
 
 
 
 

129 
 

Известия вузов № 2, 2013 
 

ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

 
Осмонова С.К. 

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ПРОВОДИМЫЕ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ 

S.K. Osmonova 

RITUALS AND CUSTOMS HELD AFTER THE WEDDING 
УДК: 947-25/89 

 
В статье рассматриваются обряды и обычаи 

проводимые после свадьбы. 

The article discusses the customs and rituals conducted 
after the wedding. 

В аил жениха  после свадьбы «келин той» 
собирались родственники и одно аилчани на 
смотрины невесты – келин көрүү. На смотрины 
невесты приходили женщины и дети, мужчин не 
допускали, так как невеста как выше уже указана, 
должна была избегать  родственников мужчин.  
Женщины  за право посмотреть невесту дарили 
подарки, в основном платки, а она в свою очередь 
кланялась (жүгүнүү) тем самым здоровалась, 
оказывала уважение новым родственницам по браку. 
Если к ней в көшөгө заглядывали дети, то она им 
давала вышитые носовые платки, которые были у 
нее в приданом, предназначенные  для детей. Затем 
следовал обряд санды качты – открыть сундук 
невесты. Предназначенный для этого обряда сундук, 
по традиции родители невесты должны были 
наполнить, с правой стороны сундука тушу барана, а 
с левой стороны лепешки, сладости и специальные 
мелкие вещи для раздачи женщинам и детям которые 
присутствует при проведении этого обряда, т.е. 
родственникам и одно аильчанам жениха. Это были 
руками вышитые платочки,  бусы,   платки, отрезы 
из материала  и д.р. К проведению этого обряда  
приглашали пожилую женщину из рода жениха, (это 
могла быть бабушка или близкая пожилая 
родственница жениха, которая его растила). По 
традиции ей  преподносили «төшөк» из приданого 
невесты, предназначенный для женщины открывшей 
сундук, а также присутствовали родственники и 
соседи. Старшие угощались мясом и пряностями, 
желая молодоженам счастья, а дети получали 
предназначенные им подарки. Этот обряд, 
проводилась специально для соседей, которые 
должны были узнать с какой семьи невестка. По-
этому в сундук родители невесты заполняли как 
можно обильно и богато. Если сундук  был насыщен 
разными подарками, то говорили: «кол аяктуу жер-
ден экен» - невестка наших, соседей из хорошей 
семьи.  

По истечению определенного времени по 
традиции проводили обряд – «жүк жыйды» -  запра-
вить приданое состоящий в основном из «тошаков» - 
одеяло. В назначенный день приезжали жене со 

стороны невесты, которые должны были заправить 
застеленное приданное молодоженов, так как по 
приезду невесты в аил мужа для молодых стелют 
постель, куда входит все приданое невесты. И 
молодожены не заправляли сами, поэтому по 
традиции приглашали жене, обычно приходили 
столько, сколько жене есть у невесты, не меньше 
десяти и даже больше. Эта церемония проводилась в 
воспитательном характере для невесты. Кроме этого 
проводили обряд «күйөө баланы жүгүнтүү» жених в 
честь уважения, и благодарность за воспитание 
невесты, делал поклон перед жене невесты. Затем 
жене по обычаю отцу и матери  дают подарки от 
приданого невесты (төшөк) и при этом жеңе невесты 
говорили: «кайнатасы жамынсын», «кайненеси 
жамынсын», в переводе:   Пусть этим одеялом будет 
укрываться свекор и свекровь. В честь уважения 
родителей мужа от невестки.  

Затем по истечению определенного времени 
родители невесты приглашают молодую семью в 
гости. Основная цель первого послесвадебного 
визита новобрачных заключалось в выражении 
уважения родителям невестки и закреплении 
родственных связей и введении жениха в статус зятя. 
После чего запреты соблюдаемые женихом прекра-
щались. Официальное приглашения называлась 
«күйө чакырды» (букв. «зятя пригласить»).  В дом 
тестя приглашали сватов, дочь, зятя и его друзей. 

В назначенный день готовилось угощение и 
подарки. По прибытию гостей регламентировалось 
расположение всех присутствовавших согласно 
этикетно значимым концепциям деления и 
распределения пространства юрты: мужчины на 
мужской половине, женщины на женской. Невеста 
как и жених, садились на место для гостей, рядом со 
сватами.  После совместной трапезы шел обмен 
подарками. Зятю и его друзьям дарили рубашки, 
калпаки, сватом – сарпай. Сваты со стороны жениха 
дарили отцу невесты намазлык (коврик для 
совершения намаза), теще – платье, родственникам 
жены – калпаки, ткани на платье, платки и т.д.  

