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The article is devoted to the traditional-normative correlation of the Adat-Shariah jurisdiction in the Kumyks‘ family law. 
The author considers the legal status of each member of the Kumyk family and intra-family relations regulated by the norms 
of customary law. The correlation of Adat and Shariah law is considered in part of the similarities and differences of penalties 
for the offenses of husband, wife, children, relatives in relation to each other, in particular, intra-family murders, thefts, injuries, 
etc. Particular attention is paid to the property-legal relations of spouses. 
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В представленной статье исследуется функционально-ролевая позиция женщины в разрешении конфлик-
тов, последствием которых становилась кровная месть. В процессе анализа обычая кровомщения автор 
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лиз процедуры примирения и порядков возмещения ущерба позволяет рассмотреть женское участие 
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ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ОБЫЧАЕ КРОВНОЙ МЕСТИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ОСЕТИИ КОНЦА XVIII – XIX В.)© 

 
Рассмотрение архаичных обычаев, заключающих в себе отпечаток традиционного мировоззрения, явля-

ется одним из актуальных направлений гендерных исследований этнической культуры. Анализ обычая 
кровной мести позволяет реконструировать компоненты гендерных взаимосвязей и определить статусно-
ролевую позицию женщины. Ключевым элементом обычая кровомщения являлся обряд примирения, в ко-
тором одна из главных функций отводилась близким родственницам кровников. 

Кровная месть, известная осетинам с периода родового общества, сохранялась вплоть до начала XX века. 
Подобная устойчивость объяснялась религиозной основой обычая, являющегося объединяющей силой для род-
ственного коллектива. Религиозный характер обычая кровомщения подчеркнул М. М. Ковалевский, связывая 
святость кровомщения с культом предков и представлениями о контактах с загробным миром [8, т. 2, с. 8-12]. 

В XIX в. под влиянием буржуазных реформ трансформировались некоторые элементы обычая кровной 
мести, что повлекло за собой внедрение в общественную жизнь осетин композиций замены кровомщения 
платой за кровь и угощением. А. Х. Магометов отмечал, ссылаясь на свидетельства Ю. Клапрота, что поряд-
ку примирения кровников предшествовал период временного перемирия, при котором виновный откупался 
на год от кровной мести [7; 11, с. 275-276]. Возмещение ущерба происходило домашней живностью, пред-
метами быта, имеющими большую покупную цену, холопами, а позднее деньгами. Стоимость крови диффе-
ренцировалась по сословно-половому признаку, «кровь» женщины оценивалась вдвое меньше по отноше-
нию крови мужчины, кровь представителя привилегированного сословия стоила больше, чем кровь крестья-
нина. Женщина имела половину стоимости как неполноценная хозяйственная единица, убийство женщины 
становилось тяжким бременем для мужчины, так как вызывало острое общественное порицание. 

Обычное право осетин не предусматривало распространение обычая кровомщения на женщин. Исследуя во-
прос исключения женщины из числа объектов и субъектов мести М. О. Косвен отмечал: «уже в первобытную 
эпоху женщины не принимают активного участия в мести и войне: по особому порядку, обычай исключает их 
из числа активных участников межгрупповых столкновений, признавая их, как выражается современное меж-
дународное право, не комбатантами» [9, с. 73]. Последним термином обозначается часть общества, которая 
не участвует в войнах и конфликтах. Наделение мужчин абсолютной ответственностью за реализацию и притя-
зания на осуществление кровомщения развивает мужские охранные функции по отношению к женщинам,  
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отгородив последних от прямого риска стать жертвами кровной мести. С расцветом патриархального общества, 
женщина все больше уходит из общественной (социально значимой) сферы в семейно-бытовую, процесс этот 
продолжается весь период становления патриархального общества. С одной стороны, подобные изменения спо-
собствуют замкнутости женщины в семейно-хозяйственной сфере, с другой  реализации ее феминных черт. 
Женщина не восприниматься как угроза, так как официально не наделена правами на реализацию кровомщения. 
Объект, не представляющий угрозы не несет опасности, в связи с чем происходит полное выведение женщины 
из агрессивной среды. Однако женщина не исключается полностью из обычая кровной мести, она присутствует 
в нем в качестве примирительного ресурса, важной составляющей системы композиции. 

