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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности семейно-обрядовой поэзии карачаево-балкарцев в 

XVIII – XIX вв. Автор справедливо отмечает, что в указанный период в карачаево-балкарском обществе 

важную роль играла малая семья, но в тоже время имели место остаточные явления, присущие большой 

семье. Автор проанализировал семейные обряды, связанные с рождением ребенка. Значительное внимание 

уделено свадебной обрядности. В целом, в работе достаточно глубоко проанализированы важнейшие 

аспекты выбранной темы. 
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В XVIII-XIX вв. в Карачае и Балкарии как и во 

всем Северном Кавказе, преобладала малая семья 

при остаточном сохранении большой, а главное при 

наличии различных переходных форм от одного 

типа семейной организации к другой, т.е, большая 

семья не могла дальше существовать как 

социальная ячейка ибо «патронимия, 

объединявшая не только большие, но и малые 

семьи, оказывалась устойчивее»[1, с. 23]. Главой 

семьи, распорядителем хозяйственной и 

социальной деятельности, «хранителем тавра, 

которым клеймили скот», был старший по возрасту 

мужчина, обычно отец семейства. Его воле были 

послушны все члены семьи. В свою очередь он 

старался не злоупотреблять своей властью и 

пользоваться ею довольно осторожно. 

В Карачае и Балкарии семейные обряды 

получают более устойчивую форму с 

распространением малых семей, ибо «патронимия 

в отличие от большой семьи была по преимуществу 

не экономической, а общественной и 

идеологической структурой» 

Рождение ребенка любого пола считалось 

большим событием для семьи, хотя с особой 

радостью встречалось рождение мальчика как 

продолжателя рода. Первенца в семье называли 

«тунгуч» и в честь него устраивали особые ритуалы 

с магическими заклинаниями. Вот один из них. 

После появления первенца на свет в очаге 

разводили огонь, нагревали там железные 

предметы-щипцы, ножи, ножницы и обводили ими 

все углы, потолок и пол комнаты, где должен был 

находиться малыш, чтобы отогнать злых духов 

(апотропическая магия). Этот ритуал исполнял кто-

либо из старейшин рода. О рождении ребенка 

оповещали родственников обоих супругов. Как 

правило, делали это дети. За приятную весть им 

преподносили различные подарки (сюйюнчю): 

платочек, рубашку, кусок мыла или хорошо 

угощали. 

«Роды принимала у рожениц «опытная в этих 

делах женщина»- повитуха «аначи», которая 

руководствовалась при этом правилами 

традиционной народной медицины и знахарства» 

[4, с. 234]. Присутствующие на подобных 

церемониях женщины тихо шептали молитвы, 

обращаясь к языческим богам Тейри и Байрым, у 

которых просили младенцу здоровья и долгих лет 

жизни. Отец ребенка в это время находился, как 

правило, в отчем доме и скрывался от людей. Обряд 

укладывания ребенка в колыбель обычно 

совершали женщины. Чтобы отогнать злых духов и 

меньше подвергать новорожденного влиянию 

нечистой силы, его купали в корыте, из которого 

кормили собак. «Иногда из магических 

соображений прежде чем положить ребенка в 

колыбель, в нее укладывали кошку или щенка, 

чтобы «обеспечить ребенку счастливую жизнь», y 

изголовья вешали амулеты (когти волка, рысью 

шерсть, обрубок священного дерева-боярышника, 

узелок с высушенной пуповиной, печенье с 

изображением человеческой руки), а под голову 

клали книгу, нож (мальчику), ножницы 

(девочке)»[1, с. 30]. Позже из магических 

соображений в люльку, где спит ребенок (чаще в 

изголовье), клали железные предметы: ножи, 

ножницы, гвозди и т.п. По убеждению народа, они 

обладали апотропическими свойствами. 

В прошлом перед тем, как впервые пеленать 

ребенка в колыбель, укладывали в нее кошку и 

исполняли песенку: 

 

Сени кибик жукъучу болсун, 

Сени жукъунг анга болсун. 

