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Понятие «традиция» восходит к лат. traditio, к глаголу tradere, означающему «передавать». Первона-
чально это слово использовалось в буквальном значении, обозначая материальное действие: так, древние 
римляне применяли его, когда речь шла о необходимости вручить кому-то некий предмет и даже отдать свою 
дочь замуж. Но передаваемый предмет может быть нематериальным. Это, например, может быть опреде-
ленное умение или навык: такое действие в фигуральном смысле также является traditio. Таким образом, 
границы семантического спектра понятия традиции жестко указывают на основное качественное отличие 
всего того, что можно подвести под это понятие: традиция – это прежде всего то, что не создано индивидом 
или не является продуктом его собственного творческого воображения, короче, то, что ему не принадлежит, 
будучи переданным кем-то извне, обычай. Это основное отличие часто отходит в сознании на задний план, 
уступая место другому, тоже значимому, но производному. Для обыденного сознания эпохи модерна слово 
«традиция» ассоциируется в первую очередь с тем, что связано с прошлым, утратило новизну и в силу этого 
противостоит развитию и обновлению, что само по себе неизменно, символизирует стабильность вплоть до 
застоя, избавляет от необходимости осмысливать ситуацию и принимать решение.
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The concept of «tradition» goes back to the Latin. traditio, the verb tradere, meaning «to pass.» Originally 
this word was used in the literal sense, denoting material action: for example, the ancient Romans used it when it 
was about the need to give someone a certain subject, and even to give his daughter in marriage. But the item can 
be transferred intangible. This, for example, may be a certain ability or skill: such action in the figurative sense as 
a traditio. Thus, the boundaries of the semantic range of the concept of tradition firmly indicate the main qualitative 
difference between the total of what can be subsumed under this concept: the tradition – is first of all that which is 
not created by the individual or is not the product of his own creative imagination, in short, that he does not belong, 
being passed by someone from the outside, custom. This is the main difference in the minds of some of the waste 
into the background, giving way to another, is also significant, but derivative. For the everyday consciousness of 
the modern era the word «tradition» is associated primarily with the fact that due to the past, lost the novelty and 
therefore opposes the development and renewal, which in itself is always symbolizes stability up to stagnation, 
eliminates the need to make sense of the situation and make a decision.
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Традиции – это отражение сущности на-
ции, показатель того, чем она живет, о чем 
думает, во что верит. Казахские устои также 
не являются исключением из этого опре-
деления. Они веками складывались из ка-
захского кочевого образа жизни и прошли 
сквозь время, пространство и все преграды, 
которые ставило перед ними время, и дош-
ли до наших дней некоторые в своем неиз-
менном, а некоторые и несколько дефор-
мированном состоянии. Но сам факт того, 
что сегодня казахский народ помнит и чтит 
пусть не все, но все же большинство своих 
традиционных обрядов, является несомнен-
ным плюсом и для дальнейшего развития 
нации. Независимо от того, что люди имеют 
сейчас, то, что было завещано им предками, 
безусловно, стоит особого внимания и под-
робного изучения. Ведь не с пустого же 
места появились всевозможные верования, 
обряды и обычаи. С традициями народ пе-
редает из поколения в поколение свои зна-

ния и наблюдения, а молодежь, черпая эти 
наблюдения, делает свои выводы и, есте-
ственно, начинает относиться к миру уже 
не как новорожденный птенец, а как быва-
лый орел, многое повидавший и многое ис-
пытавший на своем жизненном пути.

Свадебная традиция. Свадьба у каза-
хов, пожалуй, один из самых интересных, 
насыщенных событиями, красочных и са-
мых важных обрядов в жизни. Большое 
значение казахи уделяют факторам, препят-
ствующим появлению кровно-родственных 
браков. В связи с этим, согласно казахской 
традиции, не могут вступать в брак пред-
ставители одного и того же рода, состоя-
щие в родстве менее, чем в седьмом колене, 
либо проживающие на территориях, разде-
ленных менее, чем семью реками. Причем, 
даже при выполнении этих условий, на брак 
требуется специальное разрешение главы 
рода и аксакалов. Кроме традиционных пе-
сен, свадебный обряд, как и любой праздник 
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у казахов, сопровождается традиционными 
скачками и соревнованиями в верховой езде 
во всевозможных видах, неизменным состя-
занием акынов и пиршеством. Этим свадеб-
ная церемония заканчивается, и молодая 
супружеская пара выделяется в отдельную 
ячейку рода, ведущую либо самостоятель-
ное хозяйство, либо на паях с родителями 
мужа (в редких случаях – жены). Интерес-
ным фактом является то, что в казахской 
общине жена – это всегда часть имущества 
мужа. Особенно это заметно, когда муж по 
несчастливой случайности умирает. В этом 
случае его жена переходит по праву насле-
дования в собственность к его брату, и толь-
ко при отказе последнего вдова имеет право 
выбрать себе нового супруга из числа пред-
ставителей данного рода, либо, при отсут-
ствии такового, получить право на свобод-
ное перемещение. Незамужние дети после 
смерти отца остаются с матерью [1].

