, так как 

не могли уплатить калым, который имел значительные размеры. 

Иногда калым приводил к тому, что некоторые крали чужую 

собственность, чтобы выплатить его, или похищали девушку. В отдельных 

случаях похищение девушек совершалось с их согласия, но чаще всего оно 

было грубейшим насилием над ними со стороны неизвестных и нелюбимых 

ими мужчин. До середины 90-х годов умыкание девушек с целью 

принуждения их к вступлению в брак было сравнительно широко 

распространено на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.  

                                                 

        
1
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Алтая // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: 

Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-
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С мнением о том, калым - это выкуп за невесту согласились 48% 

населения района, принявших участие в анкетировании. 25% считают, что 

калым – это «элемент престижа»
1
. Видимо причиной такого понимания 

значения калыма послужили его очень высокие размеры. Роль калыма в Кош-

Агачском районе выполняет такой институт как «Ашу коржын», размеры 

которого увеличиваются с каждым годом. Так, например, в настоящее время 

калым состоит из не менее пяти «коржынов». Один из них «главный 

коржын» назначается непосредственно родителям невесты, а остальные 

другим родственникам по указанию главы семейства. В состав «Ашу 

коржына» входят мясо одного целого барана и другие угощения, ткань или 

готовая одежда для каждого члена семьи и, конечно же, наличные деньги. 

Сумма денег, входящих в состав «Ашу коржына» определяется на 

усмотрение родителей жениха, но, как практика показывает, эта сумма равна 

4000-5000 рублей на каждый «коржын».  

Существует также такое понятие как «калын мал» («выкупной скот»), 

который является как бы приложением к «главному коржыну». В качестве 

«калын мал» предоставляют одну лошадь или ее денежный эквивалент, 

который в настоящее время составляет 15-20 тысяч рублей.  

Вторым немаловажным институтом мусульманского семейного права 

является махр. Настоящая его форма и правовое содержание представляет 

собой результат длительного исторического развития. 

Махром в мусульманском семейном праве принято называть какую-то 

сумму денег или какое-то количество иной собственности, которое 

выплачивается мужем жене как одно из последствий заключения брачного 

контракта и которая получает статус собственности жены.  

В Коране по этому поводу сказано: «... и давайте женщинам их махр в 

количестве обыкновенного подарка»
2
. У Н.Е. Торнау можно встретить 

                                                 
1
 Куттубаев, А.А., указ. соч .- С.249 

2
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следующее определение: «В махр может быть дано все то, что законным 

образом может быть приобретено в собственность»
1
.  

Население Кош-Агачского района Республики Алтай старается 

соблюдать и эту традицию. Здесь, хоть и не в тех размерах, как в 

мусульманских странах, существует махр. Исследование показало, что 77 % 

мусульманского населения, состоящих в браке, закрепляли свои брачные 

отношения в мечети. Имам мечети при заключении брака спрашивает 

жениха, что он дарит жене, в качестве махра. Женихи, в основном дарят 

какое-нибудь украшение. В районе махр дарят не только невесте, но и ее 

родственникам, которых указывают родители невесты, называя их 

подарками. Женщинам дарят золотые украшения, а мужчинам ручные часы. 

Вместе с каждым украшением дарят лоскутки тканей и платки.  

Затраты на подарки стороне невесты отчасти компенсируются 

ответными подарками. Родители невесты каждый раз одаривают различными 

комплектами одежды родственников жениха. Однако, количество ответных 

подарков меньше того, что приносит в дом невесты сторона жениха. 

К свадебным доходам стороны жениха можно отнести приданое (тосок-

орын). Приданое обязательно должно состоять из предметов, необходимых 

молодоженам для хозяйства. Например, приданое невесты в Кош-Агачском 

районе Республики Алтай состоит в основном из следующих вещей: мебель, 

посуда, постельные принадлежности, несколько ковров ручного и заводского 

производства, одежда для жениха и невесты. Это только примерный 

перечень. С каждым годом количество приданого увеличивается, и 

появляются новые предметы, входящие в его состав, например, некоторые 

семьи в качестве приданого дают и бытовую технику. Сторона жениха 

должна принять приданое невесты и устроить отдельное пиршество по этому 

поводу. Когда невесте выдают приданое, его сопровождают женщины из 

числа ее родственниц. В настоящее время приданое сопровождают более 

                                                 
1
 Торнау, Н.Е.Изложение начал мусульманского законоведения / Н.Е. Торнау. –

СПб.,1980.-С.151. 
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тридцати женщин (иногда их число может достигать шестидесяти). Они 

приносят подарки родственникам жениха. Родителям и еще кому-то из 

близких родственников (например, дедушке) дарят по пять ковров заводского 

производства и по два ковра ручного изготовления. А остальным 

родственникам (приблизительно десятерым) по 1-2 ковра.  

Из результатов анкетирования видно, что население района в основном к 

калыму относится положительно. Отрицательное отношение у них 

сложилось к приданому и подаркам, которых дарят родственники жениха и 

невесты друг другу. Свое отрицательное мнение они обосновывают тем, что 

их размеры беспредельно увеличиваются и становятся доступными не 

каждому. По этим же причинам 56% респондентов считают, что требуется 

упразднение калыма и подарков, которые дарят друг другу стороны при 

заключении брака. Если не установить какой-то предел их размеры будут 

увеличиваться все больше и больше. Ведь некоторые, отдавая приданое, 

делая подарки, не преследуют цель материально обеспечить молодоженов, а 

показать свое высокое материальное положение. А те, которые скромно 

исполняют эти обязанности, становится объектом всеобщего обсуждения. 