Кёзлсри сени кибик жютю болсун. 
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Жашау июню бу сабийни кёп болсун. 

 

Пусть будет сонливым, как ты. 

Пусть твой сон перейдет к нему. 

Пусть будет зорким, как ты. 

Пусть жизнь этого ребенка будет долгой. 

 

Как видно из примеров, в основе обрядов 

лежит древнейшая вера в магию и 

сверхъестественную силу слова, различных 

предметов и богов. Если в семье рождался мальчик, 

ноги его окунали в мед с пожеланием ему сладкой 

жизни. Магический прием лежит в основе всех 

обрядов и действий, связанных с появлением 

ребенка на свет, и сопровождает его до 

совершеннолетия, пока он не отправляется на охоту 

или в кош. 

Так, на седьмой день после рождения ребенка, 

вечером, собирались люди и праздновали 

появление ребенка на свет. Здесь участвовали не 

только родственники молодой семьи, но и соседи, и 

все желающие. Празднество сопровождалось 

пением, танцами. Гостей щедро угощали 

ритуальными хичинами, мясом и специально 

приготовленными для такого случая хмельными 

напитками - бузой, сыра. В жертву (курманлык) 

обычно приносили специально откормленного 

быка. Этот ритуал назывался «ыстым той» и 

считался особо почитаемым. Длился он от трех до 

семи дней [ПМА]. 

Имя новорожденному мальчику давали самые 

близкие, чаще дедушка по линии отца или 

старейшина рода. Если рождалась девочка, это 

право оставалось за бабушкой, но опять-таки по 

линии отца новорожденной. 

«Во время празднества устраивались 

ритуальные игры: состязания «ыстым той» - 

лазание по сыромятному ремню, смазанному 

жиром («джау джиб»), на верху которого 

привязывался «къоз бёрк» (ореховая шапка). В 

честь победителя игр раздавались ружейные 

выстрелы и затем затеивали новые игры». 

Как только родился ребенок, боясь, что может 

его съесть обур, караулили восемь дней. Когда 

проходила неделя, на пороге дома зарывали какой-

либо железный предмет, чтобы не мог зайти обур 

(предупредительная магия). Затем собиралась 

молодежь села, устраивала танцы и праздничные 

игры. Если же не проводили этого мероприятия, 

разводили огонь у камина, горящие головешки и 

кизяки ставили вокруг колыбели и по углам 

комнаты. В этот день варили кукурузную кашу и 

устраивали игру «кюбюрчек оюн» (игра в 

сундучок). Участники игры танцевали вокруг 

сундучка, а затем принесенные ребенку подарки 

складывали в него. Как видно, магия как 

эстетическая категория и древняя форма мышления 

детства человечества является основой данного 

ритуала [ПМА]. 

Апотропическими предметами в семейном 

быту карачаево-балкарцев были различные 

железные изделия: ножницы, ножи, гвозди, брусок 

и т.п. Г.Ф. Чурсин писал, что карачаевцы для 

отогнания злых духов к люльке привешивали 

иногда когти волка и рыси. 

В семейном быту глубоко почитали огонь. Он 

считался не только священным. Согласно 

мировоззрению народа, огонь обладал магическими 

свойствами оберега. Неугасимый огонь в очаге, по 

представлениям балкаро-карачаевцев, означал 

вечность семьи. Богиней материнства у балкарцев и 

карачаевцев была Мариам, или Байрым, - библейская 

святая дева Мария, культ которой балкаро-

карачаевцы унаследовали из христианской религии. 

Почти во всех селах Балкарии и Карачая были 

святилища, связанные с ее именем. Особо почитался 

в народе камень Байрым, что находился в ауле Уллу-

Эль (Верхний Чегем). В. Ф. Миллер и М. М. 