наурыз. Традиция празднования. 
Этот восточный праздник берет свое начало 
еще с доисламской истории народов Сред-
ней Азии. У казахов «Наурыз» – это празд-
ник весны, празднование которого при-
ходится на день весеннего равноденствия. 
Считалось, что в этот день происходит об-
новление в природе, гремит первый весен-
ний гром, набухают почки на деревьях, буй-
но прорастает зелень. Следует отметить, что 
Наурыз мейрамы как нерелигиозный празд-
ник весны и обновления имеет общие корни 
и параллели с проводами зимы и многими 
другими значимыми моментами в жизни 
всех народов Казахстана. Празднование На-
урыза начиналось традиционной встречей 
рассвета, связанного со старинным ритуа-
лом «Если увидишь родник – расчищай его 
исток». Встречая рассвет, все взрослое насе-
ление, молодежь и дети, взяв в руки лопаты 
и кетмени, собирались в условленном месте 
у родника или арыка и производили его рас-
чистку. Затем все вместе под руководством 
почтенных стариков производили посад-
ку деревьев. При этом по установившейся 
традиции произносились слова: «Пусть 
останется в памяти от человека дерево, не-
жели стадо» и «Срубил одно дерево – по-
сади десять!». После исполнения ритуаль-
ных мероприятий три человека в образе 
«жыршы» – зазывалы (глашатая), обходили 
все улицы, площади, дворы и звали всех на 
праздник. Они одевались в яркие, празднич-
ные костюмы. Ими могли быть персонажи 
казахских народных сказок – Алдар Косе, 

Жиренше и красавица Карашаш. После это-
го начиналось праздничное представление. 
Люди веселились, поздравляли друг друга 
с наступлением Нового года, желали друг 
другу добра, пели песни, которые издавна 
были сложены специально для этого празд-
ника – «Наурыз жыр», устраивали борьбу 
мужчины с женщиной, состязания в скоро-
говорках – «жанылтпаш», отгадывании за-
гадок – «жумбак». 

В эти дни обычно готовилось много 
еды, которая символизировала достаток 
и изобилие в наступающем году. У казахов 
при праздновании Наурыза обязательным 
являлось присутствие числа «7», которое 
олицетворяет семь дней недели – единицы 
времени вселенской вечности: перед ак-
сакалами ставились семь чаш с напитком 
«Наурыз-коже», приготовленным из семи 
сортов семи видов злаков. В состав семи 
компонентов обычно входили мясо, соль, 
жир, лук, пшеница, курт, иримшик (творог).

Празднование Наурыза всегда сопрово-
ждалось массовыми играми, традиционны-
ми скачками, развлечениями. Самыми из-
вестными и любимыми в народе были игры 
«Айкыш-уйкыш» (то есть «Навстречу друг 
другу») и «Аударыспек», во время которой 
джигиты перетягивали друг друга из седла.

Праздник Наурыз не обходился и без 
спортивной борьбы, участвовать в кото-
рой могли не только юноши, но и девушки. 
Девушка вызывала джигита на состязание 
с условием, что если он победит, то приоб-
ретет право на ее руку и сердце, а если по-
бедит она, то джигит должен повиноваться 
ей и выполнять любые ее желания [2]. 