Чтобы избежать этого они вынуждены брать кредит в банке. Поэтому, 

уплатив калым и махр, отдав приданое и сделав огромные расходы на 

проведение свадьбы, родственники жениха и невесты попадают в тяжелое 

материальное положение. В течение нескольких лет они рассчитываются с 

долгами, не имея возможности жить достаточно обеспеченно. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что брачные традиции казахов 

Горного Алтая имеют религиозно-правовую основу, так как имеют место 

важные институты мусульманского семейного права, но, к сожалению, они 

далеко выходят за рамки традиций и обычаев. Ведь сложившиеся в районе 

размеры калыма, махра говорят о том, что они не способствуют укреплению 

семьи, воспитанию уважения к женщине, как это утверждали служители 

культа. Они унижают человеческое достоинство не только невесты, но и 

жениха, их родителей и родственников, поскольк в данном случае на первом 
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плане у них стоит не забота о будущей семье, не любовь и родственная 

взаимопомощь, а соблюдение брачных обрядов, которые по существу 

способствуют превращению заключения брака в торговую сделку. Для тех, у 

кого хорошее материальное состояние нет границ в определении размеров 

калыма, махра и приданого и именно они формируют такие нормы, которые 

затем принимают форму традиций для остального населения. Это ставит в 

трудное положение тех, у кого нет таких средств, но они стараются не 

отставать от них, порой продают самое последнее, чтобы нормально 

провести все мероприятия, связанные с заключением брака между их детьми.  
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ГЛАВА 4. ОБЫЧНОЕ ПРАВО СТАРООБРЯДЦЕВ ГОРНОГО 

АЛТАЯ 

 

 4.1 Организация жизни алтайских старообрядцев 

 

Первые переселенцы на Алтае появились в конце XVII - начале XVIII 

веков. Это – староверы, казаки и бергалы (крепостные рабочие). Первыми 

заселились староверы – после церковного раскола 1654-1668 года русскими 

людьми были заселены территории Бухтарминской, Усть-Коксинской и 

Усть-Канской волостей. В 1720 году начинается строительство демидовских 

заводов. Параллельно строятся крепости-остроги от набегов джунгарских 

племѐ н, это Иртышская линия, Колывано-Кузнецкая и Бухтарминская. 

После отмены крепостного права с 1860 года потянулся большой поток 

переселенцев из центральной России. И уже с 1907-1911 годов начались 

массовые переселения крестьян из России после Столыпинской реформы. 

Переселенцы второй волны и начала 20 века назывались Расейские, а первые 

русские переселенцы – старожилами. 

История русских крестьян-старообрядцев — одна из интереснейших 

страниц прошлого Алтая. Заселения Алтая русскими началось еще в 

допетровскую эпоху. В середине 17 в., когда на Руси произошел раскол 

церкви, сторонников старых устоев стали жестоко преследовать, в результате 

чего они тоже были вынуждены уходить в горы Алтая. Но даже здесь не 

нашли они покоя. Церковные и светские власти продолжали преследовать их 

за веру и за незаконное, самовольное переселение. Только в 1792 году 

Екатерина Великая издала приказ о прощении старообрядцев за побег и 

предоставлении им права на жительство при условии уплаты подати — 

ясака. С тех пор староверы были приравнены к местному алтайскому 

населению и освобождены от рекрутской повинности. В советские годы 

многие из старообрядцев были репрессированы как середняки и враги 

народа.  
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На Алтае староверы освоили значительные территории, образовывали 

целые селения. Горные деревни раскольников с пашенным земледелием, 

маральниками, горными пасеками, сенокосными и лесными угодьями были 

цветущими оазисами. Почти за два поколения они сумели приспособиться к 

большим температурным перепадам, быстротечному лету и длительной зиме, 

сезонным разливам Катуни и других речек. Постепенно отбирались наиболее 

надежные способы хозяйского отношения к окружающему миру.  

Уймонские старообрядцы-земледельцы в Алтайских горах 

превратились в прекрасных охотников, метких стрелков, отличных 

рыболовов. Добытую пушнину и шкуры жители Беловодья выменивали на 

зерно, скот, одежду у китайцев и русских казаков в селениях, расположенных 

вблизи пограничной зоны. Развивали они и русские ремесла: плотницкое, 

ткацкое, пимотканное, шубное и др. Кержаки Уймонской котловины пряли 

лен, делали белье, одежду, коврики, красивые пояса и опояски.  

Жили староверы в добротных, теплых хорошо освещенных домах с 

застекленными окнами. Внутри дома было чисто и аккуратно. Стены 

расписывались затейливыми узорами и яркими красками. Краски — сурик, 

охру, бакан — народные умельцы готовили из натурального сырья. В 

настенной живописи распространенными мотивами были изображения 

диковинных зверей, птиц, пышные и большие цветы, затейливый 

растительный орнамент. Полы застилались ткаными половиками, войлоком. 

Вдоль стен стояли кованые сундуки, на кроватях лежали красивые вышитые 

покрывала. Но самым уютным и теплым местом в доме была, безусловно, 

печь. Над ее пологом устанавливались полати, на которых спали дети. Место 

напротив устья печи занимала хозяйка. Здесь располагались удобные 

посудные шкафчики, размещалась кухонная утварь.  

Свои дома староверы держали в поразительной чистоте. Дом мели 

несколько раз в день, печь подбеливалась. Некрашеные полы, лавки, полки 

скребли вениками, ножами, оттирали песком каждую субботу.  

http://www.altai-tourist.ru/altai/river/katun/
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Официальная дата основания Верхнего-Уймона - села, где компактно 

проживают алтайские старообрядцы - 1786 год, хотя старожилы утверждают, 

что ему уже больше 300 лет. Закрытая горами со всех сторон заповедная 

долина столетиями влекла к себе свободолюбивых и предприимчивых 

крестьян. Их называли «вольными каменщиками». Они до сих пор себя 

называют так: «стариковские мы», т.е. люди стариковой веры. А еще 

старообрядцев (или кержаков) зовут в Уймонской долине «чистыми», 

«добрыми» или «чашечниками». По утверждению Раисы Павловны 

Кучугановой
1
 одна из версий основания Верхнего-Уймона осуществлялась 

беженцами бывших кабинетских земель Кузбасса. Вторая гласит, что после 

раскола Русской Православной Церкви хранители старых обрядов ушли 

поначалу на реку Керженец в Семеновский уезд  Нижегородской губернии, 

но там не нашли себе спасения. По пути великомученика Аввакума начался 

исход России на восток, где утверждалось вопреки всему «древлее 

благочестие» и где всех старообрядцев начали именовать кержаками по 

имени реки давшей им первый приют. Лука Осипович Огнев, прямой 

потомок одного из первых поселенцев, рассказывал: «Первым пришел 

Бочкарь, стал землю возделывать, а земля тут хорошая, плодородная. После 

другие селились. Лет 300 назад это было»
2
. В селе Верхний Уймон строго 

соблюдавшие старообрядческую веру старшее поколение ушло из жизни в 

80-90-х годах XX века. Центром современного старообрядчества на 

сегодняшний день является село Мульта.  

В старообрядческой общине власть принадлежала наставнику. 

