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 В статье рассматриваются понятие и формы «ала-
качуу» в истории Кыргызстана. 

The article discusses the concept and forms of "ala 
kachuu" in the history of Kyrgyzstan. 

Умыкание (кыз ала качуу), как форма заключения 
брака, встречалась и у кыргызов. Похищение женщины 
для вступления в брак является одним из древнейших 
институтов и встречается, как указывал Ф.Энгельс1, со 
времен возникновения парного брака: «Тогда как при 
прежних формах семьи у мужчин никогда не было 
недостатка в женщинах, а напротив, их, скорее, было 
более чем достаточно, теперь женщины стали редки, их 
приходилось искать. Поэтому со времени возникновения 
парного брака начинается похищение и покупка жен-
щин». Л.Я. Штернберг отметил, что «никогда и нигде 
насильственное фактическое умыкание не было регуляр-
ным способом заключения брака, оно всегда было лишь 
дополнительной, экстраординарной формой брака»2. 
Першиц А.И. в своих первоначальных работах также 
указывал, что форма брака путем похищения была древ-
нейшей, предшествовавшей договорной форме брака3.  
        В настоящее время в науке отказались от взгляда на 
похищение как на древнейшую форму заключения брака: 
во-первых, не было прочных доказательств того, что брак 
путем похищения преобладал над браком по сговору, во-
вторых, этнографическая наука значительно продвину-
лась в объяснении свадебных антагонизмов, от взгляда 
на них как на отголосок брака похищением отказались. 
Широкое распространение "воровской свадьбы" было 
связано с эпохой становления раннеклассовых обществ, с 
периодом далеко зашедшей социальной стратификации4. 
Преимущественно экономические мотивы толкали к 
похищению и на рубеже XIX-XX вв5.  
        Например, Г.Н. Ахмаров, подробно описывая сва-
дебные обряды казанских татар, акцентировал внимание 
на «главнейших обстоятельствах, при которых 
совершается кража:  а) Похитителями всегда являются 
молодые парни, а пожилые и вдовцы никогда не 
пользуются таким средством. Похищают обыкновенно 
заранее знакомую девушку, как из своего, так и из 
другого селения, но не из своей родни. Похищают 
исключительно девушек, а вдову, как бы она не была 
молода и красива, не воруют. б) Если похищение совер-
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шается в самом селении, то непременно ночью - и при 
содействии знакомой невесте женщины. В случае погони 
и полного отсутствия надежды на успех, девушку 
бросают на дороге»6.  
       Мотивы умыкания были различны. Одним из самых 
распространенных являлась отсутствие материальной 
основы жениха для уплаты калыма, уверенность в 
безуспешности сватовства и др. Похищение производи-
лось как с согласия невесты7, так и без него (насильст-
венное похищение)8. У нагойбаков прежде был обычай 
похищения невест. Девушка никуда без провожатого 
выйти не могла, потому ее выслеживали и ждали удоб-
ного случая, чтобы схватить и увести ее. Если родители в 
тот же момент догадывались о случившемся, бросались в 
погоню и отнимали девушку. Позже сами девушки 
убегали, условившись предварительно с женихом, или 
сообщали секретно свое намерение родителям9. 

Умыкание было широко распространено и в 
кыргызском быту, об этом говорят предусмотренные 
многими Эреже чрезвычайных съездов биев наказания за 
похищение невесты10. 

Теперь рассмотрим обычаи при заключении брака 
путем «кыз ала качуу» – умыкания или похищения 
невесты.  В Средней Азии при умыкании дело обычно 
ограничивается психологическим давлением. Если де-
вушка остается в доме жениха на ночь, то она считается 
опозоренной. Это вынуждает девушку соглашаться на 
свадьбу с похитителем. Отмечали, что родственники 
девушки могли устроить погоню за похитителем. В 
случае поимки, его могли жестоко избить.   

Существует два варианта кражи невест. Первый - 
когда данный обряд происходит по обоюдному согласию 
двух сторон, т.е. жених и невеста заранее договариваются 
и инициируют кражу. Так, многие молодые люди крадут 
невесту с целью избежание традицион-ного длинного 
процесса заключения брака. И второй вариант, когда 
совсем незнакомую девушку крадут и увозят в дом 
жениха. 

Рассмотрим для начала первый вариант. Девушка с 
парнем договариваются о том, что они женятся. За 
девушкой приезжает жених вместе с несколькими друзья-
ми и забирает её. Прибыв в их дом, ей надевают белый 
платок, совершается нике. С момента прибытия невесты 
домой или на следующий день в зависимости от 
обстоятельств отправляют людей со стороны жениха к 
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родителям невесты. Этот процесс называется «ачуу 
басар», если переводить дословно «подавить гнев». В 
данном случае скорее гнев родителей невесты. И со 
словами «кулдугубуз бар» («мы ваши рабы») приезжают 
домой к родителям невесты, дарят родителям невесты 
«сут акысы» - деньги матери невесты за «ее молоко» 
(дословный перевод). Это могут быть и деньги, и скот в 
зависимости от материального положения жениха. Также 
те, кто в состоянии, выплачивают сразу калым или 
оставляют на не определенный срок. Затем сторона 
жениха делает повторный визит в дом невесты, который 
называется «таттуу басар». 