рази-айт, или Праздник разговения. 
Этот религиозный мусульманский праздник 
отмечается первого и второго числа месяца 
шавваль в честь завершения поста меся-
ца рамадан. Согласно канонам «Корана», 
каждый правоверный мусульманин должен 
ежегодно в течение месяца поститься, что 
рассматривается как одна из важнейших 
обязанностей правоверного. В течение дня 
запрещается пить, есть, воскуривать бла-
говония, придаваться развлечениям и даже 
полоскать рот водой. Дневное время долж-
но быть посвящено работе, молитвам, чте-
нию «Корана» и благочестивым размышле-
ниям, После захода солнца и до его восхода 
разрешается пить и есть. В первый день 
месяца шавваль жизнь входит в нормаль-
ное русло и по этому поводу устраивается 
праздник. Обряд праздника заключается 
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в специальной общей молитве, за которой 
следует праздничная трапеза и раздача ми-
лостыни беднякам. Казахи в этот праздник 
садятся на коня и объезжают с приветствия-
ми родственников и знакомых, а также про-
водят национальные увеселительные меро-
приятия.

Курбан-айт, или Праздник жертво-
приношения. Этот праздник у мусульман 
считается главным. Его празднование при-
ходится на 71 день после рази-айт, то есть 
на десятое число месяца зу-аль-хиджа. 
Праздник длиться три-четыре дня. Обряд 
праздника имеет четкую историческую ос-
нову. Согласно приданию, одному из пред-
ков народов Северной Аравии Ибрахиму 
однажды во сне явился Аллах, повелевая 
ему, дабы испытать его веру, тайно под-
няться в горы и принести в жертву Аллаху 
своего сына Исмаила. Однако, когда тот 
поднялся в горы и готов был убить мальчи-
ка, Аллах, убедившись в его преданности, 
послал в качестве искупительной жертвы 
ягненка. С тех пор в день этот праздника во 
всем мусульманском мире в жертву прино-
сятся овцы и ягнята. Мясо отдается бедным 
и частично используется для праздничной 
трапезы семьи. Обязательным ритуалом 
праздника является общая молитва в хра-
ме, предшествующая жертвоприношению. 
В день праздника в каждом доме готовится 
трапеза, все поздравляют друг друга, обя-
зательно организуется такое традиционное 
состязание как кокпар [3].

обычаи. Объективности ради, следует 
сказать, что за годы существования казах-
ская нация накопила в данной сфере столь 
объемный багаж, что в рамках одной статьи, 
практически не возможно рассказать обо 
всех традициях и обычаях, присущих потом-
кам султанов Жанибека и Керея (основатели 
Казахского ханства – прим. автора).

Основной традицией казахов, со вре-
менем трансформировавшейся в особен-
ность национального характера, является 
гостеприимство. В казахском обществе су-
ществует неофициальный закон, озвучен-
ный еще в глубокой древности. Он гласит – 
встречай гостя как посланника Бога. 

Гостеприимство, в казахском обществе 
считается священной обязанностью. Во все 
времена степняки делали все возможное, 
чтобы угодить гостю. Поэтому каждый пут-
ник, отправляясь в дорогу, знал, что его ра-
душно встретят в любом уголке казахской 
земли.

Уважительное отношение к старшим – 
еще одна положительная черта казахского 
народа. Традиционно ребенка с «младых 
ногтей» обучают сдержанности и добро-
порядочности при общении со взрослыми, 
умудренными жизненным опытом людьми. 

Однако выше перечисленные нацио-
нальные особенности, базисом для возник-
новения которых послужили обобщенные 
нормы и принципы общественных отно-
шений (традиции), к счастью, присущи не 
только представителям казахского народа. 
Поэтому далее вашему вниманию предлага-
ется перечень основных обычаев, получив-
ших широкое распространение в казахском 
обществе.

1. Традиции и обычаи, связанные 
с преподнесением подарков. 

Сүйінші – обычай, согласно которому 
путник, принесший в дом добрую весть, 
в благодарность получает от хозяев ценный 
подарок.

«Ат мингизип шапан жабу» – высокий 
почет. Согласно традиции, дорогой гость, 
им может быть акын, батыр или просто 
очень уважаемый человек, посетивший 
аул, в знак признания заслуг, получает в по-
дарок от местных жителей коня и дорогой 
чапан (халат из верблюжьей шерсти с сит-
цевой подкладкой).

Бес жаксы – подарок, единовременно 
состоящий из пяти ценных вещей. В него 
входят: верблюд («кара нар»), быстроногий 
скакун («жуйрик ат»), дорогой ковер («калы 
килем»), алмазная сабля («алмас кылыш»), 
а также соболья шуба («булгын ишик»). Бес 
жаксы также как и «Ат мингизип шапан 
жабу», удостаиваются наиболее уважаемые 
в казахском обществе люди.

