нений жену, а нередко и сам поддерживает мать в строгом традиционном обращении с невесткой. Поэтому женщины считают, что, чем
терпеть такое, лучше развестись еще в молодости, пока нет детей,
а если есть дети, то в случае развода нужно искать работу и содержать
семью самостоятельно. Такой взгляд на брак, по-видимому, объясняется высоким уровнем образования и определенной экономической
независимостью опрошенных нами женщин.
Отношение к разведенным женщинам в городской среде и на селе
различное. В городе — более нейтральное, поэтому разведенные сельские женщины, которые хотят вновь выйти замуж, стараются переехать в город, устроиться на работу и наладить свою жизнь.
Однако молодые люди не стремятся жениться на разведенных
сверстницах. Одной из причин такого нежелания является негативное
отношение их родителей к браку с «разведенкой». Но если мужчина
сам разведенный или вдовец, то повторный брак с разведенной женщиной общественным мнением не осуждается.
Разведенным женщинам не дают приданое, считается, что все необходимое у них уже скоплено за время семейной жизни. Свадьбу
справляют в несколько сокращенном виде, без обычая беташар. Хотя
известны случаи, когда свадьбу с разведенной ранее женщиной играли по всем правилам.
Некоторые из мужчин отмечали, что иногда, но достаточно редко,
причина развода супругов кроется во влиянии на жену ее матери
(тещи). Мужчин это раздражает, они считают такое положение дел
унизительным для себя, «вовсе не по традиции». И если жена не слушает мужа и продолжает следовать указаниям своей матери, то ряд
мужчин считает, что единственное правильное решение — развод.
5.2.8. Вдовство
Напомню, что в обычном праве казахов содержится положение,
следуя которому, женщина после смерти мужа должна выйти замуж
по обычаю левирата или остаться в роду мужа в статусе вдовы, воспитывать детей, являясь временным распорядителем имущества, оставленного их отцом. Но если женщина после смерти мужа покидала его
род, возвращаясь к родителям или выходя замуж за чужака, она была
обязана оставить всех своих детей в роду покойного супруга. При решении вопроса дальнейшей судьбы вдовы основное значение имело
мнение родственников покойного мужа. От их решения и от их отношения к женщине зависело ее будущее.
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В настоящее время если женщина теряет мужа в молодом возрасте,
как правило, семья ее покойного супруга не настаивает на том, чтобы
она на всю свою жизнь оставалась вдовой и жила вместе с родственниками покойного. Родители умершего не препятствуют повторному
браку своей овдовевшей невестки. До заключения такого брака, если
отношения в семье хорошие, женщина может продолжать жить в доме
своего умершего мужа вместе с его родней и уйти в новую семью
именно из этого дома, а не из дома своих родителей.
Дети, как правило, уходят вместе с матерью. Но известны случаи,
когда при всеобщем согласии и по просьбе родителей умершего мужчины женщина оставляла детей (чаще мальчиков) на воспитание бабушке и дедушке как утешение, замену умершему сыну.
И мужчины, и женщины указывают, что иногда в традиционных
семьях родители умершего настаивают на том, чтобы вдова жила с ними и отказалась от повторного брака с целью воспитания своих детей
в семье покойного отца и по традициям его дома.
Если вдова принимает решение отказаться от повторного брака,
а чаще это происходит, когда у женщины уже есть дети и она сама
среднего возраста, то статус такой женщины в семье резко возрастает. Уважение к вдове основывается на том, что она сохранила память о супруге («осталась держать его род»), предпочла своих детей
и семью покойного мужа новому замужеству. Часто вдова, если она
была старшей женщиной в семье, наследует семейный статус своего
умершего мужа и становится во главе семьи. В этом случае ее мнение оказывается основным при решении не только вопросов, традиционно находящихся в сфере женской компетенции, но и других
вопросов, связанных с жизнью семьи, которые до своей смерти решал ее муж как глава семьи. Даже если старшим мужчиной в семье
после смерти отца становится его сын, то мать-вдова все равно играет в жизни семьи ведущую роль — она становится главой семейного совета.
Окружающие относятся к такой женщине как к представителю
рода мужа, «хранительнице очага», ее приглашают на все обряды, например, на поминках пожилые вдовы могут находиться среди мужчин, что еще раз подчеркивает особое отношение к ним окружающих.
Эти женщины отказались от повторного замужества и традиционно
унаследовали социальные статусы своих покойных супругов.
Обычай официального заключения брака овдовевшей женщины
с ближайшими родственниками умершего встречается очень редко.
Некоторые из опрошенных считают эту традицию «вредной», объ120
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ясняя такое отношение тем, что нельзя допускать осквернения ложа
покойного его же братом.
Между тем еще в начале XX века и даже в советское время обычай
левирата (əмеңгерлік) существовал, и известны случаи, когда браки
между вдовами и родственниками умершего мужа заключались на
официальном уровне. Причины, по которым вдову отдавали замуж по
обычаю аменгерства, назывались следующие: у женщины нет родственников; она сирота и идти ей некуда; сложное экономическое положение женщины с детьми, оставшейся без кормильца; нежелание
родителей умершего мужа отпускать его детей из своей семьи; а также
нежелание свекрови терять хорошую невестку. Но основное условие
заключения подобного брака — наличие в доме неженатого брата покойного.
До сегодняшнего дня сохраняется традиция помощи семье умершего, особенно если женщина отказалась от повторного замужества
и осталась вдовой. Обычно все родственники умершего помогают
вдове материально, принимают участие в воспитании и образовании
детей.
Сохраняется традиция воспитания сирот в семьях братьев покойного, что, по-видимому, является отголоском права семейно-родственной группы мужа на фертильный потенциал его жены. Напомню, что это право выражается в том, что дети ни в коем случае не
должны покидать род своего отца, даже если мать уходит из семьи,
возвращается к родителям или вновь выходит замуж. На сегодняшний
день практика обязательного воспитания детей в семье их отца постепенно нивелируется, и все чаще дети в случае развода родителей или
смерти отца покидают семью и уходят вместе с матерью. Но следует
отметить, что женщины принимают решение передать детей на воспитание родителям мужа или его родственникам, находясь под влиянием традиционной системы ценностей, поэтому часто рассматривают
подобную практику как «обычную» и «необходимую», а следовательно, считают своим долгом согласиться на просьбу членов семьи мужа
оставить одного ребенка или всех детей им на воспитание.
5.2.9. Возрастные классы
Как показали исследования, в настоящее время у казахов сохраняется традиционное представление о возрастных классах. Жизненный
путь человека измеряется не просто прожитыми годами, а по пережитым 12-летним циклам — мушелям (мүшел). Каждый мүшел рассмат121
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