Ковалевский, побывавшие в конце прошлого века в 

Балкарии, писали: «Посреди а. Чегем есть камень, 

называемый Байрам. К нему, несмотря на столетнее 

господство мусульманства, обращаются женщины с 

молитвою о ниспослании детей и приносят в жертву 

пироги. Такие камни оказались, как мы потом 

убедились, в каждом ауле» [5, с.102]. 

Бездетные женщины не только Чегемского 

общества, но и Баксана, Хулама, Безенги, самого 

древнего общества - Большой Балкарии, а иногда и 

Карачая, обращались к этому камню с поклонами и 

жертвоприношениями. Люди верили, что дух 

святой Марии кроется под этим камнем. 

Когда ребенок достигал месячного возраста, 

устраивали ритуал «хычин юлешиу» - «угощение 

хичином». Убаюкав младенца, по четырем, 

сторонам и в середине колыбели ставили теплые 

хичины, а через некоторое время съедали их. 

Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок 

мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи, что 

соответствовало магии изобилия. 

Когда ребенок начинал делать первые шаги, 

устраивали обряд, «биринчи атлам»- «первый шаг». 

Для этого выпекали в золе специальную круглую 

лепешку из кукурузной муки, а затем ее катили 

между ножками ребенка. Малыш, увидев 

катившуюся впереди лепешку, старался догнать ее. 

При этом женщины хлопали в ладоши и исполняли 

песенку. 

 

Хайда, хайда, топ. топ.... 

Балачыгъым, топ, топ... 

Хайда, хайда, топ, топ.... 

Балачыгъым, топ, топ... 
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Давай, давай, топай, топай.... 

Дитя мое, топай, топай... 

Давай, давай, топай, топай.... 

Дитя мое, топай, топай... 

 

Песенка побуждала ребенка делать первые 

шаги. Уменьшительно-ласкательные суффиксы и 

исполнительский тон соответствовали образному 

детскому мышлению. «С «развязыванием ног» 

часто совмещали обряд выяснения будущих 

склонностей ребенка. Для этого перед мальчиком 

раскладывали различные предметы: оружие, кнут, 

модель плуга, строительный инструмент, Коран, 

сосуд с хмельным напитком и смотрели, к чему он 

потянется. Перед девочкой раскладывали куклу, 

зеркало, ножницы, лепешку и т. п.». Этот обряд 

исполнялся по достижении ребенком одного-

полутора лет и считался большим событием в его 

жизни. Был также целый ряд ритуалов для ребенка 

мужского пола. Так, когда мальчик впервые 

переходил реку, по обе стороны моста закапывали 

яйца и исполняли песню-заговор, слова которой, к 

сожалению, до нас не дошли. Смысл ритуала был в 

предостережении в будущем ребенка от воды и 

водной стихии, что опять-таки соответствовало 

оберегу предохранительной магии. Были заговоры-

наставления в песенном исполнении, обращенные к 

божествам Мариям (Байрым), Тотуру и Апсаты, 

исполнявшиеся, когда юноша впервые пахал 

землю, собирался обучать неука или молодого 

быка, отправлялся на охоту или в кош[7, с.89]. 

Интересен и ритуал, связанный с первой 

охотой. По такому случаю мать юноши, а часто и 

бабушка пекли пироги или хычины небольшой 

дружине охотников «уучу джыйын», с которой 

должен был отправиться на охоту их сын. Не 

забывали оставить долю в угощении для божества 

Апсаты и Тотур. Начинающий охотник, должен 

был сам отнести ее к подножью камня, 

посвященного Тотуру.  

Как отмечал Л. И. Лавров, в прошлом 

карачаево-балкарцы у священного камня «Аш-

Тотур устраивали жертвоприношения, связанные с 

совершеннолетием юношей». Обряд обычно 

проводился в новолуние поздней осенью ближе к 

восходу солнца. Божеству Аштотур (Тотур) люди 

приносили в жертву различных животных и 

просили ниспослать им здоровья, разума и счастья. 

В нем принимала участие вся община[8, с.94]. 