Байғазы – традиция, предусматриваю-
щая возможность получения подарка чело-
веком, приобретшим обновку.

2. Традиции и обычаи, связанные 
с взаимопомощью.

Асар – семья, у которой возникла не-
обходимость выполнить какую-либо спеш-
ную, подчас тяжелую работу, имеет право 
позвать в помощники родственников, дру-
зей и соседей. По окончанию дела, для по-
мощников накрывается богатый стол.

Жылу – традиция, связанная с оказани-
ем материальной, моральной и финансовой 
помощи людям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий (пожаров, наводне-
ний и т.п.). Все сочувствующие, а не только 
родственники, имеют право помочь постра-
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давшим. В качестве пожертвований могут 
выступать – скот, стройматериалы, одежда, 
деньги.

Белкотерер – традиция, угощать пожи-
лых людей. Для стариков, готовятся вкус-
ные, а самое главное – мягкие блюда, такие 
как казы, жент, кумыс, творог и т.д. Как 
правило, данная обязанность возлагается на 
детей или близких родственников, реже со-
седей. Традиция белкотерер, является при-
мером заботы о пожилых людях [4].

3. Традиции и обычаи, связанные 
с приемом гостей.

Конакасы – обычай, связанный с угоще-
нием гостя. Казахский народ издревле сла-
вился своим гостеприимством. Все самое 
вкусное казахи всегда приберегали для го-
стей. Гостей делили на три вида. «Арнайы 
конак» – специально приглашенный, «ку-
дайы конак» – случайный путник, «кыдыр-
ма конак» – нежданный гость. Следует от-
метить, что если хозяин дома по каким-либо 
причинам, отказался соблюдать обычай ко-
накасы, в отношении его (в давние времена) 
могли быть применены штрафные санкции.

Конаккаде – традиция, в соответствии 
с которой хозяин дома имеет право попро-
сить гостя спеть песню или сыграть на му-
зыкальном инструменте. Конаккаде – ис-
пытание гостя искусством, а также залог 
веселого застолья.

Ерулик – если в аул прибывали новосе-
лы, в их честь устраивался ерулик – неболь-
шой праздник, позволявший прибывшим 
быстрее адаптироваться на новом месте. 
Также обычай ерулик включал в себя и по-
мощь в бытовом обустройстве новичков. 
Соседи обеспечивали их дровами, питьевой 
водой и т.д.

Той дастархан – особая форма торже-
ства, организуемого к празднику или во 
время него. Помимо посиделок за столом, 
во время той дастархан, проводятся спор-
тивные, музыкальные, песенные состязания 
(айтыс), скачки.

4. Традиции и обычаи, связанные 
с рож дением и воспитанием ребенкаю

Шілдехана – торжество, связанное 
с рождением ребенка. Бесікке салу, бесік 
той – праздник, устраиваемый после уклад-
ки новорожденного в люльку. Как правило, 
организуется на 3-5 день после отпадания 
пуповины у малыша.

Есім кою, ат қою – обряд имянаречения. 
Может проводиться в рамках праздника 
шілдехана, либо во время торжества, при-

уроченного к укладыванию новорожденно-
го в люльку. Исполнение обряда поручают 
наиболее уважаемым людям, которые кроме 
всего прочего, благословляют младенца.

Кыркынан шыгару – обряд, исполняе-
мый на сороковой день после рождения ре-
бенка. Включает в себя: купание младенца 
в 40 ложках воды, а также первую стрижку 
волос и ногтей.

Тусау кесу – по казахскому обычаю, 
в день, когда ребенок сделал свои первые 
шаги, в юрту приглашался самый старый 
и уважаемый в ауле человек. Он должен 
был перерезать ножом специальные верев-
ки, опутывающие ножки ребенка (разреза-
ние пут). Делалось это для того, чтобы в бу-
дущем малыш мог красиво ходить и быстро 
бегать.

Сүндетке отырғызу – обряд обрезания. 
Обряд проводится, когда ребенку испол-
няется 5-7 лет. В этот день родители зовут 
в юрту муллу, который и проводит дан-
ную процедур. За это мулла получает ще-
дрое вознаграждение. По случаю сүндетке 
отырғызу, организуется большой праздник, 
на который приглашают всех родственни-
ков и друзей. Пришедшие на той, делают 
щедрые подарки виновнику торжества и его 
родителям.

