Необходимыми составляющими приданого считаются постельные
принадлежности, мебель, одежда, посуда, настенные и постилочные
ковры.
В настоящее время приданое остается в семье молодых и не распределяется среди членов семьи жениха, как это было, по словам казахских женщин, еще в 50-е годы XX века.
В случае умыкания невесты, когда ее родители не присутствуют на
свадьбе, приданое присылается молодой семье позже, в течение первого года совместной жизни.
Даже религиозные семьи не придерживаются традиции выплаты
махра. Большинство опрошенных мужчин и женщин даже не смогли
объяснить, в чем состоит суть этого обычая. Отсутствие практики выплаты махра еще раз подчеркивает региональную особенность ислама
в Казахстане. Это интересно, если учесть программу возрождения
ислама «классического», ныне широко пропагандируемую в государствах Центральной (бывшей советской Средней) Азии. Напомню, что
и в XIX — начале XX века у казахов традиция выделения жене махра
не зафиксирована.
5.2.3. Обычай умыкания невесты
В настоящее время все еще достаточно широко распространена
практика умыкания невест. Она существует в двух видах: при согласии невесты и без ее согласия. Умыкание девушки при ее согласии
является своего рода игровой формой обычая. Нередко причина такого вида умыкания состоит в том, чтобы сократить материальные расходы семьи невесты на проведение свадебного тоя. По нашим данным, эта практика более характерна для городской среды.
Ко второму виду умыкания прибегают с целью исключить возможный отказ со стороны невесты. Украденные девушки очень редко возвращаются домой, так как окружающие по традиции расценивают это
как позор для семьи девушки и позор для семьи несостоявшегося жениха, который не смог удержать невесту.
В случае кражи девушки семья невесты не обращается в милицию,
хотя за подобные действия предусмотрены уголовные наказания,
а чаще все решает «по обычаю». Слезы о дочери, поиск ее, попытки
уговорить вернуться очень часто производят впечатление ожидаемого
от матери невесты поведения и являются частью обычая с заранее запрограммированным результатом.
В случае умыкания родители невесты не устраивают в своем доме
тоя и даже не идут на свадьбу. Чаще всего свадьба совершается в тече112
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ние нескольких дней после умыкания. И только через месяц (иногда
и через два) к семье невесты отправляются сваты просить прощения.
Чаще всего со сватами приезжают и молодые.
В настоящее время на территории Казахстана функционирует ряд
кризисных центров, куда могут обращаться женщины, подвергшиеся
насилию, в том числе и украденные девушки, вышедшие замуж по
принуждению. Известны случаи, когда молодые девушки, понимая,
что обратной дороги в родной дом нет, шли на крайние меры — кончали жизнь самоубийством. Но в большинстве случаев девушки мирятся со своей судьбой. Многие женщины, вышедшие замуж по обычаю умыкания, подтвердили, что смирились и не жалеют о том, что
случилось.
Несомненно, у большинства женщин до сегодняшнего дня сохраняется традиционный взгляд на подобную практику, на обязательные
нормы поведения для женщин в определенных жизненных ситуациях.
Казашки, в отличие от европейских женщин, считающих, что подобный обычай не согласуется с современным образом жизни, не расценивают эту практику как прямое насилие над собой и часто рассматривают обычай умыкания как традиционный способ вступления
в брак, освященный нормами обычного права.
5.2.4. Взаимоотношения женщин в семье
До настоящего времени сохраняются традиционные статусы,
а следовательно, и поведенческие стереотипы старшей женщины в семье — свекрови и ее невестки (келiн).
Невестка, следуя обычаю, не называет имен старших родственников мужа даже в разговоре с посторонними людьми. Обычно это условие оговаривается на семейном совете, где определяются способы обращения невестки к родителям и родственникам мужа. Кроме этого,
невестка, даже если она не живет в одном доме со свекром и свекровью, при их присутствии должна придерживаться традиционного этикета: носить головной платок, длинное платье или халат с длинными
рукавами, носки, не есть в присутствии старших, разливать чай за столом, не вступать первой в беседу. А если женщина живет в одном доме
с родителями мужа, то к этим обязанностям в поведении добавляются
дополнительные: раньше всех вставать, готовить чай, будить и приветствовать родителей мужа, слушаться свекровь, выполнять все ее
поручения по ведению домашнего хозяйства. Большинство женщин
не испытывают затруднений при выполнении подобных правил пове113
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