Таким образом, обряды и ритуалы, связанные с 

появлением и воспитанием детей, носили 

заклинательный характер и сопровождались 

магическими песнями, в которых просили у 

языческих богов счастья и благополучия детям. 

Карачаев-балкарская свадьба прошла 

несколько этапов развития в своей 

функциональной приуроченности. Об этом говорит 

древний фольклор, который сохранил ряд песен и 

ритуалов, исполнявшихся в глубокой языческой 

древности. Они представляют собой 

исключительно большую ценность в наши дни. 

Одна из них исполнялась во время обряда 

бракосочетания между женихом и невестой. Обряд 

происходил у горящего очага, вокруг которого 

собирались родственники жениха и невесты. 

Песню исполняло языческое духовное лицо, 

оповещая о начале церемониала. Языческий 

священник брал правой рукой левую ладонь 

жениха, а левой рукой правую ладонь невесты и 

предрекал им в будущем счастливую, долгую 

жизнь. 

К свадебному обряду относится и древнейшая 

песня-пляска-карачаево- балкарцев «Тепена». Она 

посвящалась обрядовому величанию невесты, 

которую водили в доме жениха вокруг очага, что 

находился в середине сакли. Люди хлопали в ладоши, 

играли на музыкальных инструментах (къыл къобуз, 

гыбыт къобуз, сыбызгъы, дауурбас) и исполняли 

песню-танец «Тепена»: 

 

Ойра, ойра, Тепена, ойра, Тепена! 

Отоу тюбю ташлы болсун, ойра, Тепена! 

Келинибиз жашлы болсун, ойра, Тепена! 

Жашлы болса, бир болмасын, ойра, Тепена! 

Эр аягъы кир болмасын, ойра, Тепена! 

Бир болса да, тюп болмасын, ойра, Тепена! 

Ойра, ойра, Тепена, ойра, Тепена! 

Да будет пол в комнате молодых каменным, ойра, Тепена!' 

Чтоб невестке нашей рожать только мальчиков, ойра, Тепена! 

Пусть она имеет не одного сына, ойра, Тепена! 

Пусть мужская нога не будет грязной, ойра, Тепена! 

Если и будет только один сын, пусть продолжится его род, ойра, Тепена. 

 

При исполнении этого обряда, когда невестка 

покидала родительский дом, ее осыпали зерном 

(магия плодородия). 

С приходом магометанства некоторые 

элементы свадебного обряда, связанные с 

язычеством, исчезают. Трансформируется песня-

пляска «Тепена» и древняя форма некяха, 

сопровождающие эти обряды. 

Наиболее распространенными песнями 

свадебного обряда балкаро-карачаевцев были 

различные виды «Орайды». «Орайда» исполнялась 

на всем протяжении свадьбы с начала до ее 

завершения многоголосым хором и сопровождала 
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все основные церемониальные действия. Таким 

образом, все балкаро-карачаевские свадебные 

песни объединяются общим названием «Орайда», 

но внутренне они дифференцируются на ряд песен, 

приуроченных к различным этапам свадебного 

обряда: песня сватов, едущих за невестой; песня 

сопровождающих свадебный поезд; песня 

встречающих свадебный поезд; величание невесты, 

вступающей в дом родителей жениха; песня показа 

невесты родственникам жениха; песня свадебного 

пира и т.д. Ряд песен свадебного обряда «Орайда» 

не имеет смыслового значения, т.е. основная роль 

принадлежит в них музыкальной стороне. 

Встречаются и исполнения, имеющие стройную 

композицию и характерную для большинства песен 

сюжетную ситуацию [2, с.54]. 

Как и у многих соседних народов (адыгов, 

осетин, вайнахов), брак у балкаро-карачаевцев был 

строго экзогамным. Идеология магометанства 

никак не смогла оказать здесь влияния: древняя 

традиция оказалась сильнее религиозного культа. 

