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The article analyzes insufficiently known legends about Ruimon containing valuable information for the reconstruction  
of the religious and mythological conceptions of the Ossetians. Identifying the correlation of the functions of the serpentine mon-
ster Ruimon and the sea serpent of the Judaic mythology named Leviathan the author concludes that the Ossetian myth about 
Ruimon contains the Judaic eschatological elements borrowed in the period of the Middle Ages when a part of the North Cauca-
sian Alans, the predecessors of the Ossetians, confessed Judaism. 
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социальных конфликтов. В рамках юридической этнологии исследование этого вопроса способствует пони-
манию особенностей правового взаимодействия обычного права осетин и российского законодательства, 
а также помогает охарактеризовать причины и условия появления новых социальных норм, регулировавших 
общественные отношения на локальном уровне. 

Предметом внимания данной статьи являются общественные приговоры, выносимые сельскими сходами, 
в частности, по вопросам уменьшения калыма. Калым (осет. «ирæд») – один из обязательных компонентов 
осетинской свадьбы в XIX – начале XX в. Он представлял собой, по сути, выкуп, который желающий всту-
пить в брак платил за невесту ее родственникам. Исследуя осетинские свадебные обычаи, А. Х. Магометов 
отмечает, что «размер калыма, принимая за единицу стоимость коровы, определялся от 25 до 100 коров, 
в зависимости от знатности и веса той фамилии, к которой принадлежала девушка» [4, с. 234]. 

Причина перехода вековой традиции в понятие «вредный обычай» связано в первую очередь со скачками 
в размерах калыма, а не в самом обычае. Калым не соответствовал экономическому положению народа и вел 
к разорению сельского хозяйства, которое было единственным источником существования. В эпоху поре-
форменной модернизации, когда начался переход к товарно-денежным отношениям, рост цен, расслоение и 
массовое обнищание людей, резко вырос размер калыма. Это вело к разорению сельских хозяйств, а также 
к нарушению традиционной формы брака [1]. Анализ источников показал, что калым считался главной при-
чиной умыкания девушек, так как его размеры не соответствовали экономическому положению осетинского 
общества в конце XIX – начале XX в. 

Столь серьезное отношение к вопросу калымного обычая со стороны российской администрации прежде 
всего вызвано фискальным интересом и заинтересованностью в платежеспособности населения. С помощью 
общественных приговоров, выносимых сельскими сходами, администрация пыталась урегулировать кон-
фликты по калымному обычаю. 

Один из таких сельских сходов состоялся в феврале 1879 года. В нем принимали участие представители се-
лений Владикавказского округа, которые постановили: «ирæд как нелепый и даже безнравственный обычай 
отменить, вменив брачную эксценировку невесты в обязанность родителей девушки». В то же время никах как 
обеспечивающий прочность магометанского брака и как религиозный обряд оставить нетронутым, «но с тем, 
чтобы он не имел характера калыма, то есть не пользовались бы им преждевременно родители невесты, а слу-
жил бы лишь обеспечением жены в случае развода по вине мужа. Виновных в нарушении сего постановления 
подвергать денежному штрафу в размере 200 рублей, каковые и обращать в сельскую сумму» [2, с. 45; 3, с. 79]. 

27 декабря 1894 года делегаты от сельских обществ на Ардонском собрании ходатайствовали перед началь-
ником Терской области о решении калымного вопроса. В прошении говорилось о достаточно большом размере 
калыма, а также приводились некоторые последствия, к которым, по мнению жителей, приводил калым: 

«1. За последнее время наша молодежь, не имея возможности уплатить калым, начала практиковать си-
стему открытых вооруженных похищений, кои изо дня в день все учащаются, внося в нашу среду бесконеч-
ные ссоры, драки, убийства. 

2.  Желание выплатить условленный калым бросает нашу молодежь на путь открытого конокрадства и 
скотокрадства. 

3.  Стремление нашего народа жить большими семьями, благодетельно влияющее на экономическую 
сторону народной жизни, с каждым годом ослабевает, ведя к безалаберным разделам, главною причиною 
которых является калым» [8, д. 216, л. 9]. 

Следствием прошения стало совещание начальника Владикавказского округа с доверенными сельских 
обществ Осетии, по итогам которого был принят приговор, регламентировавший процесс выкупа невесты. 

