
Обряд сватовства у казахов 

(құда түсу) 

в 

селе Воздвиженка  

Саракташского района. 

 

Описание:  

Обряд құда түсу - это заключение брачного союза родителями 

молодых, а также одна из обязательных традиций перед предстоящей 

свадьбой. Құда түсу — это когда родители и родственники влюбленных 

официально знакомятся. Позже они обсуждают все важные вопросы и 

нюансы касающихся свадьбы.  

 

Наряду с этим обрядом, у казахов существуют и другие обряды сватовства, 

такие как: Бесік құда, қарзы құда и бел қуда.  



Бесік қуда - это когда детей сватали с дня их рождения.  

Карзы құда - это когда сват со стороны жениха, выдает в невесты дочь 

свату со стороны невесты. Помимо этого, если сваты выдают замуж дочерей, 

то этот вид традиции называется «сүйек жангырту» (обновление кости).  

Примечание: Раньше, чтобы взять в жены девушку в деревню отправляли 

образованного человека, который хорошо знал историю. Женщины не 

вмешивались в этот процесс. 

Бел қуда — это, если два друга хотели быть сватами, но не могли (к примеру, 

один из них не имел детей), то в будущем, если появятся малыши, то они 

планируют стать сватами. 

 

Формы жанровых направлений ОНН: 

     Празднично – обрядовая. 

 

ОНН зарегистрирован: ГАУК «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области», 

Номер: ORN291 

Полное наименование: ГАУК «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области» 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24. 

Информация об ответственности относительно ОНН: 

 

Лица, имеющие отношение к ОНН:  

 

Информация об ответственности относительно ОНН:  

Лица, имеющие отношение к ОНН:  

 

ФИО: Насонова Ольга Борисовна 

Тип ответственности: Исследователь. 



Место работы/ Адрес: ведущий методист районного Центра досуга  

МБУК «Центральная клубная система Саракташского района» 

 

Место бытования:  

Оренбургская область, Саракташский район, село Воздвиженка. 

Сведения об объекте (полное описание): 

 

Сватовство – обязательная часть такого события, как казахская 

свадьба, на казахском языке эта церемония носит название «куда тусу». 

Роль сватов традиционно возлагается на отца и других близких 

родственников жениха. Семья невесты предупреждается об их визите 

заблаговременно, обязана обеспечить щедрое угощение (конечно, если им 

нравится претендент). Однако за вход в дом девушки сваты вынуждены 

заплатить, так как женская половина семьи традиционно протягивает перед 

дверью аркан, который убирается только после того, как гости вручают 

хозяевам подарки: отрезы дорогой ткани, деньги. 

 Атмосфера на праздничных обедах царит теплая и дружественная, во 

время трапезы обсуждаются различные темы, не имеющие прямого 

отношения к будущему бракосочетанию. Только когда обед близится к 

завершению, сватам разрешается перейти к цели своего визита. Обсуждаются 

условия проведения брачной церемонии, устанавливается размер калыма. 

Право высказаться предоставляется всем старшим членам обоих семейств. 

Сватовство, которым традиционно предваряется казахская свадьба, не 

обходится также без обряда обсыпания «шашу». 

 

 



 

 

 Делегаты жениха обсыпаются конфетами, печеньем, мелкими монетами 

родственницами невесты, также сватов могут заставить пройти разные 

испытания, поучаствовать в веселом представлении.  

Представители жениха, приехавшие сватать девушку, обязаны иметь при себе 

«коржун». Это мешок, декорированный яркими лентами, бусами, монетами. 

 

 

 



Внутри него располагаются подарки: сухофрукты, конфеты, отрезы тканей и 

так далее. Перед отъездом сватов подарки вручаются и им, самый ценный 

презент при этом достается отцу жениха. 

 

 Показ невесты. Будущая новобрачная выходит к сватам лишь после 

того, как они перезнакомятся со всеми ее родственниками, договорятся с ними 

о свадьбе и калыме. Перед выходом невесты представители жениха должны 

вручить ее семье плату за смотрины, которая на казахском языке называется 

«коримдик». Только после этого девушку демонстрируют будущим 

родственникам. Далее следует обряд, который официально закрепляет за 

девушкой статус невесты. Сваты надевают на нее серьги, как правило, эта 

почетная обязанность возлагается на мать жениха.  

 

Также сваты должны вручить подарки другим членам семьи, в основном это 

золотые украшения: колье, броши, кольца. 