Вступление в брак у балкарцев и карачаевцев 

осуществлялось на основе взаимного уважения, 

любви, согласия. Браки, совершавшиеся 

насильственным путем, были редки. По шариату и 

адату строго соблюдались также браки между 

разными сословиями. И. И. Иванюков и М. М. 

Ковалевский сообщали о балкарцах, что «таубий 

или князь может жениться только на дочери таубия 

или чужеземного узденя»[1, с.109 ]. 

Невесту выбирал жених и при удобном случае 

говорил ей о своих искренних чувствах. При 

диалоге юноши с девушкой соблюдались все 

нормы кавказского этикета. Какие-либо прямые 

или резкие суждения со стороны девушки 

исключались. На всем Кавказе считалось 

неприличным сразу выразить свое согласие на 

предложение жениха или; дать откровенный 

отрицательный ответ. Чтобы не задеть самолюбия 

парня, отказ обыкновенно выражался в 

завуалированной форме. «У карачаевцев также 

«невеста, по обычаю, должна ответить: «кто мил 

моим родителям, мил и мне» или «я выполню волю 

моих добрых родителей...» Отвечать же отказом 

она, по обычаю, не имеет права». Через 

ближайшего друга или родственника юноша давал 

знать о задуманном своим родителям. Одобрив в 

семейном кругу избранницу их сына, они делились 

планами со своими ближайшими родственниками и 

посылали келечиле (сватов) - наиболее смышленых 

и остроумных людей, имевших опыт в этом деле, 

чтобы сообщить родителям девушки о своем 

желании породниться с ними [ПМА]. Это был 

главный подготовительный этап перед церемонией 

непосредственного сватовства. Иногда доверенным 

желающего вступить в брак может быть кто-либо 

из числа родственников или товарищей. «Когда нет 

причин без всяких объяснений отказать 

сватающему, собираются все родственники 

девушки и решают, принять ли предложение 

доверенного жениха или отказать ему. Если жених, 

в свою очередь, удовлетворяет требованиям 

обычая, родственники соглашаются принять 

предложение. Тогда призывают аульного эфенди 

(муллу), который пишет некях - брачное условие; 

вызвав доверенных со стороны жениха и невесты, 

он сажает их перед собой на корточки и соединяет 

большие пальцы их правых рук; обхватив эти 

пальцы своей рукой, он спрашивает о согласии их 

доверителей вступить в брак, получив 

необходимый ответ, эфенди читает молитву и тем 

завершает обряд венчания»[10, с.113]. 

Здесь сразу же договаривались о сроках 

приезда за невестой. Когда наступало время ехать 

за невестой, наряду с его родственниками, в дом 

жениха собиралась молодежь аула и устраивала 

национальные танцы и игры. Это было знаком 

начала свадебного обряда. Затем из числа 

молодежи собирали специальную группу «киеу 

джёнгер» (поезжане), которая должна была поехать 

за невестой и привезти ее в дом жениха. Готовясь к 

свадебному поезду, дружки жениха одевались как 

можно лучше и садились на самых отборных коней 

в соответствующих доспехах. Группу тщательно 

инструктировали, ибо она должна была с честью 

выполнить всю сложность обряда привоза невесты. 

Свадебный поезд отправлялся в путь с песнями и 

танцами. Родственники девушки, 

предупрежденные о скором приезде родственников 

жениха, приглашали к себе во двор молодежь села 

и людей, умеющих искусно петь, танцевать и 

веселиться. 

Войдя во двор невесты, поезжане громко 

затягивали традиционно исполняемую в это время 

песню «Орайда»: 

 

Ой, келдик, келдик,  

Огьур бла келейик.  

Чыкъгъан жернбизден 

Огъур бла чыкъгъанек,  

Энди ызыбызгъа да  

Огъур бла къайтайыкъ. 

Ой, пришли мы, пришли мы. 

Пусть приход наш будет к добру. 

-И ваш двор 

Да покинем по-доброму. 

Теперь и обратно 

Да вернемся по-доброму. 