В обычном праве осетин возмещение ущерба при затяжных, многопоколенных формах кровомщения пред-
полагало примирение враждующих фамилий путем заключения брака. Семья виновной стороны дополнитель-
но к материальной компенсации, выдавала одну из урожденных девушек замуж за представителя кровной фа-
милии. Девушка, выходившая замуж, называлась цыты-чызг (девушка чествования, почета) [1, с. 327], ею 
могла стать дочь, сестра или любая другая незамужняя родственница. Брак считался законным, но не преду-
сматривал выплаты калыма. В сборнике адатов Тагаурского, Куртатинского и Алагирского обществ Осе-
тии 1844 г., в ст. 111 за кровь представителя привилегированного сословия: «убийца должен отдать одному 
из родственников убитого дочь свою замуж…» [10, с. 28], а также в адатах Куртатинского общества 1949 г. за 
убийство фарсаглага (свободного общинника) виновный помимо платы крови отдает цыты-чызг [Там же, с. 42]. 
Девушка, выданная замуж за кровника, становилась гарантом мирных отношений между враждовавшими сто-
ронами [4, с. 63]. Практика выдачи цыты-чызг замуж за кровника наблюдалась и в начале XX века, но отно-
шение девушек к такому браку существенно изменилось [5]. В статье В. Дубянского «Торжище брака» вы-
шедшей в газете Казбек в 1903 году автор отмечает категорический отказ девушек на замужество с кровником 
«…поднабиравшихся нового духа и не желающих беспрекословно исполнять волю отца, что освящено обыча-
ями страны. Времена изменились» [13, с. 304]. Прекращение кровомщения путем выдачи цыты-чызг было до-
статочно распространенно, что получило свое отражение и в малых жанрах осетинского фольклора. Осетин-
ская пословица говорит: «Платой за удар становится дружба, платой за кровь свойство» (родство через брак). 

Другой формой компенсации ущерба посредством брака, но уже незаконного, являлась передача девуш-
ки в побочные жены – номылус или в работницы: за убийство кавдасарда в 1949 году в обществе куртатин-
цев адат предусматривал уплату «девушкой в невольницы» [10, с. 43]. В адатах XIX века в статьях о возме-
щении ущерба в некоторых районах Осетии упоминается передача девочек в счет уплаты крови, в 1836 году 
плата за убийство могла состоять и из малолетних детей: «за девочку смотря по ее летам и красоте, платят 
от 18 до 36 коров» [Там же, с. 3]. В 1944 г. адаты Дигорского общества за ранения старшины также преду-
сматривали «в виде штрафа (уплату) мальчика или девочку» [Там же, с. 38]. 

Исследуя женский фактор в обычае кровной мести, следует уделить особое внимание ключевому момен-
ту в обычае кровомщения  обряду примирения кровников. Этнографами было уделено пристальное внима-
ние причинам возникновения кровной мести, реализации права мстителя и обрядам примирения кровников 
в среде мужчин, в представленной статье предпринимается попытка изучения женской роли в обряде при-
мирения. А. Х. Магометов отмечал, что для примирения кровников требовалось согласие всех мужчин по-
страдавшей стороны и матери убитого [11, с. 274-275]. А. А. Бадтиев следующим образом описал роль мате-
ри в прощении убийцы: «Когда достигли двора М., вышла старушка мать убитого Бекыза и, положив руку 
на Майрама голову, сказала: ―Пусть Бог простит тебе убийство моего сына. Мы тебе прощаем. Отныне 
ты не будешь считаться кровником. Сними свой траур‖» [2, д. 95. л. 6]. Если у убитого не было матери, 
то прощение просили у ближайших родственниц, например сестер. 