Наставник учил в молебном доме чтению, святому писанию, проводил 

моления, крестил взрослых и детей, сводил жениха и невесту, отпевал 

покойников. Молебна – это изба, где вдоль стены тянется широкая скамья, 

возле иконостаса стоит стол с богослужебными книгами. Староверы, в 

                                                 
1
 Кучуганова, Р.П. Уймонские староверы. /Р.П. Кучуганова.-Новосибирск: 

Сибирское соглашение, 2000.-С.10. 
2
 См.: Кучуганова Р.П., С.17 
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молебном доме, не только молились, но и пели духовные стихи. Церквей у 

них не было. Старообрядцы никогда не молились без лестовки (лестовка – 

это подобие четок): она как свидетель того, что ты молишься. С глубоким 

почитанием люди «стариковской веры» относились к иконе. Несмотря на все 

тяготы, гонения и лишения, старообрядцы сохранили иконы дониконовского 

письма. Иконы и книги передавали из рук в руки, из поколения в поколения, 

пряча от чужих глаз. Особое почитание к иконе выражалось уже в том, что 

вошедший в дом, прежде чем поздороваться с хозяевами, должен был 

поклониться образам. Грешно было вставать к иконам тем, кто днем злился 

или завидовал.     Перед большим праздником приносили иконы к 

наставнику. Там они их мыли, а воду обязательно выливали в речку. 

Сохранилось у кержаков и так называемое «скитское покаяние», при котором 

все верующие, читали молитвы, каются в своих грехах. Старики помнят еще 

и особое тайное, очень секретное, когда согрешивший оставался наедине с 

наставником и приносил ему покаяние.  

Воровство у старообрядцев считалось смертным грехом. Они говорили: 

«Взьмешь чужо лычко – потеряешь свой ремень, возьмешь чужу иголку –

потеряешь свою корову»
1
. Воров строго наказывали: давали вероотступнику 

краденое в руки и водили по деревне. Если такая мера не помогала, то 

человека изгоняли из деревни. Это было самым страшным наказанием, 

потому что после изгнания он мог найти себе прибежище только среди 

«мирских». До последнего времени старообрядцы  Верхнего Уймона не 

знали, что такое воровство.   

 Свидетельства первых путешественников, посетивших Верхний-

Уймон, обрывочны и противоречивы. Профессор Дерпского Университета, 

известный естествоиспытатель К. Ф. Ледебур, побывавший в Уймоне летом 

1826 года, записывал в своем дневнике: «Деревня Уймон, основанная 25 лет 

назад, насчитывает пятнадцать крестьянских изб и находится в долине гор 

около трех верст в диаметре. Крестьяне, жители этой деревни, живут в очень 

                                                 
1
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большом достатке. Держат помногу скота, да и охота приносит им большую 

добычу. Они мне очень понравились. В их характере есть что-то открытое, 

честное, уважительное, они были очень приветливы, и прилагали все усилия, 

чтобы мне у них понравилось»
1
. Старожилы Верхнего Уймона относят 

появление своих предков в долине к концу 18 века. Л. О. Огнев, прямой 

потомок одного из первопоселенцев, рассказывал: «Первым пришел Бочкарь, 

стал землю возделывать, а земля тут хорошая, плодородная. После другие 

селились. Лет триста назад это было»
2
. Старожилы уверяют, что Верхний 

Уймон на самом деле появился раньше официальной даты его основания 

(1786) лет на сто.   Переселенцы легко налаживали связи с алтайскими 

племенами, взаимно помогая друг другу. Один из поселенцев, К.В. Железнов, 

рассказывал: «Когда прадеды-то наши  сюда бежали, алтайцы шибко добрые 

к ним были. Скрывали от церковников. Мы здесь крепко на ноги встали: у 

каждого усадьба была, люди жили богато. Но и трудились шибко. В два часа 

ночи ложились, а в шесть уж опять на ногах…»
3
. Первопроходцы начинали с 

того, что рыли землянки; основав свое поселение, стали искать дорогу к 

большой земле. Поиски дороги длились долго. Только через два года путь 

был найден. Узкой полоской высоко над рекой можно было проехать на 

телеге или тарантайке. Началось сообщение с Кузнецкой землей. Позднее 

появились другие селения. У каждого в Уймоне были родственники или 

знакомые, которые до сих пор томились в кабинетской неволе. Узнав о земле 

и воле в далеком крае, переселенцы хлынули новым потоком, и заселение 

долины ускорилось.          

Хозяйственная деятельность и ее результаты для старообрядцев были 

средством нравственного самосовершенствования и поддерживания жизни, 

но никогда не становились самоцелью или показателем «богоизбранства». 

Важнейшим стимулом трудолюбия и предприимчивости ревнителей «старой 

                                                 
1
  См.: Кучуганова Р.П., указ соч.-С.17 

2
 Там же 

3
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веры», скорее, являлось стремлением к нравственному превосходству над 

«никонианами», желание в ожидании близкого конца света выделиться из 

общей массы своим благочестием и твердостью принципов.  

Люди в Уймонской долине жили среди дикой природы, около 

нетронутых    лесов, у речек, ручьев и родников. Коренные жители долины из 

племени кипчаков и тодошей трепетно относились к природе, обожествляли 

горы, деревья и реки. Староверы им не перечили. Для людей старой веры, в 

чистоте сохранивших многие поверья и обряды язычества, тоже были 

святыми и вода, и травы, и лес. Во все времена вода считалась у них святой. 

Вода и огонь очищали человека, обновляли его духовное и материальное 

естество. Купание осмысливалось староверами как второе рождение, 

возвращение к изначальной чистоте. Самые истые староверы считали банную 

воду поганой и мылись, даже в лютые морозы, только в речке. И до сих пор 

многие из кержаков, выходя из бани, окатывают себя холодной водой, и 

только из чистого ведра. Воду, которую приносили в дом, против течения, а 

вот «на лекарство», как утверждают многие из них, всегда по течению. 

Прежде чем пойти по воду, молодуха-невестка обращалась к свекрови: может 

ли она сходить по воду и только после получения благословления, она может 

идти, а если принесет воды без благословения, то ее заставят вылить ее и 

сходить за новой. Никогда ни колодец, ни ведро с водой кержаки не 

оставляли открытыми. Белье даже в самые лютые морозы женщины 

полоскали в проточной воде, но никак не в шайке – иначе белье будет 

поганым. А когда белье полоскали в речке, то думали и внушали сами себе, 

что споласкивают с него хвори, невзгоду, худобу, злосчастье. В Верхнем 

Уймоне и сейчас строгие свекрови наказывают снохам: «Ты хоть посудно-то 

полотенце в речке полощи, а то белье погано…»
1
 Староверки не будут 

полоскать белье и в стоячей воде, пусть даже очень чистой. А вдруг человек 

или скотина напьется? Другое дело проточная вода. Считалось, что даже 
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грязная вода, пробежав через три камушка, становится чистой не поганой. 