Слово «калым» (осет. «ирæд»), связанное в представлении народа с существовавшими размерами платы 
за невест, заменялось понятиями «экипировочные» и «сговорочные деньги» (осет. «фидауæгкаг-аразæгкаг»). 
Это касалось как христианского, так и мусульманского населения Осетии. Сумма сговорочных и экипиро-
вочных денег не должна была превышать 100 рублей даже в случае обоюдного согласия брачующихся сто-
рон увеличить размер платы. Сословный статус девушки при получении калыма не учитывался. Также по-
становление отменяло традиционный свадебный дарообмен. Сговорочная и экипировочная суммы переда-
вались родителями жениха родителям невесты деньгами, а не скотом или каким-либо другим имуществом. 
При этой процедуре было обязательным присутствие двух посторонних для договаривающихся сторон лиц. 

Принятый документ содержал санкции по отношению к тем, кто нарушал постановление. Исполнение 
наказаний за подобные правонарушения возлагалось на сельские власти, а также на 2-3 доверенных членов 
обществ. Особо отмечались функции местных священников, муллы. В круг их обязанностей входило приво-
дить к присяге лиц, заподозренных в даче или получении суммы сговорочных и экипировочных денег, превы-
шающей 100 рублей. В случае принятия присяги теми, от кого она потребована, брак совершался, в противном 
случае священник или мулла отклоняли просьбу в совершении брака до времени возврата лишней суммы. 

Постановление также определяло способ урегулирования вопроса, если нарушение выявлялось после со-
вершения обряда венчания. В таких случаях стороны подвергались штрафу на усмотрение административ-
ных властей. Принятый общественный приговор был подписан всеми делегатами этого съезда и засвиде-
тельствован начальником Владикавказского округа. Указанные правила стали обязательными для исполне-
ния во всех селениях, делегировавших своих представителей на этот съезд [Там же, л. 14]. 
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В 1902 году в Алагире состоялся съезд представителей осетинского народа для обсуждения «неустройств 
своей жизни и изыскания способов к их устранению». Инициатором организации этого съезда была россий-
ская администрация. На повестке дня стоял также вопрос о размере калыма. В принятом постановлении  
6-м пунктом устанавливался размер калыма в 100 рублей, а также исключались все расходы в виде подарков 
со стороны жениха невесте [5, с. 298]. 

7 марта 1913 года жители всех селений первого участка Владикавказского округа под председательством 
штабс-капитана А. Редько обсуждали на сходе вопрос об уничтожении калыма. Сход признал обычай устаре-
лым, крайне разорительным для населения, результатом которого являются кражи, грабежи, убийства, и еди-
ногласно, за исключением выборного от Хидикусского общества, решил: установить до полного уничтожения 
этого обычая размер калыма за девицу или вдову не свыше 200 рублей. В мусульманских обществах никах 
не должен превышать 200 рублей, а за разведенную женщину – 100 рублей. Стоимость подарков родным не-
весты не должна превышать сумму в 5 рублей. Кроме того, при заключении брака священник или мулла были 
обязаны приводить к присяге всех ближних родных невесты и жениха в том, что «первые не взяли и не возь-
мут, а вторые не платили и не заплатят более означенной суммы» [7, д. 16, л. 13]. 

В периодической печати часто писали о деятельности должностных лиц, следивших за исполнением 
приговоров, а также образцовых членах обществ, которые при выдаче дочерей замуж следовали постанов-
лениям общественных приговоров. Житель селения Цамад Дагомского прихода Ц. Ч., несмотря на запрет 
требования калыма, взял с М. К. выкуп за свою дочь в количестве 4 быков, 6 коров и 2 лошадей. Сельский 
старшина отобрал у Ч. полученный им калым и возвратил его обратно К., взяв с Ч. расписку, в которой тот 
дал обязательство «под опасением строгой ответственности не брать больше калым» [6]. 

Более детальное исследование путей регулирования размера калыма затруднительно ввиду ограниченно-
сти источниковой базы. Судебные дела о несоблюдении решений общественного приговора рассматрива-
лись сельскими судами, однако журналы решений сельских судей не сохранились. 

Таким образом, деятельность сельского схода по вопросам калыма ограничилась предложениями о со-
кращении его размера, но не упразднении. При установлении размера калыма не принималось во внимание 
наличие сословной иерархии осетинского общества. В законодательном порядке устанавливались правила 
приема и размера калыма, несоблюдение которых приводило к наказанию согласно законодательству Рос-
сийской империи. Однако общественные приговоры, которые принимались сельскими сходами, не смогли 
нарушить традицию принятия калыма. 
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The article raises a problem of the interaction of traditional socio-normative culture and the new Russian legislation and identi-
fies one of the mechanisms for using tradition in new economic and political realities – the verdict of the rural gathering. The au-
thor presents an analysis of the texts of the social verdicts of the rural communities of Ossetia of the second half of the XIX – the be-
ginning of the XX century that were initiated by the Russian administration for fiscal purposes and provided changes in the or-
ganization of marriage and traditional wedding rites. 
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