Теперь рассмотрим второй вариант.  Украденную 
невесту привозят в дом жениха, где сестры, женелер ее 
начинают уговаривать быть покладистой, приговаривая: 
«Биз дагы ушинтип келгенбиз. Таш тушкон жеринде оор 
болот», переводится как («Мы тоже так выходили 
замуж). Затем заводят ее в приготовленное заранее 
«кёшёгё» и стараются надеть платок, как знак ее согласия 
на брак. Таким образом, если невеста всё же осталась в 
доме укравшего ее жениха, она становится снохой.  

Сегодня историки, этнографы, знатоки традиций, 
аксакалы утверждают, что традиционное похищение 
невест “кыз ала качуу” без согласия вовсе не старинный 
кыргызский обычай, которым можно гордиться, а скорее 
отрицательное явление, никакого отношения к народной 
мудрости не имеющее. Однако, практика сегодняшних 
дней показывает, что даже если в прошлом данный 
обычай имел место только в крайних случаях, то в 
настоящее время она действует по сей день, особенно в 
отдаленных от города местностях. 

Похищение было широко распространено в кыр-
гызском быту. Оно являлось одним из средств при-
нуждения женщины к вступлению в брак, а также 
одним из источников крупных межродовых распрей и 
раздоров. Похищение женщин считалось преступле-
нием только в тех случаях, когда это совершалось без 
согласия родителей. Об этом в Эреже 1893 г. говорится: 
«Никто не имеет права не уплативши по договору 
калыма и обычных подарков брать к себе невесту». В 
случае похищения девушки без уплаты калыма 
похититель подвергался айыпу (штрафу), в зависимос-
ти от сословной принадлежности и влиятельности 
родителей невесты. Например, в Эреже чрезвычайного 
съезда биев пригородных волостей Пржевальского 
уезда от 5 мая 1907 года указывается: «Если кто-либо 
увезет свою невесту у почетного лица – айып 20 голов 
скота во главе 1 верблюда, у среднего – 10 голов скота 
во главе 1 верблюда и у низшего сословия – 5 голов во 
главе 1 верблюда». Дальше в этом же документе 
указывается, что «за похищенную у почетного лица 
непросватанную девицу взыскивается 40 голов скота во 
главе 1 верблюда, за похищенную невесту у киргизов 
среднего сословия – 20 голов во главе 1 верблюда, за 
похищение таковой же низшего сословия, непросватан-
ной - 15 голов скота»11. 
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По этой проблеме исследователь обычного права 
казахов Н.Изразцов еще в конце прошлого столетия 
писал, что всякий насильственный увод считался 
оскорблением того рода, к которому принадлежали 
родители похищаемой, и «сопровождался барымтой 
(организацией нападения сородичей)12, а иногда и 
резней: и так до тех пор, пока девушка не будет 
довольна». 

Более позднее умыкание рассматривалось совет-
ским законом как преступление, нарушающее права и 
свободу, а также личную неприкосновенность женщи-
ны, однако случаи кражи невесты также происходили. 
На сегодняшний день кража невесты подпадает под 
статью 155 (принуждение женщины к вступлению в 
брак вопреки ее воле или воспрепятствование вступ-
лению в брак) Уголовного кодекса Кыргызской Респуб-
лики13. За принуждение к вступлению в брак виновного 
могут лишить свободы до трех лет.  На международном 
уровне в 1962 году 10 декабря в Нью-Йорке была 
принята Конвенция "О согласии на вступление в брак, 
брачном возрасте и регистрации брака", Кыргызстан 
присоединен к данному Договору. Первая статья этой 
Конвенции говорит о том, что в странах-участницах 
данной Конвенции не допускается принудительный 
брак, что брак не должен осуществляться без обоюд-
ного согласия обеих сторон; также говорится, что 
регистрация брака осуществляется при свидетельстве 
органов правомочных регистрации брака, а также при 
личном согласии обеих сторон. Следует отметить, что 
данный вопрос затрагивается и защищен 2 пунктом 16 
статьи Всеобщей Декларации прав человека14. 

   Соответственно государственная политика 
должна особо обратить внимание на данную проблему, 
так как она несет в себе негативно-социальные пос-
ледствия. Такие как бракоразводные процессы, скан-
далы, убийства, неполноценные семьи, дети-сироты.   

Похищение женщины для вступления в брак 
вопреки ее воле на наш взгляд как преступление 
должно иметь более жесткие санкции, так как оно 
умышленное. Необходимо на государственном уровне 
необходимо проводить мероприятия по разъяснению 
населению о данном преступлении, разработать 
комплексные программы и меры помощи и поддержки. 
Усилить деятельность структур, работающих с 
женщинами, по вопросам семьи, молодежи по борьбе с 
похищением женщин для принудительного брака. 
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