Воду после мытья икон выливали в речку: икона святая – и вода в речке 

святая. В кошмарном сне никому не привидится, как старовер вывозит мусор 

или навоз на берег реки. Строго осуждали в деревне хозяек, которые 

выливали грязную воду в речку. И детей с самого малолетства учили 

почтительно, относится к воде. Староверы ходили поклоняться и совершать 

свои обряды к тем же источникам, у которых совершали языческие обряды 

местные алтайцы, и в этом смысле у них была общая религия – почитание 

Природы. Губить природу, возвышаясь над нею старообрядцы не смели, их 

сдерживали принесенные из христианства понятия «грех», «Боженька 

накажет». А на самом деле это были языческие запреты – точно так же, как 

праздники православных святых совпадали у них с древними языческими 

праздниками.    До сих пор в Уймоне можно услышать: «Ребенка нельзя с 

ветра смотреть»; «Невесте за две недели до свадьбы нельзя появляться на 

улице»; и т.д. Александра Ивановна Тодошева рассказывала внукам такую 

притчу: «Жил-был один человек. Он убивал людей и Бог его наказал. Надел 

ему кандалы на руки и сказал: «Когда простятся твои грехи, тогда 

освободятся руки твои.» Идет он по лесу, а на встречу ему другой человек, 

спрашивает у него: «Пошто ты в цепях?» Он ему и отвечает: «Я убивал 

людей и Бог меня наказал». Другой человек говорит: «Ты убиваешь людей, а 

я вот порчу умею наводить, умею мучить…» А рядом стояла береза, белая, 

стройная да высокая. Поплевал он на нее, поговорил что-то, обошел вокруг 

березы три круга. Покрылась береза какими-то буграми, побежал сок, завяли 

листья. Постоял он, посмеялся и пошел в обратную сторону, вокруг березы. 

Стала береза как раньше – стройная да красивая. Разошлись они в разные 

стороны. Шел-шел убийца да задумался: «Я убиваю людей - они не 

мучаются. А ведь он всю жизнь людей мучает…» Догнал колдуна и убил его. 

Закопал в землю – и спали с него железные цепи, простил его Господь 

Бог…»
1
         В этой притче даже убийство худого человека оправдывается 
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тем, что он не должен был издеваться над живым деревом. Отношение 

старообрядцев к природе было почтительным и трепетным. Сломить даже 

веточку цветущей черемухи считали смертным грехом. 

 В Уймоне никогда не рвали цветы и травы без пользы. А тот, кто делал 

это, считалось, приносил себе вред. Никакого надзора за охотой в старое 

время не было, но, как говорили в Уймоне, больше глаз брать нельзя. Фирсан 

Михайлович Чернов говаривал: «А если кто убьет без время тетерку, то 

шибко люди его ругают, и вся деревня знает, что он убил тетерку…»
1
. Сергей 

Тодошев, по происхождению алтаец, так размышлял о весенней охоте: «Что 

толку счас козла-то убивать, он тощий, худой – и сам не поешь, и скотину 

угробишь…»
2
 Увидеть в тайге белого марала означало для охотников, что 

природа просит на время оставить ее в покое.  

Обживая благодатную долину, первопоселенцы приноравливались к 

обычаям и традициям коренного алтайского населения, и в итоге у них 

складывался промыслово-земледельческий тип хозяйства. Осваивая 

высокогорные луга и урочища Катуни и Коксы, «каменщики» удачно 

сочетали земледелие и скотоводство с добычей пушнины, рыбной ловлей, 

заготовкой кедрового ореха, пчеловодством, кустарными промыслами. Пища 

у старообрядцев состояла из того, что давала природа, «базарной» пищей они 

брезговали, потому что каждый обязан был в поте лица своего добыть свой 

хлеб. Хлеб и мясо, молочные продукты и крупы, орехи и рыба, овощи и 

ягоды, грибы и мед – все это свое, так требовал их Устав.  

Община решала, как наладить взаимную помощь. Если хозяева 

собирали большой урожай и решали переработать какую-то часть на крупу, 

то всем миром делали на ручье запруду в виде обычного сруба, через него 

падала вода на колесо со спицами, колесо вращало вал, который опускал 

перст в ступу (пудовку), и там, на «толчее», каждый смиренно ждал своей 
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очереди. Ступу называли пудовкой, потому что в нее закладывали обычно до 

16 килограммов ячменного зерна. А сама толчея находилась неподалеку от 

села. На огородах выращивали много картофеля (его в Верхнем-Уймоне до 

сих пор по старинке зовут «яблочкой»), много собирали брюквы, моркови, 

лука, чеснока, дынь и арбузов.    

Пока уймонцы не знали колхозной жизни, староверы сохраняли 

общинное пользование землей, считали, что оно было по настоящему 

равноправным. Пахотные земли перераспределялись ежегодно. Сеяли рожь, 

овес, ячмень, лен, пшеницу. Агрономов не знали, доверяя опыту стариков и 

полагаясь на молитвы Всевышнему. Особенно земледельцев радовала 

пшеница «уймонка». За свой медно-красный цвет, она получила у местных 

жителей ласковое название «Аленька».   Староверы на новом месте 

знакомились с опытом скотоводов – алтайцев. Ульяна Степановна 

Ташкинова рассказывала о том, что алтайцы ходили коров не так, как 

русские: «Сначала к корове подпускали теленка, он молоко вызовет, а потом 

его возле матери привязывали и начинали доить. Молоко кипятят, дают ему 

отстояться, потом сметану ножом срезают, а молоко в бадейку. Принесут 

красный тальник, насушат его, пучок сделают и кладут в молоко. Оно 

захряснет (затвердеет), тогда только переливают в маслобойку. А из того, что 

осталось, гнали арачку, светлую молочную водку.   В большинстве 

зажиточных хозяйств держали маралов, причем в большом количестве. 