Конец статуса молодых связывается с рожде-
нием ребенка, после которого они становились уже 
полноправными членами взрослой половозрастной 
категории. Через определенное время, обычно не 
раньше через год после рождения первенца, родные 
его отца обязаны были показать молодую семью с 
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ребенком к родственникам невестки и сопроводить 
ее в этой поездке - төркүлөө. 

В качестве «платы» за «сүт акысы» - грудное 
молоко матери невестки, сваты приводили дойную 
скотину, как правило, кобылу, или  корову. В 
некоторых случаях «сүт акысы» давали во время тоя. 
В благодарность за воспитание молодой невестки ее 
отцу приводили коня в полном убранстве. Кроме 
этого дарили родителям невестки одежду «сарпай», 
подчеркивая уважение к ним. Хозяева угощали 
гостей, а перед отъездом родители молодой обяза-
тельно выдавали новобрачным «энчи» состоящий из 
скота различного вида, а новорожденного одаривали 
жеребенком или ягненком.  

Также ритуальное  значение имел обычай –
«отко киргизүү», приобщения  к домашнему очагу 
дома мужа и его родственников. После прибытия 
невестки,в  аил мужа, совершала жертвоприношение 
огню и поклонялось домашнему очагу, а также 
родителям и родственником. Этот обряд выражался 
охранительной магией в очищении огнем. Ссреди 
кыргызов юго-запада Ферганы были хорошо 
сохранены многие реликты культа огня и связанные 
сними обряды. Эти сведения подтверждают А. 
Асанканова, и К. Малтаева6 исследуя  южных 
кыргызов, в частности, кыргызов Ферганской 
долины, показали что у них до сих пор сохранились 
многие обряды связанные с культом  огня. 

Так, например, это жертвоприношение огню, 
приготовление жертвенной пищи, использование 
обрядового огня в семейно-брачных церемониях, при 
отправлении культа предков, а также в погребально-
поминальных обрядах и жертвоприношении 
животных.  

Одним из реликтов огнепоклонических обрядов 
у кыргызов юго-западной части Ферганской долины 
является жертвоприношение огню во времы брачных 
церемоний. В частности при совершении обряда 
“келинди отко киргизүү” – поклонении невесты огню 
домашнего очага. При этом обряде родители мужа, 
обычно это мать жениха должна положить немного 
масло в рот невесты. Невеста берет немного масло 
мизинцем руки и бросает его в огонь, т.е. таким 
образом она приносит жертву огню. В это время отец 
жениха дает невесте такое благословление: “Малын 
майлуу, сүттүү болсун”, что при буквальном 
переводе звучит “Пусть у тебя будет много скота, и 
они принесут много масла и молока”. Кроме этого 
топленным маслом смазывают обе руки невесты 
перед отправкой ее в дом жениха. Невеста перед 
входом в дом обтирает ладонями косяки дверей. Это 
ритуал означает, что невеста не сможет унести с 
собой благополучие родительского дома в дом 
жениха. Топленным маслом мажут руки невесты в 
том случае, когда она готовит первую ритуальную 

                                                 
6 Асанканов А. Малтаев К. Обряды культа огня у 

кыргызов. НАН КР. Государственная дирекция «Ош-3000» 
при правительстве КР. Изучение древнего и средне-
векового Кыргызстана. – Бишкек.: Мурас, 1998. с. 39-42. 

пищу в доме родителей мужа. Однако, там, где   
бытует подобный обряд, не наблюдается жертво 
приношений огню топленным маслом.  

Таким образом, огонь являлся главным охрани-
телем семьи, о чем свидетельствует совершения 
обряда “келинди отко киргизүү”, озночающего 
приобщении новобрачных к своему очагу, являю-
щемуся материальным символом семейной 
общности. 

