
Башкирская свадьба 

 
Сговор родителей о свадьбе детей 

Древний обычай сговаривать своих детей еще в колыбели до конца XIX века 

сохранялся кое-где у богатых зауральских башкир. В знак заключения брачного 

договора родители жениха и невесты пили бата (разведенный мед или кумыс) из одной 

чашки. С этого момента девочка становилась невестой, и отец уже не имел права 

выдать ее за другого. Если отец впоследствии не пожелает отдать за нареченного свою 

дочь, он обязан откупить ее, т.е. отдать жениху или его родителям скот, деньги в 

размере калыма. 

Женились башкиры рано, в 15-16 лет юношу женили на девушке 13-14 лет. Отец, 

желая женить сына, советовался с женой, спрашивал согласия на брак и сына. Выбор 

невесты, хотя и по согласию с женой, всегда принадлежал отцу. Отец отправлял к 

будущему тестю сватов или сам отправлялся к нему для переговоров. 

 

Калым 

Величина калыма зависела от благосостояния родителей. У зауральских башкир 

это были лошади, скот, две-три рубахи, занавеси (шаршау), сапоги, платки, суконный 

халат, или из черной китайки, обшитый красным сукном и галуном (елэн). Величина 

калыма сильно колебалась, но вот эти подарки были обязательными со стороны жениха: 

лошадь (баш аты) тестю, лисью шубу (инэ туны) теще, 10-15 руб. на расходы 

(тартыуаксаhы), лошадь, реже корову или барана на мясо в день свадьбы (туйлык), 

материал на платье невесте и деньги на обеспечение ее (мэhэр). Калым отдавался отцу 

невесты, который взамен давал в приданое скот, деньги и прочее, нередко в большем 

размере, чем составлял калым. Невеста получала от жениха так называемый "малый 

калым" - шаль, халат, платок, рубаху, сапоги и сундук. 

Через несколько дней жених вместе со своими родителями отправлялся в дом 

невесты и привозил подарки, которые собирали у родственников жениха. Мальчик 

объезжал всех верхом на лошади, привязывал всё это на палку и передавал жениху. 

Мать жениха в свою очередь созывала родственниц и знакомых женщин на чай. 

Перед малой свадьбой 



Дня за два до назначенного срока малой свадьбы (ижап-кабул), первого посещения 

женихом невесты, когда мулла формально заключал брачный договор (никах), отец 

невесты приглашал к себе человек десять-двадцать родственников, объявлял им о 

приезде гостей и просил приготовиться к их приему. Заручившись согласием, он через 

посланца приглашал жениха, его отца, мать и родственников к себе в гости. Посланник 

возвращался от отца жениха с лошадью (туйлык). Со стороны жениха, кроме его родной 

матери или близкой родственницы, никто из женщин на свадьбу не ездил; поэтому 

родители ехали обычно в телеге или в санях, а все остальные верхами. У юго-восточных 

башкир навстречу свадебному поезду из деревни выезжали юноши, которые старались 

сорвать с приглашенных мужчин шапки, а если им это удавалось, скакали с шапками по 

направлению к деревне. Все прибывшие останавливались в доме, отца невесты. 

Подавалось угощение (бишбармак) - и начиналась раздача привезенных подарков: 

халатов, рубах, полотенец, лоскутов материи и проч. 

 

Приезд тестя с тещей к отцу жениха 

Погостив два-три дня, гости возвращались домой. Через некоторое время к отцу 

жениха приезжали в гости будущие тесть с тещей. Для их приема отводились особые 

помещения на мужской и женской половинах. К их приезду обе комнаты наполнялись 

гостями. Мать невесты привозила с собой сундучок, в котором сверху лежал платок, 

затем несколько hapaуыc, под ними лоскутки ситца, нитки, а на дне рубаха. После 

угощения мужчины проходили в женское отделение. Тогда мать невесты предлагала 

какой-нибудь из женщин открыть сундучок, за что та и получала в награду платок, 

hapaуыс теща собственноручно дарила женщинам, а лоскутки материй (йыртыш) 

мужчинам, которые отдаривали ее деньгами. Рубаха дарилась отцу жениха, за которую 

он давал корову, кобылу или овцу. 

 

Обряд бракосочетания (малая свадьба) 

Обряд бракосочетания у мусульман не считался религиозным таинством, а 

являлся скорее гражданским обычаем. Совершался он не в мечети, а на дому. В дом 

тестя собирались старики, присутствовавшие при сватовстве. Мулла спрашивал отца 

жениха, берет ли он в жены своему сыну такую-то, дочь такого-то. Затем спрашивал 

отца невесты, отдает ли он свою дочь. При удовлетворительных ответах мулла читал 

изречение из Корана и записывал брачный договор в книгу. Мулле за сделку обычно 

платили один процент стоимости калыма. После ижап-кабул жених уже имел право 

посещать молодую на правах мужа в доме ее отца. Это посещение начиналось или 

после уплаты половины калыма и вручения теще, или после обмена подарками 

родителей брачующихся. 

Празднество Туй 

По выплате всего калыма молодой со своей родней отправлялся за женой к тестю. 

К его приезду тесть устраивал празднество туй, которое продолжалось два-три дня, с 

утра до позднего вечера. Устраивались скачки (бэйге) и борьба (кэрэш). В этот день 



собиралось много приглашенных и неприглашенных гостей, все они принимали участие 

в торжестве и общей трапезе, предложенной хозяином. 

В этот же день свахи собирали по деревне hаба - чай, сахар, мясо, кумыс и прочее. 

После чего угощали собравшихся гостей. Время проходило весело, с плясками, пением 

и играми. 

Время отъезда 

Подруга молодой и другие женщины родственницы, не желая расставаться с ней, 

устраивали всевозможные препятствия отъезду. Из-за молодой начиналась борьба 

между ее подругами и женщинами со стороны жениха. Эта борьба бывала иногда так 

азартна, что причиняла обеим сторонам немалые убытки в виде разорванных одежд, за 

которые потерпевших вознаграждал молодой. Когда женщинам удавалось одержать 

верх, молодая считалась принадлежащей уже женщинам, а веревку у них покупал 

молодой. 

Перед самым отъездом молодая прощалась со своими сородичами. Четыре 

девушки держали над ней платок за углы, а родственницы поднимали плач. Молодая 

обходила всех родственниц и каждой из них дарила полотенце, скатерть, лоскутки 

материи и нитки. Родственницы одаривали молодую скотом, деньгами, лоскутками 

материй, которые прикалывались к головному убору молодой и к рубахе. После этого 

подруги одевали молодую в лучшие одежды и вели к телеге, на которой она должка 

была ехать. Молодая оказывала всяческое сопротивление, не выходила из родного дома, 

пока отец или братья не одарят ее чем-нибудь. Подруги с плачем и воплями провожали 

ее далеко от деревни. Муж ехал впереди верхом на лошади, а с молодой оставалась 

близкая родственница, которая вела лошадь под уздцы. Приблизившись к дому жениха, 

она кричала, что приехала с товаром и запрашивала цену. 

 

Вступление в дом мужа 

При вступлении в дом мужа невеста трижды становилась на колени перед 

свекром и свекровью и трижды ее поднимали. Затем она раздавала родне мужа подарки, 

а те одаривали её. На следующий день молодую вели на реку с коромыслом (кэйэнтэ) и 

ведрами (бизрэ), она бросала в воду маленькую серебряную монетку в жертву водяному 

духу. После этой церемонии жена, уже не стесняясь, открывала лицо мужу. 
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