Панты маралов они отправляли в Монголию и Китай, получая с продажи 

большие деньги. Бытовало мнение, что целебны не только рога марала, но и 

кровь: во время резки ее пили свежей и заготавливали впрок, настаивали на 

водке. «Крестьяне говорят, что маралов выгоднее для них держать, чем 

лошадей, - писал в 1879 году Г. Н. Потанин в очерке «От Кош-Агача до 

Бийска», - сено они съедают менее лошади, а за рога можно выручить 

столько, сколько лошадь никогда не заработает. И, надо сказать, что выгоды 

от мараловодства были столь велики, что уймонцы жертвовали даже пашней, 

чтобы огородить новые маральники. Кто именно из крестьян положил начало 
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этому промыслу, неизвестно; начался он, кажется, в деревнях в вершинах 

Бухтармы, где он и теперь наиболее развит; затем второе по развитию место 

– Уймон, где особенно славятся крестьяне Черновы как самые страстные 

мараловоды». Но ведь не даром назвали маралий рог «золотым». Ни один 

год, ни два люди лечились пантами. И в чистом виде, и в смеси с лечебными 

травами избавляли себя от многих болезней. Обжаривали панты в масле, 

делали из них порошок, настои на вине. Бывало, что и свежую кровь пили, и 

в прок ее готовили. Цены нет лекарству этому. Чего только оно и не лечит: 

сердце, нервную систему, заживляет раны и язык. Старинные рецепты и 

сейчас используют для приготовления пантокрина.   Уймонские 

«каменщики» не представляли свою жизнь без охоты и рыбалки, благо, что 

рыбы и дичи водилось тогда видимо-невидимо.  

Конечно, сегодня обычаи староверов Уймонской долины меняются, 

современная жизнь накладывает на них свой отпечаток.  

Подводя итог, можно сказать, что обычное право старообрядцев 

Горного Алтая является ярким памятником его правосознания, сохранившим 

в себе вековой опыт, накопленный поколениями 

 

         4.2 Брачно-семейные отношения в системе обычного права      

старообрядцев 

 

Представляя важную составляющую общества и государства, семья 

является единственным социальным институтом, в котором происходит 

рождение новых поколений, благодаря чему формируются основные 

общественные процессы и происходит передача традиционной информации 

от поколения к поколению. Она выполняет важнейшие функции передачи 

традиций и обеспечивает социальную преемственность в обществе. Семья 

как структурообразующая система общественной жизни фокусирует все 

кардинальные изменения, происходящие в обществе. Отражая в себе все 

социально-экономические и социокультурные коллизии, происходящие в 

http://www.altai-tourist.ru/altai/sights/uymon/
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государстве, семья по выражению западноевропейских историков-

демографов предстает маленьким зеркалом большого общества. По семье 

можно судить о состоянии общества и по состоянию общества можно судить 

о семье
1
.  

Так как в старообрядческих социумах семья и семейно-родственные 

кланы играли гораздо большую роль, чем у православных крестьян, и к тому 

же отличались ярко выраженным своеобразием семейного строя, то 

исследователи, занимающиеся изучением российского староверия, невольно 

обращали внимание на эти аспекты социальной истории русского Раскола. 

С этих позиций представляется важным изучение социально-культурных 

основ старообрядческого социума, в котором по-прежнему высока роль 

коллектива, семьи и присутствует уважение к отдельной личности, в том 

числе к личности женщины и ребенка. Недаром, современные исследователи 

пытаются отыскать в старообрядческом социуме духовно-нравственные 

ценности, которые смогли бы стать базовыми для современного общества. 

Через семью историческое прошлое старообрядческих социумов Алтая 

связывается с настоящим и будущим. 

В дореволюционной российской науке понятия "семья", "семейство", 

"двор", или "домохозяйство" определялись как тождественные. "Семья и 

хозяйство", отмечал исследователь В.Мухин, воспринимались как 

синонимы
2
. Действительно, жизнь в крестьянской семье означало совместное 

проживание под патриархальной властью главы семейства, тесное 

сотрудничество в повседневном труде, "общий кошелек" и полное слияние 

члена семьи с хозяйством. Недаром,  досоветский исследователь Н.П. 

Макаров тонко подметил эту особенность российского крестьянства словами: 

"жизнь крестьянской семьи - это жизнь хозяйства"
3
.  

                                                 
1
 См.: Мукаева Л. Н. Старообрядческая семья Южного Алтая. // 

https://www.proza.ru/ 
2
 Мухин В. Обычный порядок наследования крестьян. - СПб., 1888. с. 11. 

3
 Макаров Н.П. Крестьянское хозяйство и его интересы. - М., 1917. С. 71. 

https://www.proza.ru/2014/06/12/630
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В современной социальной действительности основным понятием 

является "семья", понимаемая как основная социальная ячейка общества. 

Старообрядческая семья Южного Алтая в основном отвечает общим 

закономерностям развития социальной истории крестьянской семьи России. 

Основные типы семейных отношений староверов Алтая соответствуют 

общепринятой классификации семейных структур
1
. Но специфические 

условия заселения и хозяйственного освоения алтайских гор и предгорий, 

социальное окружение и природная среда обусловили региональную 

специфику семьи и брака этой группы крестьянского населения Алтайского 

округа. Более широкое распространение в социальной истории южно-

алтайского староверия имели семьи из одного человека, семейные артели-

товарищества и семейно-родственные кланы. 

Семья из одного человека бытовала на первом этапе освоения беглыми 

староверами южно-алтайских гор. Это объясняется особенностями заселения 

верховий Бухтармы и Аргута. В горы, как правило, уходили молодые 

мужчины, либо неженатые, либо без семей, оставляя последних в своих 

прежних местах бытования. Социальной особенностью сложившихся в 

южно-алтайских горах сообществ было отсутствие женского элемента. 

Старообрядческая память сохранила интересные легенды о драмах, 

разыгрывавшихся в горах из-за женщин. Сейчас, невозможно выяснить, 

имеются ли в основе этих легенд реальные факты, но само существование 

подобных легенд говорит об особенностях социальных структур горных 

общин Южного Алтая. 

На складывание семей из одного человека влияли и особенности 

хозяйственного освоения высокогорного региона. Заселяющее южно-

алтайские горы молодое трудоспособное мужское население занималось 

только промысловой деятельностью, а торгово-промысловая деятельность 

                                                 
1
 См.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало 

ХХ в.) Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства: В 2 т.-2-е изд. - СПб., 2000. Т.1. С.219-220; 241; 267. 
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исключала возможность включения в свою структуру женского труда. 

Кроме того, к первому типу семейной организации относились и скитники. 

Скитничество было распространенным явлением в социальной истории 

старообрядческого населения юга Западной Сибири. До сих пор в горных 

деревнях Уймонского края сохранились легенды о знаменитых скитниках, 

наподобие мультинского старца Филарета и других. 

Ко второму типу семейных отношений можно отнести беглых 

староверов, охотников-промысловиков, объединявшихся в артели. 