Процесс примирения состоял из нескольких взаимосвязанных и последовательных этапов. Для достиже-
ния мира между фамилиями кровников созывались третейские судьи – тæрхон лæгта, которые выясняли 
степень вины сторон. Выбранные судьи определяли день примирения и по адатам осетин устанавливали 
объемы компенсации за совершенный деликт. Кровная вражда, происшедшая между фамилиями Г. и Б. 
из селения Цей Алагирского района, является подобным примером примирения кровников, заключающего 
в себе как традиции, так и инновации. Причиной для возникновения кровной мести послужила случайная 
смерть 13-ти-летнего мальчика Г. Сослана от удара лошади, принадлежавшей Б. Бимболату. По обычному 
праву осетин, виновный в смерти другого лица, признавался хозяином лошади. В Циркуляре начальника 
Осетинского округа, полковника М. Кундухова, относительно кровной мести и некоторых других вредных 
народных обычаев в 1859 г. приведена статья, в которой отражено подобное представление: «Если чья бы то 
ни была лошадь ударит проходящего мимо ее, или убьет рогатая скотина, или укусит собака, и от этого уда-
ра или укушения последует смерть или увечие, то родственники принимают хозяина лошади или скотины, 
или собаки, за умышленного убийцу» [14, с. 14]. Хозяин лошади Б. Бимболат обязывался накрыть кровный 
стол – туджы-фынг на 80 человек, выплатить плату крови в размере 900 рублей, а матери убитого мальчика 
подарить коня в сбруе и под седлом, стоимостью 150 рублей. Отдельный подарок для матери в виде коня 
является в обряде примирения отголоском матриархального общества. Подобные подношения встречались 
в свадебной обрядности осетин, главным образом, в среде привилегированного сословия. Коня на свадьбе 
дарили матери невесты и дяде по материнскому колену. Подарок в виде коня дяде невесты назывался –  
мады рвады бæх, а матери – мады бæх они считались в высшей степени почетными. 

Официальное примирение проходило в среде мужчин  представителей кровников, завершающим этапом 
его являлось прощение убийцы матерью и близкими родственницами убитого. «Сняв в знак покорности шапки, 
пояса и кинжалы, кровники встали на колени и просили прощения у матери убитого мальчика. При гробовом 



46 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

молчании к толпе вышла мать Сослана, поспросила всех подняться и, подозвав к себе невольного убийцу 
накрыла его краем своей шали» [13, с. 306]. В случаях, когда убитый был единственным сыном, а убийца был 
моложе 30 лет и при проявлении достаточной скорби и сожаления за содеянное преступление происходил ри-
туал усыновления. Мать убитого подавала руку убийце в знак прощения, затем разрешала прикоснуться губами 
к груди, имитируя кормление его как младенца грудью. При этом она говорила, что с этих пор убийца заменит 
ей сына, сестрам брата и похоронит ее, когда она умрет. После оглашения решения о прекращении кровниче-
ства женская часть виновной стороны приходила к матери и близким родственницам убитого для восстановле-
ния мирных взаимоотношений. Примирение женщин сопровождалось скорбью по умершему, соболезнования-
ми об утрате, которые выражались в плаче женщинами – плакальщицами. Высокий статус женщины в традици-
онном осетинском обществе дополнялся особым уважением к статусу матери. Материнство, как основной и са-
мый главный этап в жизни молодой женщины, имело свои социальные маркеры, проявляющиеся в изменении 
внешнего вида и этикетных нормах. Миротворческая роль матери в обряде усыновления позволяла по обычаю 
признать виновного сыном и наделить его правами и особыми обязательствами по отношению к этой семье, 
а главное по отношению к матери. Подобное примирение применялось исключительно в случаях тяжких пре-
ступлений. Отказ матери от примирения мог остановить примирительный процесс, и в этом случае в конфликт 
включалось общество. В продолжительных и многопоколенных формах кровной мести к сторонам, не желаю-
щим примирения, применялись общественные санкции бойкотирования – хъоды. Это являлось высшей мерой 
наказания в осетинском обществе: фамилия или семья, которой было объявлено обществом хъоды, была вы-
нуждена изменить свое место жительства, фактически хъоды приравнивалось к изгнанию. 

Однако женщины выполняли не только миротворческие функции. По свидетельству М. О. Косвена, 
женщины играли важную роль на начальном этапе кровомщения: «вместе с тем женщины оказываются са-
мыми деятельными подстрекательницами к мести. Жены отказывают в ложе мужьям, пока те не исполнят 
своего долга, матери стыдят сыновей…» [9, с. 29]. Вмешательство и влияние женщин на мужчин, не испол-
нивших мести, объясняется святостью долга кровомщения. С. Каргинов отмечал: «Пока не отомстят кровью 
за кровь, родственники убитого чувствуют себя приниженными в обществе, в глазах которого неисполнение 
этого общего обычая слывет за крайний позор» [6, с. 181]. Проявление слабости и нерешительности мужчины-
кровомстителя вызывало негативную реакцию женщины, проявляющуюся в форме упрека. Женщина при-
нуждала мужчину восстановить честь и совершить священные обязательства долга, что являлось одним 
из примеров детерминированности мужских и женских ролей в патриархальном обществе. 

