
Свадебные обряды татар 

 
Всякому бракосочетанию предшествовал сговор, в котором со стороны 

жениха участвовал яучы (сват) и кто-либо из старших родственников. Если 

родители невесты давали согласие на брак, в ходе сговора решались вопросы о 

размерах калыма, о приданом невесты, о времени проведения свадьбы, 

количестве приглашенных гостей. После заключения «брачного договора» 

невесту называли ярашылган кыз — сосватанная девушка. Начиналась подготовка 

к свадьбе. Жених собирал калым, покупал подарки невесте, ее родителям и 

родственникам, покупал вещи в будущий дом. Невеста завершала подготовку 

приданого, собирать которое начинала с 12-14 лет. В основном это была одежда 

для себя и будущего мужа. 

Ритуал бракосочетания и свадебный пир происходил в доме невесты. Жених 

находился в доме своих родителей, а невеста в окружении подруг проводила день 

в так называемом доме новобрачных (кияу эйе — досл. дом жениха), которым 

служил дом ближайших родственников. Девушки гадали, пытаясь выяснить 

судьбу невесты в замужестве. 

В свадебном собрании (туй) мулла совершал ритуал бракосочетания, 

открывавшийся соответствующей случаю молитвой. После прочтения брачной 

молитвы брак считался заключенным. 

В это время невеста провожала подруг и сестер, после чего совершался 

обряд урын котлау — освящение постели новобрачных. Гости со стороны 

невесты приходили в кияу эйе, каждый из них должен был потрогать перину 

руками или присесть на край постели. Гости оставляли по нескольку монет в 

специально приготовленном блюдце. 

К вечеру жених в сопровождении дружек (кияу жегетлэре) отправлялся к 

месту бракосочетания. Жениха и его сопровождение встречали рядом ритуалов, 

многие из которых носили характер розыгрышей. После обрядового угощения 

жениха гости провожали его к невесте. Чтобы попасть к ней в дом, он выплачивал 

выкуп (кияу акчасы).  



На следующее утро новобрачных приглашали в баню (туй мунчасы). Позже 

приходили товарищи жениха справиться о здоровье молодых (хэл белергэ). 

Гостей приглашали в дом и угощали обедом. После полудня совершается обряд 

— арка сею (досл. ласкание по спине). В избу, где пировали женщины, 

приглашали невесту. Ее усаживали на колени лицом в угол. Девушка выражала 

покорность судьбе лирической песней. Мать жениха (кодагый), ее сестры 

(кодагыйлар), старшая сестра жениха (олы кодагый) поочередно подходили к 

невесте и поглаживали ее по спине, говорили ласковые слова или наставляли, как 

вести себя с мужем. После этого кодагыйлар (сватьи) дарили невесте подарки или 

деньги. К вечеру гости разъезжались по домам. 

После этого этапа свадьбы жених оставался с невестой, но по истечении 

недели возвращался в свой дом. Молодая жена продолжала жить со своими 

родными. Муж навещал ее каждую ночь. Это называлось кияулэп йэрергэ 

(жениховать). Так проходило время от полугода до 2-х лет. В это время муж либо 

отстраивал новый дом для своей семьи, либо зарабатывал на уплату полного 

размера калыма.  

Второй свадебный пир (калын, калын туй) начинался переездом молодой. В 

назначенный час жених отправлял за невестой украшенную повозку с лошадьми. 

В повозку садилась молодая жена, и укладывалось приданое. В другие повозки 

рассаживались родители жены, затем сваты и сватьи, и кортеж отправлялся в 

путь. В доме кияу (мужа) его родители и родственники встречали гостей. Старшая 

сестра (олы кодагый) или мать жениха держали в руках свежеиспеченный каравай 

хлеба и чашку меда. Кто-то из мужчин подводил к повозке теленка — символ 

благосостояния. На землю клали подушку. Невестка спускалась с повозки, 

опираясь на теленка, и вставала на подушку. Потом она отламывала руками 

кусочек от каравая и, обмакнув его в мед, съедала. 

Затем молодая совершала ритуал освящения жилища, окропив углы и 

фундамент своего нового дома. Предполагалось, что она после этого лучше 

уживется с новыми родителями и быстрее освоится в доме. Иногда молодую жену 

отправляли с коромыслом по воду (су юлы) на ближайший родник или реку. При 

этом следили, много ли прольется воды из ведер: чем меньше — тем больше 

уважения к невестке. 
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