Промысловые артели образовывались, исходя из экономических 

соображений, в них сообща использовались охотничьи угодья и осваивались 

новые территории. Семьи-товарищества включали от 2 до 5 и более холостых 

мужчин и возглавлялись, как правило, старшим по возрасту, или наиболее 

опытным. Следует отметить непрочность промысловых артелей-товариществ 

по сравнению с другими формами семейных отношений. 

Быстро развивающаяся экономика горных деревень, основанная на 

высокорентабельном и комплексном товарном хозяйстве, привела к 

усложнению семейных структур. Все хозяйство крестьянина-старовера было 

основано на личном труде всех членов семьи и использовании рабочей 

наемной силы. Каждый хозяин, прежде всего, заботился об увеличении числа 

рабочих рук в семье, и укреплял ее при помощи патриархальных традиций и 

религиозных авторитетов. В старообрядческих сообществах Южного Алтая 

сложились большие семьи отцовского и братского типов, а также крепкие 

семейно-родственные кланы. Это дало возможность образованию крепких 

зажиточных хозяйств. Но не редкостью здесь была и малая семья, 

возникающая чаще всего после семейного раздела общего имущества. В 

связи с общими процессами модернизации, как и в целом по стране, в горных 

деревнях Алтая происходит дробление крупных семей, обусловленное в 

первую очередь социально-экономическими факторами. 

Особенности хозяйственной деятельности старообрядческого 

населения Горного  Алтая оказывали серьезное влияние на размеры семьи и 
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ее организацию. Занятие земледелием способствовало увеличению размера 

семьи, а занятия промысловой деятельностью или торговлей, напротив 

уменьшало размеры семьи. Эти характеристики необходимо учитывать при 

анализе социального и семейного строя горно-алтайских крестьян, в жизни 

которых промыслы всегда играли большую роль, это такие как 

мараловодство, горное пчеловодство, охота, рыболовство, сбор кедрового 

ореха, региональная торговля. Таким образом, реальный и устойчивый 

процесс формирования семьи у старообрядческого населения  Горного Алтая 

был тесно связан с процессами хозяйственного освоения. 

Следует отметить и принципиальные отличия базовых моделей 

российского крестьянства в целом и русского староверия друг от друга. 

Базовая модель русской православной семьи сложилась к концу XVIII в., то 

есть после духовного Раскола и петровских реформ, в том числе 

законодательных, а также в результате кропотливой работы Русской 

православной церкви, поэтому в семейных формах крестьян и старообрядцев 

изначально существуют различия, обусловленные историческими и 

религиозными факторами. 

В православной семье досоветской России господствовали пуританские 

взгляды на брак, семью, межличностные отношения, отчасти наблюдавшиеся 

в сельской среде еще в 80 гг. ХХ столетия. До революции законную силу 

имел только церковный брак, и для его заключения требовалось согласие 

родителей. Допускалось заключение одним лицом не более трех брачных 

союзов в течение всей жизни. По российским законам устанавливалась 

власть мужа над женой, отца над детьми. Юридический статус мужа 

определял статус жены. Жена обязана была следовать за мужем на 

поселение, в изгнание, при переезде. Российское законодательство жестко 

регулировало статус незаконнорожденных детей. Лица этой категории не 

могли усыновляться, а также принимать участие в наследовании 

недвижимого имущества. Что касается разводов, то расторжение брака 

допускалось только в исключительных случаях. Таким образом, российскими 



 

 

68 

законами женщина и дети ставились в зависимость от мужа, за которым 

законодательно признавалось главенство. Они не только находились в 

подчинении мужа и отца, но и их правовое положение определялось 

социальным статусом главы семейства. Существенным препятствием к браку 

служило родство, или свойство между желающими вступить в брак. 

Запрещались браки по кровному родству и свойству между одним супругом 

и родственниками другого до 7-й степени, между родственниками одного и 

другого - до 5-й степени. 

Алтайские православные крестьяне-старожилы считали внебрачную 

связь одним из самых больших нравственных проступков. Вопрос о 

наказании за нее решался на сельском сходе. Провинившуюся заставляли 

мести улицу, или надевали на голову корзину и водили в таком виде по селу, 

после чего она не смела показываться на глаза людям. Если в среде 

алтайских старожилов рождался внебрачный ребенок, то даже внучка такой 

матери-одиночки считалась плохой невестой
1
. 

 Поэтому алтайские крестьяне строго контролировали поведение 

молодежи, особенно девушек. По существовавшим тогда правилам 

деревенской морали в крестьянских селениях Алтая молодым людям 

запрещалось ходить к друг другу домой и оставаться наедине друг с другом 

до сватовства
2
. 

Базовая модель раскольничьей семьи, сложившаяся еще до Раскола, 

отличалась наличием архаических пережитков, большей свободой и более 

высоким статусом женщин и детей внутри семьи, терпимым и даже 

лояльным отношением к разводам, а также к внебрачным детям. В 

староверческом социуме юноши и девушки были более свободны в выборе 

спутника жизни. Более свободным было добрачное поведение молодых 

                                                 

      
1
 Шелегина О.Н. Адаптация русского населения в условиях освоения 

территории Сибири. Социокультурные аспекты. ХVIII-начало ХХ в. Вып. 2. - М., 2002. 

С.40. 

      
2
 Шелегина О.Н. Адаптация русского населения в условиях освоения 

территории Сибири. Социокультурные аспекты. ХVIII-начало ХХ в. Вып. 2. - М., 2002. 

С.40. 
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девушек-старообрядок. Более того, нормы обычного права алтайских 

староверов поощряли различные "игрища" молодежи, память о которых 

сохранилась до конца ХХ в. 

Относительная свобода, предоставляемая в староверческих социумах 

Алтая молодым людям имела своим следствием широкое распространение 

тайных браков, или браков "убегом", так они именовались среди 

раскольников. 

У южно-алтайских староверов, и других групп староверия 

исследователи отмечают существующую у них свободу "любовных связей", в 

простонаречии именуемых "птичьим грехом"
1
. Некоторые исследователи 

считают, что такая свобода отношений допускалась лишь до брака
2
. 

 Все староверческие сообщества стремились к упрочению семьи как 

самого важного института своей жизни. Поэтому то, что не наказывалось до 

брака, осуждалось деревней после его заключения. Брак, основанный на 

таинстве церковного венчания, русские крестьяне считали богоугодным 

делом и полагая, что семейные узы неразрывны, на развод они смотрели 

отрицательно. Но если для православного крестьянского населения России 

вопрос о разводе стоял достаточно остро, то для староверческого населения 

Алтая проблема разводов была малозначима. В первую очередь, это было 

продиктовано неформальностью брачных отношений, сложившихся в 

староверческом социуме. Кроме этого, в староверческих семьях было иное 

отношение к женщине, которая была более свободна и менее угнетаема 

мужем. Недаром, отдельные досоветские авторы отмечали, что семейное 

насилие было присуще только крестьянскому быту православной деревни. 