В случаях, когда месть не может быть осуществлена в виду физического отсутствия мстителя, женщина 
брала на себя функции просителя. Подобная форма просьбы отмечена А. Р. Чочиевым, исследовавшем ритуал 
заступничества: «инициатором приглашения выступала женщина – родственница убитого, обычно жена или 
сестра погибшего, и делала это так: на ныхас выносилось традиционное угощение из трех пирогов, мяса и пи-
ва, и женщина обращалась к мужчинам ныхаса с призывом к мести, предлагая добровольцу отведать чего-
нибудь… если кто-нибудь из мужчин хотя бы слегка прикасался к угощению – это было знаком принятия 
клятвы совершить акт мщения» [16, с. 118]. Появление женщины на ныхасе противоречило нормам осетинско-
го этикета, но имело глубокие архаические корни, проявившиеся в фольклоре. В одной песне о кровной мести 
описывается просьба вдовы о совершении мести; согласившемуся мужчине вдова обещает отдать замуж одну 
из дочерей и лошадь убитого мужа [12, д. 21, п. 74, л. 8]. А. Х. Хадикова, исследовав ритуал прошения женщи-
ны, пришла к выводу о том, что это «пережиточное явление древнего скифского обычая приглашения к ме-
сти…» [15, с. 97]. Осетинский фольклор сохранил несколько отрывков, в которых девушка является субъектом 
кровомщения. К. Борисевич в работе, посвященной исследованию нравов и быта православных осетин и ин-
гушей, приводит легенду, в которой девушка, оставшись единственной представительницей своей фамилии, 
лично совершает кровомщение, восстановив тем самым лицо и честь фамилии [3]. Фольклор отразил архаич-
ный период, в котором женщина могла осуществить обычай кровной мести. Она косвенно или прямо восста-
навливала порядок, соответствующий мировоззрению традиционного осетинского общества. 

Таким образом, исследование обычая кровной мести позволило выявить в нем гендерный аспект, в кото-
ром женщина и мужчина осуществляют взаимодополняющие функции, исторически сформировавшиеся 
в целостную систему. С одной стороны, женщина выступает как часть композиции в разрешении конфликта 
посредством заключения брака, с другой стороны,  обладает ключевым положением в обряде примирения 
кровников, воплощая миротворческую роль, что высоко характеризует ее общественно-семейный статус. 
Исключение женщины из числа объектов и субъектов кровомщения способствует раскрытию гендерных 
ограничений обычая кровной мести и проявлению охранительных функций мужчины, ярко отразившихся 
в патриархальном обществе осетин. 
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The present article studies the functional-role position of women in conflicts resolution, the consequence of which was blood re-
venge. During the analysis of blood revenge custom the author mentions gender asymmetry – women are not considered 
as the objects and subjects of blood revenge, also reveals women‘s peacekeeping role most pronounced in the rite of sworn ene-
mies‘ reconciliation. The analysis of reconciliation and reparation orders allows considering women‘s participation as an effec-
tive means in conflicts resolution. 
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УДК 140.8 
Философские науки 
 
Авторы концентрируют свое внимание на изучении вопросов, связанных с пониманием задач, которые 
стоят перед людьми зрелого возраста. В этой связи обращается внимание на диалектику единичного, осо-
бенного, общего, которая помогает вычленить грани проблемы. В статье обращается внимание на важ-
ность самореализации личности зрелого возраста, ее служение людям и обществу в целом. При этом под-
черкивается, что центральным возрастным новообразованием периода зрелости является продуктив-
ность, понимаемая как интегральное образование, включающее в себя и профессиональную продуктив-
ность, и вклад в развитие будущих поколений. 
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дисциплин. Философия не является исключением. Она рассматривает общие вопросы, относящиеся к пони-
манию сущности и специфики зрелости, выявлению еѐ роли в жизненном пути человека. Что должен делать 
человек в период зрелости, какие задачи он должен решить, находясь в середине своего жизненного пути? 
Эти и многие другие вопросы актуализируют проблему зрелости. 
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