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Я хочу рассказать о своем национальном обряде, так как я  участвовала в 

нем, когда училась в школе. В то время у нас работал национальный кружок, 

на котором мы организовали свою группу под девизом «Жастык», что 

означает «юность» », молодость».  Вместе с группой мы осуществили 

постановку казахского национального обряда «Беташар» (свадьба). Этот 

обряд мы показывали в г. Кувандыке и заняли 1 место, потом ездили на 

фестиваль во Дворец творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко г. 

Оренбурга. 

И вот я сейчас немного расскажу, как проходит у нас свадьба по нашим 

обычаям, и покажу цветные фотографии приданное невесты, и многое 

другое. 

Свадьба казахская начинается не со свадебного застолья. Молодые люди 

влюбляются, встречаются и принимают решение соединить (узы) судьбы. 

Смущаясь, волнуясь, радуясь этому событию, они оповещают об этом своих 

родителей. Отсюда и начинается радостные торжества. Родители невесты 

готовятся к встрече с будущими родственниками. А родители жениха думают 

кому из родственников поручить  почетное звание главного свата (Бас Куда). 

Эту роль поручают самым дорогим и близким родственникам мужчин. Тем 

кто умеет вести беседу, сможет рассказать родословную, будущих сватов, и 

сможет принять решение как и в какой обстановке пройдет свадьба. Сватов 

провожают всей деревней и передают дорогие гостинцы. В доме невесты 

режут овцу. Варят мясо, готовят бешбармак и встречают дорогих гостей. К 

приезду гостей приглашают муллу. После того, как поели мясо, гостей 

угощают чаем. 

Интересен сам процесс  чая и уже здесь решаются свадебные вопросы.  

Назначают дату свадьбы. На подготовку к свадьбе отводятся 2-3 месяца. Но 

все эти 2-3 месяца родители жениха и невесты встречают гостей, идут 

поздравлять родителей со словами  «Каир болсын» (поздравляем). Родители 

невесты готовят приданное : стегают одеяло («шай курпе» - одеяло для чая, 

одеяло для гостей, подушки, одеяло для жениха и невесты, самовар, утюг, 

покрывало и многое другое). 



 

 

«шай курпе» - одеяло для чая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



одеяло для гостей 

 

И приглашают женщин села (для показа приданного). Женщины идут с 

подарками. После показа приданного женщины дают «курундук» 

(«посмотри», «заплати»). 

 

Перед уходом из дома мулла читает «Коран» («молитва»). 

 

 
 

За неделю до свадьбы родители жениха устраивают проводы жениху, и гости  

также приносят подарки. 

         



И вот настал долгожданный день. День свадьбы, когда все волнуются и 

радуются. В первый день гуляют у невесты. Со  стороны жениха приезжают 

только мужчины сватья. Погуляли, погостили, настал момент, когда невеста 

прощается с родительским домом, где её любили, лелеяли. Особенно грустит 

в тот момент, когда дает свои наставления мама. 

 

КОШТАСУ 

 

Карағым – ай 

Халқына калаулы бол! 

Елеңе елеум бол! 

Ертемен ерте тұрарсың 

Туң минде амарсың 

Снырындп сауарсың 

Малынды Өриске айдарсың 

Самаурыныды коярсың 

Сутімді санда ақтарсың 

Карағым ай, не айтайын 

Енді жат жұрттык болғансын 

  

Затем когда мать дала наставления поется песня, поют родственники 

провожая их невесту и жениха. 
 

Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып 

Бара жатыр, бара жатыр құс қайтып 

Зымырлайды менің бала кезімдей 

Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімдей 

 

Құстар, құстар сызылып ән салады 

Сол әнімен тербетеді даланы 

Ал, адамдар күліп бастап өмірін 

Кетерінде жылай да алмай, жылай да алмай қалады 

 

Біздің жаққа бауыр басып кеткен бе 

Тамаша әнмен келіп еді көктемде 

Өскен жерге сыймай кетіп барады 

Өскен жерін қимай кетіп, қимай кетіп барады 

 

  На следующий день невеста уезжает из дома, с её стороны едут только 

женщины и даже отец не едет. С жениха стороны вся деревня ждет невесту и 

гостей. 

Когда уже приехала невеста в другую деревню, по нашим обычаям мы 

невесту прячем под красивую ткань т.е. (жымылдык), и при этом когда 

невеста спрятана под тканью на гостей и невесту кидают конфеты, печенье 

т.е. (шашу), дети должны собирать шашу. Придя в дом жениха невеста 

должна полить масло в огонь. И вот наконец невеста в доме жениха, ей 



определяют отдельную комнату, и закрывают опять красивой тканью 

(жымылдык). Затем угощают гостей национальным блюдом (бешпармак). 

В первый день у жениха гуляют на свадьбе старики, невесту 

приглашают к ним, и уже интересно дальше, невесту накрывают платком и 

на конец завязывают кнут. 

 

 
 

Потом перед ней ставят 3 –х литровую банку для денег, по бокам 

невесты должны стоять старшие снохи, и тут уже мулла поет песни на 

домбре (национальный инструмент). Невеста, когда поет мулла должна 

делать гостям поклон т.е. (бер салем), когда она сделала поклон один из 

старших гостей должен положить в банку деньги. 

 

 



 

Потом уже невеста сделала всем поклон, с неё свекровь снимает 

большой платок, и надевает на её голову маленький платок, т.к. она уже 

стала сноха. После этого невеста уходит с женихом домой, гости погуляли, 

уходят домой с гостинцами. 

На следующий день гуляет молодежь, дарят дорогие подарки, пьют, 

поют песни казахские, и при этом кричат по-казахски «горько» (аше). 

 Ну вот настал конец свадьбы, все погуляли. Родственники невесты 

уезжают домой с большими, дорогими гостинцами, а невеста остается жить 

поживать с женихом у родителей. 