Что касалось староверия, то они утверждали, что у староверов нет случаев 

избиения жен. Так, изучая социальную жизнь алтайских раскольников, 

                                                 

      
1
 Принтц А.А. Каменщики, ясачные крестьяне Бухтарминской волости Томской 

губернии, и поездка в их селения и в Бухтарминский край в 1863 г. //Записки РГО. Т. 

1.СПб., 1867.- С. 581. 

      
2
 Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая //Сибирский сборник. 

- СПб., 1886. Кн.- 1. - С. С.44. 
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дореволюционный исследователь С.Л. Чудновский отмечал, что если 

положение сибирячки в семье было "более завидное, чем российской 

крестьянки, - то роль женщины у староверцев в особенности у беспоповцев - 

ещё куда завиднее"
1
.Пользуясь относительной свободой в браке, староверка 

по нормам сложившегося обычного права имела право на развод. Выходя 

замуж по собственному желанию, она могла уйти от мужа. А так как она 

чувствовала себя в браке свободной, то муж не осмеливался бить её или 

подвергать истязаниям, хотя и были исключения из этого общего правила.  

Браки у староверов носили свободный характер, они не записывались в 

метрическую книгу при волостном управлении. Это освобождало супругов 

от прав друг на друга, и при разводе не требовались никаких формальностей. 

Каждый из супругов спокойно мог уйти и сочетаться браком с другим 

человеком. Не будучи закреплены официально, никакими документами, 

подобные браки расторгались подчас очень легко. Гражданский развод в 

алтайских староверческих селениях санкционировался общественным 

мнением. Южно-алтайские староверы довольно легко относились к разводам, 

не осуждая разведённых людей и создание бывшими супругами новых семей. 

Основаниями к разводам в староверческих группах алтайского 

населения были: недобросовестность в работе, бесплодие, а также грубое 

обращение с женщиной. Женщины-старообрядки оставляли своих мужей, 

когда были недовольны обращением с собой, или же когда их не устраивало 

имущественное состояние мужей, или же когда супруга желала заключить 

брак с другим. В среде алтайских староверов существовала такая 

особенность разводов: мужчины реже уходили из семьи по сравнению с 

женщинами. Это объяснялось чисто экономическими соображениями. 

Приобретение жены даже богатому южно-алтайскому раскольнику стоило 

                                                 

     
1
 Чудновский, С.Л. Раскольники на Алтае // Северный вестник. -1890.- № 9.- С. 

51. 
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немалых денег. А женщина, уходя от мужа, забирала приданое и 

материальное и денежное вознаграждение.  

В одних случаях, при разводе женщина-старообрядка с малыми детьми 

возвращалась в дом к родителям. При этом она забирала с собой приданое и 

получала от мужа вознаграждение за время проживания в его доме.  

Если детей было много, то из семьи уходил муж, оставляя почти все 

имущество жене и детям. 

Таким образом, семейные разводы алтайских староверов отличались 

разнообразием и особенностями, обусловленными характером их социальной 

истории. Но все же следует отметить, что, несмотря на относительную 

свободу женщины, неофициальность брачных отношений и отсутствие 

особых препятствий для расторжения брака, в старообрядческих социумах 

Алтая, разводы в начале ХХ в. были нечастым явлением. 

Иное отношение, чем у российского крестьянства было у староверов и 

к незаконнорожденным детям. Если российские крестьяне отрицательно 

относились к внебрачной рождаемости, то в старообрядческом социуме 

Южного Алтая незаконнорожденные дети росли в семьях на правах 

законных. Староверы признавали незаконнорожденных детей и относились к 

ним так же как и к законным. Это можно объяснить как религиозными 

воззрениями, так и практичностью староверов. Для семьи еще одни ребенок 

означал дополнительные рабочие руки в доме. Поэтому в старообрядческом 

социуме не было деления детей на законных и незаконных, своих и чужих. 

Внебрачные дети в семьях старообрядцев пользовались такими же правами, 

как и "законные", они носили фамилию деда по матери, и часто материнское 

отчество.  

Таким образом, в старообрядческой среде наличие 

незаконнорожденных детей не подрывало авторитет ни матери, ни ее 

родителей и родственников. Особо нужно отметить проблему наказаний, в 

том числе телесных, в крестьянских семьях. Если для православного 

российского крестьянства побои детей за проступки и непослушания было 
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обычным делом, то южно-алтайские староверы в воспитании своих детей, 

как правило, не прибегали ни к телесным наказаниям, ни к окрикам. 

Следует отметить еще такой интересный аспект социальной истории семьи 

алтайских староверов, как заключение браков между родственниками. Как 

указывают исследователи, брачение родственников, нехарактерное для 

русского православного населения Западной Сибири, имело место у 

староверов Бухтармы и Уймона. Подобные факты брачения родственников 

не были простой случайностью. Это было обусловлено недостаточным 

количеством женского населения и большим числом родственных связей 

между южно-алтайскими староверами. 

Совместное проживание в контактных зонах, таких как Бухтарма и 

Уймон, русского и нерусского населения имело следствием широкое 

распространение в этом регионе смешанных браков. Смешанные браки 

заключались между представителями разных конфессий, национальностей, 

разных сословных групп. Бухтарминские старообрядцы заключали браки в 

основном с казахами, уймонские - с алтайцами, в ХХ в. с представителями 

других групп населения. Так, в конце 1920-х гг. жители каждой горной 

деревни на Бухтарме могли назвать семью, в которой либо дед, либо бабушка 

были родом из казахов. Однако никто из каменщиков, имевших среди 

прародителей казахов, или алтайцев, не считали себя принадлежавшими к 

этим национальностям. По мнению исследовательниц Бломквист Е.Э. и 

Гринковой Н.П. эти браки не оказали заметного влияния на семейный строй 

бухтарминцев
1
. Свою роль в этом сыграло то, что обязательным условием 

при заключении подобных браков было принятие староверия выходцами 

иных конфессий и культур.  