 

 Калым. Выкуп за невесту – то, без чего в былые времена не могла 

состояться казахская свадьба. Традиции велят кандидату на руку и сердце 

девушки преподнести 47 голов скота ее родителям. Сейчас это правило 

соблюдается редко, достаточно положить в подарочный мешок, который 



вручают сваты семье невесты, 47 мелких предметов. Сохранилась в наши дни 

такая традиция, как материальная помощь, которую оказывают молодоженам 

родители. Обычай велит родственникам невесты обеспечить ей приданое, 

включающее ковры, постельные принадлежности, посуду и так далее. 

Родственники жениха должны выделить молодой семье деньги на 

приобретение мебели. 

 

Наряд невесты. Платье невесты согласно традициям должно быть 

красным, однако в наши дни казашки могут выбрать и белое одеяние. Поверх 

платья, как правило, обладающего широкими и длинными рукавами, 

надевается расшитый орнаментом бархатный жилет, цвет его может быть 

любым. Головной убор невесты, носящий название «саукеле», - элемент, без 

которого сложно представить себе такое событие, как казахская свадьба. 

Выглядит «саукеле» как произведение искусства, обычай велит украшать его 

жемчугом и рубинами, изготавливать из дорогих тканей (велюр, бархат). В 

качестве декоративных элементов используются также бисер, бахрома, 

серебряные монеты. Верхняя часть головного убора украшается пучком, 

созданным из перьев филина, края отделываются мехом (лисица, соболь, 

норка). Богатство «саукеле» позволяет продемонстрировать финансовые 

возможности семьи. «Саукеле» выглядит настолько роскошно, что за право 

полюбоваться на невесту, облаченную в этот головной убор, приглашенные на 

свадьбу друзья и родственники готовы дарить небольшие подарки. 

 

 Наряд жениха. Не только невеста обязана тщательно подготовиться к 

такому событию, как казахская свадьба. Костюм жениха согласно обычаю 

должен превосходить, с точки зрения богатства, облачение любого гостя. 

Мужчина, вступающий в брак, должен выделяться из толпы, в чем ему 

помогает особый головной убор, верхняя часть которого украшена перьями 

филина. Также традиции велят жениху явиться на церемонию 

бракосочетания в сапогах на каблуках, набросив на плечи кафтан красного 



цвета, носящий название «чапан». В наши дни казахи уже практически не 

одеваются так пышно, не делается исключение даже для такого мероприятия, 

как казахская свадьба. Обычаи современные благосклонно позволяют 

молодым людям облачиться в белоснежную рубашку и брючный костюм. 

Желательно, чтобы костюм идеально сидел, поэтому его шьют на заказ, цвет 

особой роли не играет. Однако многие мужчины все же не забывают о 

национальном головном уборе, подчеркивающем великолепие церемонии. 

 Не только о наряде должен побеспокоиться жених, которому 

предстоит казахская свадьба. Обычаи велят ему привезти с собой «той 

малы», так называется скот для свадьбы, который будет зарезан для пира. 

Количество зависит от состоятельности семьи, это может быть несколько 

баранов, лошадей или коров. Берут с собой и другие подарки, к примеру, 

дорогие ткани, фрукты, чай.  

 

Выбор дня свадьбы. Даже при выборе дня проведения свадебной 

церемонии казахи учитывают сложившиеся много веков назад традиции. 

Чаще всего праздники проводятся в последние дни летнего сезона. В это 

время заканчивается религиозный пост, к тому же в изобилии присутствуют 

фрукты и овощи, поэтому это лучшее время для такого события, как 

казахская свадьба. Традиции и история показывают, что в брак казахам 

можно вступать и осенью. Весной и зимой свадьбы играют реже. 

Современные женихи и невесты продолжают выбирать для проведения 

свадебной церемонии период полнолуния. Причиной такого решения 

являются светлые ночи, идеально подходящие для проведения ночных игр и 

состязаний, которые уже много лет остаются обязательным элементом 

праздника. При отъезде сватов им преподносили подарки (киит): животных, 

одежду, золотые и серебряные украшения, головные уборы и др. Самый 

ценный киит получал отец жениха, а другие сваты получали киит по степени 

родства. Между состоятельными и знатными людьми при сватовстве 



дарились ценные подарки: бак жаксы - верблюд с верблюжонком, кобыла с 

жеребенком, аякжаксы - лошадь, корова, баран. 

 

 

 

Исключительность/ценность:  

      Ценность данной традиции заключается в том, что народ сохранил его 

вплоть до ХХ1 века не только в памяти, но и как практическое действо.   Этот 

обряд не утратил свою популярность, он не забыт и нужен в настоящее время. 

Тип действия: Исследование. 

Принадлежность: 

Этнокультурная принадлежность: казахская. 

Ключевые слова: 

Ключевые слова (осн.): казахи, сватовство, Оренбургская область. 

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН: 

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация. 

Сведения о объекте: 



Наименование количественной характеристики измерения ОНН: 

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней. 

 

 