По прохождению некоторого времени по 
традицииродственники мужа по очереди пригла-
шают невестку к  себе домой, как уже выше было 
описано для совершения обряда приобщения невест-
ки к домашнему очагу (келинди отко киргизүү или 
отко чакыруу). По традиции невестка обязательно, 
должна была взять одеяла (тошок) из приданого для 
семьи, которая приглашает их.  При входе в юрту 
родственников невестке обязательно стелили 
(паяндос) шелковый белый материал,  когда невеста 
проходила через пояндос совершала поклон  
(жүгүнүү), здоровалась с родственниками мужа.  В 
их честь резали скот, надевали на её голову белый 
платок–«акжолук». Белый цвет  символизировал  
чистоту, счастливый путь, счастье и чистые 
помыслы.  После этого сноха перестает избегать 
родственников мужа мужчин.  

Во время бракосочетания назначают посажен-
ного отца и мать – “өкүлата и өкүл эне”, который 
считался вторым отцом для молодых, а его жена - 
өкүлэне - посаженая мать. Между ними и молодыми 
впоследствии сохраняется тесная связь, носящая 
характер как бы близко родственных отношений. В 
обязанности посаженных родителей, кроме 
присутствии в обряде нике, входили и другие такие 
как, в решении некоторых  вопросов, если они не 
могли, или стеснялись  обращаться к своим 
родителям. Кроме этого,  посаженные родители 
должны были помогать молодой семье своими 
советами  в семейных отношениях, так как, они  
женятся еще в раннем  возрасте. Спустя некоторое 
время в обязательном порядке и посаженый отец 
приглашает к себе молодоженов – приобщает к 
домашнему очагу. Невеста обязательно везет 
подарки–для посаженых отца и матери (тошаки из 
приданого назначенные им)  и для их детей одежду, 
ткани и т.д. После традиционного угощения, 
вручаются подарки, молодоженам обязательно 
выделяется энчи, им дарят овца или другой вид 
скота. В дальнейшем такие визиты бывают частыми, 
они посещают посаженных родителей, в случаи 
какого либо торжества в их доме  уже без особого на 
то приглашения. 

И заключительным обязательным обычаем 
после свадьбы был обычай –«ата көрдү», через 
определенное время, родственники невесты: 
родители, родные братья и сестра, тети, дяди, около 
40 или 50 человек приезжали посмотреть на невесту, 
как она живет, какое состояние родителей жениха в 
достатке ли она и т.д.   Родственники не могли 
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входить с пустыми руками. Каждый из 
родственников на свое усмотрение приносили 
подарки невестке и жениху, а родители  невесты 
дарили, скот и сарпай молодоженам. Приняв 
подарки, хозяева устраивали угощение.   

Таким образом,  после свадебные обряды, в 
которой непосредственно с религий  и верованиями 
связаны различные действия магического содержа-
ния, направленные на обеспечения благополучия 
новой семьи. По сути, эти действия в каждом 
конкретном случае, судя по обстоятельствам, при 
которых они выполняются, различны. Они упо-
требляются и как магическое средство, 
укрепляющее дружбу роднящихся сторон.  

Литература:  

1. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и исто-
рико – культурные связи.– Ф.: Кыргызстан, 1990.-480с. 

2. Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү. – Б.: 
Шам, 2000. – 348б. 

3. Асанканов А. Малтаев К. Обряды культа огня у 
кыргызов. НАН КР. Государственная дирекция «Ош-
3000» при правительстве КР. Изучение древнего и 
средневекового Кыргызстана. – Бишкек.: Мурас, 1998. 

4. Джумагулов А. Семья и брак у киргизов Чуйской 
долины. – Ф.: 1960. – 96 с. 

5. Дыренкова Н.П. Брак, термины родства и психические 
запреты у киргизов. Сб. этнограф.м-лов. № 2. Л., 1927.  

6. Кисляков Н. А. Очерки по истории семьи и брака у наро-
дов Средней Азии и Казахстана.– Л.: Наука, 1969. – 240с. 

7. Лобачева Н. П. Различные обрядовые комплексы в 
свадебном церемониале народов Средней Азии  и 
Казахстана // Домусульманские верования и обряды в 
Средней Азии. – М.: Наука, - 1975. – 341 с. 

8. Мамбеталиева К. Семья и семейно брачные отношения 
рабочих – киргизов горнорудной промышленности 
Киргизии. – Фрунзе, 1971. – 43 с. 

9. Фиельструп Ф. А. Из обрядовой жизни киргизов начала 
XX века. – М.: Наука, 2002. – 300с. 

 

 
 

Рецензент: д.и.н., профессор Асанканов А. 
___________________ 

 
 