В ХХ в., в советское и постсоветское время, религиозный фактор уже 

потерял свою значимость. Современная старообрядческая молодежь уже 

мало считается с религиозными традициями своей конфессии. Следует 

                                                 

       
1
 См.: Бломквист Е.Э., Гринкова Н.П. Бухтарминские старообрядцы. - Л., 1930.  
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отметить еще и такой интересный обычай южно-алтайских староверов, 

бытовавший у них в историческом прошлом, как усыновление чужих детей, 

при этом не только из раскольничьих русских семей, но и из аборигенных. 

Таким образом, староверческая семья в Горном Алтае в досоветское 

время была более демократичной. Тем не менее, в ней до начала ХХ в. 

сохранились патриархальные отношения и архаические пережитки. 

Алтайская старообрядческая семья отличалась противоречивостью. С одной 

стороны, в старообрядческих социумах Алтая в большей степени 

сохранились патриархальный строй и архаические пережитки, с другой 

стороны, женщины и дети пользовались большей свободой. В целом, 

несмотря на патриархальность семейного строя, члены старообрядческой 

семьи на Алтае находились в состоянии большей свободы, в отличие от 

крестьян Центральной России. Патриархальность семейных отношений в 

староверческой семье, основанная на культе семьи, уважении старших, 

родительского авторитета была без излишней авторитарности, что и 

обусловило существование в Горном Алтае своеобразного варианта 

крестьянского демократизма. Следует отметить более высокий социальный 

статус женщин и детей во всех южно-алтайских старообрядческих общинах и 

соответственно, более высокое положение личности в семье. Семейная 

социализация предусматривала воспитание предприимчивого инициативного 

индивида, способного не только выжить в суровой природной и социальной 

среде, но и обеспечить себе и своей семье высокое качество жизни. 

Брачная модель южно-алтайской старообрядческой семьи отличалась и от 

западноевропейской, для которой были характерны поздние браки, безбрачие 

и соответствовала общероссийской сезонностью, уровнем брачности, но со 

своими особенностями. Здесь наблюдались более раннее вступление в брак, 

относительная свобода выбора брачного партнера, терпимое отношение к 

разводам и добрачным связям, отсутствие церковного таинства венчания. 

При заключении брака большую роль играли материальные и социальные 

соображения. Эти же традиции прослеживаются и в настоящее время. 
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Особенности семьи и брака в староверческих общинах Горного Алтая 

во многом определялись условиями практической жизни раскольников, их 

религиозными воззрениями и нормами обычного права, которые подчас 

очень сильно отличались от традиций православного крестьянства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги предпринятого исследования, необходимо отметить, что 

нормы обычного права, формирующиеся в течение длительного времени, 

вошли в культуру, самосознание этнической или социальной общности. В 

правовой системе обычай действует только на ранних этапах ее 

существования, регулируя практически все отношения, складывающиеся в 

обществе. В настоящее время правовые обычаи и обычное право можно 

рассматривать только в контексте правовой культуры любого человеческого 

общества.  

Обычное право алтайцев, казахов и русских старообрядцев – это 

целостная система норм, исторически сложившаяся у народа и закрепленная 

в сознании его членов, позволяющая регулировать общественные отношения, 

при этом действенность норм подтверждается их реальным исполнением и 

обеспечивается влиянием внутреннего (общее убеждение в правильности) и 

внешнего (традиционный судья) авторитета. 

Нормы обычного права алтайцев, казахов и русских старообрядцев – в 

их современном бытовании характеризуются: 

- коллективистским характером, человек обладает правами как член 

группы, которая выступает гарантом его прав, исключение из группы 

автоматически лишает человека прав, а в прошлом и самого основного - 

права на жизнь; 

- адаптивностью и гибкостью, что позволяет им трансформироваться и 

сосуществовать с официальным правом; 

- «вписанностью» в повседневный контекст жизни; 

- повелительно-предоставительным характером: норма обычая 

предоставляет возможность субъекту осуществлять свои правомочия, но 

норма, вместе с тем, обязывает соблюдать определенные правила; 
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Говоря об особенностях обычного права у алтайцев, следует отметить, 

что, во-первых, идея возрождения зайсаната на сегодняшний день не 

реализована и скорее отвечает современным внутриэтническим проблемам;  

во-вторых, человек в исследуемой культуре в течение жизни 

постепенно растет в своем социальном статусе, обычай санкционирует 

переход из одного статуса в другой: 

- правовая социализация способствует сохранению и передаче от 

поколения к поколению семейных ценностей; 

- правовая социализация у алтайцев начинается с обряда имянаречения 

и включает в себя обычай «койу кочо», брак, создание семьи, рождение 

детей: 

в-третьих, уважение к предкам и забота о потомстве проявляется в 

обычно-правовой регламентации похорон и правил наследования. Некоторые 

механизмы обычного права остались и существуют по сей день: это устная 

форма завещания на отдельные единицы имущества, передача имущества 

при жизни, выделение у алтайцев небольшой доли племяннику в виде 

отдельных предметов; 

в-четвертых, фазы луны у алтайцев определяют последовательность 

хозяйственной, религиозной, правовой жизни, они определяют 

«дозволенное» и «недозволенное» время для правовых действий, задают 

ритм жизни. 

Для системы обычного семейного права алтайцев, казахов и русских 

старообрядцев – сохранение семьи и благополучия рода является главной 

основой функционирования и развития: 

- нормы обычного права регулируют семейные и родовые отношения; 

- нормы обычного права  строятся на принципах формального 

равенства, что способствует их действенности и справедливости в глазах 

семьи, рода, всего сообщества, они обеспечивают сохранение традиционных 

семейных ценностей. 
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- брачные традиции казахов южного Алтая имеют религиозно-правовую 

основу, так как имеют место важные институты мусульманского семейного 

права, но, к сожалению, они далеко выходят за рамки традиций и обычаев, 

что является предметом обсуждения на курултаях и сопровождается 

попытками принять меры для того, чтобы выправить трудное положение тех, 

у кого нет значительных  средств,  в то время как они стараются не отставать 

от более зажиточных, порой продавая самое последнее, чтобы нормально 

провести все мероприятия, связанные с заключением брака. 

- особенности семьи и брака в староверческих социумах Горного Алтая 

во многом определялись условиями практической жизни раскольников, их 

религиозными воззрениями и нормами обычного права, которые подчас 

очень сильно отличались от традиций православного крестьянства, реальный 

и устойчивый процесс формирования семьи был тесно связан с процессами 

хозяйственного освоения. 

Таким образом, подводя итог, надо признать, что обычное право  

демонстрирует неиссякаемую творческую силу, развиваясь и 

трансформируясь вместе с обществом, стремящимся к гармонии и 

справедливости. 
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