5. Традиции и обычаи, связанные со 
вступлением в брак

У казахов по адату – брак между род-
ственниками до седьмого колена запрещен, 
подобное табу, способствует предупрежде-
нию кровно-родственных смешений и, как 
следствие – благоприятно отражается на 
здоровье будущего потомства.

Кроме того, в прежние времена су-
ществовало суждение, что ранние браки 
способствуют удержанию молодежи от 
непристойных поступков, а также являют-
ся предпосылками к рождению здоровых 
детей. Поэтому девушек выдавали замуж 
в 13 – 14 лет. Однако сегодня, традиции ран-
них браков в Казахстане не практикуется.

Любую свадебную церемонию в казах-
ском обществе предвосхищает құдалық (сва-
товство). В преддверии бракосочетания в дом 
невесты приезжают сваты. Их задача – до-
говориться с ближайшими родственниками 
девушки о ее замужестве. В ходе сватовства, 
отец невесты получает от гостей подарки, яв-
ляющиеся своеобразным задатком.

Если переговоры проходят успешно, 
отец, в свою очередь, вручает главному 
свату халат. Этот обычай именуется «шеге 
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шапан». Приготовление «құйрық бауыр», 
блюда из печени и курдючного сала, также 
свидетельствует об удачном завершении 
сватовства.

Следующий этап праздника – проводы 
невесты «қыз ұзату». Вечером перед нача-
лом церемонии в дом девушки вновь приез-
жают сваты. Количество визитеров должно 
быть не четным (5-7 человек). Рано утром, 
невесту вместе со сватами отправляют 
в дом жениха. Процедура прощания, сопро-
вождается исполнением казахской ритуаль-
ной песни «Жар-жар».

Торжественный обряд встречи невесты, 
именуется келін түсіру. Основным элемен-
том келін түсіру, является исполнение тра-
диционной песни наставлений и пожела-
ний – «Беташар».

В древние времена, когда казахи практи-
ковали кочевой образ жизни, жилище моло-
доженов (юрта), располагалось позади дома 
родителей жениха. Согласно традиции, пер-
вой порог юрты должна была переступить 
невеста, причем обязательно сделать это 
с правой ноги. Также в ходе свадебной це-
ремонии, молодожены должны совместно 
распить сосуд с водой, в которой растворе-
ны сахар и соль. По приданию, данный ри-
туал – гарант счастливой семейной жизни. 
Не менее интересен в комплексе свадебных 
мероприятий обряд расплетания косы не-
весты, с последующим раздвоением. Две 
косы на голове у новобрачной, символизи-
руют окончание одиночества и начало су-
пружеской жизни.

6. древнейшие обычаи казахского на-
рода.

Туган жерге аунату – согласно данному 
обычаю, человека, долгое время проживше-

го в дали от родных мест, по возвращению 
на родину следовало обвалять в земле. Ко-
ротко смысл данного действия можно объ-
яснить следующей пословицей – «все мы 
дети родной земли».

Аузына тукирту – дословно название 
этого ритуала переводится как «поплевать 
в рот». У древних казахов существовало 
поверье, согласно которому с капелькой 
слюны, переданной ребенку отважным ба-
тыром, популярным акыном или оратором, 
к малышу перейдет частичка гена одарен-
ности данного человека. Благодаря чему, 
в будущем этому ребенку будет сопутство-
вать удача [5].

Ашамайга мингизу – обряд, в соответ-
ствии с которым 6-7-летнему мальчику по-
лагалось дарить коня и камчу. Подобный 
ритуал являлся своеобразной «инициа-
цией», пройдя которую ребенок провоз-
глашался джигитом. В этот день старики 
благословляли юного наездника на ратные 
подвиги. После чего, родители устраивали 
в честь сына небольшой той (праздник).

Бастангы – старинный аналог современ-
ных молодежных вечеринок. Традиционно 
подобные торжества проводились сразу же 
после отъезда взрослых. Во время бастан-
гы, гости, как привило, высказывали только 
одно пожелание – чтобы в дороге путников 
сопровождала удача и не настигла болезнь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Жумашев Р.М. История Казахстана с древнейших 

времен до наших дней – Караганда, 2003.
2. http://history-kz.ru/traditsii_i_obichai.
3. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов 

(этнографические очерки). – Алматы, 1998.
4. Масанов А. Кочевая цивилизация казахов. – М., 1995.
5. Кишибеков Д. Кочевое общество. – Алма-Ата, 1984.