В свадебном обряде карачаево-балкарцев был 

и такой обычай: дружки жениха никогда не 

отказывали, если что-либо из их одежды, конской 

сбруи или вооружения нравилось собравшимся во 

дворе невесты, если те просили эти вещи в 

шутливой форме. Этот момент свадьбы прекрасно 

записал Н. Ф. Грабовский, посетивший в 1868 г. 

Баксанское ущелье: «Обыкновенно, при 

отправлении партии жениха за невестою, 

участвовавшие в ней одеваются самым лучшим 

образом. Приехавши в аул невесты, они щеголяют 

перед тамошнею молодежью своим нарядом, 

оружием и лошадьми; все это делается, разумеется, 

с целью сколь возможно возвысить достоинства 
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жениха. Местная молодежь как нельзя лучше 

пользуется хвастовством приезжих и обирает их, в 

силу обычая, с ног до головы. Таким образом, к 

отъезду киеу дженгеры обращаются в толпу 

оборванцев, а местная молодежь начинает 

щеголять их костюмами и оружием». Когда 

наступало время отправиться в обратный путь, киеу 

джёнгеры затягивали приуроченную к выходу 

невесты из родительского дома «Орайду»: 

 

О, орайда, о, орайда! 

Келинибизни беригиз, 

Кстген этебиз, 

Сууукъдан, ачдан да къырылдыкъ. 

Хайда, сау къалыгъыз, жанларым, 

Тилегенибизни берчигиз. 

Аллах да сизни тилегенигизни берсин! 

Келин келсин юйге огьур аякъ бла, 

Чыкъгъан жерине да огьур аякъ къойсун. 

О, орайда, о, орайда! 

Дайте нашу невестку. 

Мы уезжаем. 

От голода и холода умираем. 

Ну, будьте здоровы, дорогие. 

Дайте нам то, чего мы просим. 

Пусть и вам аллах даст то, что вы просите. 

Пусть невестка придет в дом жениха доброй стопой. 

Пусть и (отчий) дом покинет доброй стопой [9, с.74]. 

 

Обычно это происходило ранним утром, так 

как поезжане приезжали в гости к вечеру и 

проводили там время до рассвета. Затем сажали 

невесту либо на седло лошади, либо на арбу (в 

зависимости от дорожных условий в горном крае) и 

отправлялись в обратный путь. Князья и 

состоятельные уздени вместе со своей дочерью в 

дом жениха посылали одну карауаш (прислугу), 

дигизу (воспитательницу) и кула (холопа). «Дигиза 

и джемхагаса обязаны прожить в доме будущего 

мужа девушки, с которою они посланы, 

обыкновенно от одного до трех лет. Во все это 

время дигиза играет роль как бы гувернантки и 

компаньонки новобрачной и вообще хозяйничает в 

ее доме; пока она живет здесь, молодая ни во что не 

вмешивается и скорее похожа на гостью, чем на 

хозяйку; в права последней она вступает только с 

отъездом дигизы», отмечает Н. Ф. Грабовский. 

Позже эти обычаи несколько трансформируются, и 

дигизу на несколько дней выбирают родственники 

жениха со своей стороны. С отменой крепостного 

права личную свиту невесты князья начинают 

посылать все меньше, и со временем отпадает 

надобность в холопе и карауаше. 

Был также и обряд преграды на пути 

свадебного поезда. Как только киеу джёнгер 

выезжал из родительского дома невесты, местные 

жители, требуя выкуп за невесту, устраивали 

гостям различного рода преграды в пути. Тамада 

поезжан, чтобы освободиться от плена, в подобном 

случае старался обходиться дипломатией, а чаще 

платил выкуп деньгами, конской сбруей, 

кинжалами и т. д.[11, с.85] 

По дороге домой свадебный поезд исполнял 

самые различные песний: нартские, героические и 

лирические, чтобы отогнать или устранить 

нечистую силу (магия отвращающая или 

апотропическая), образовав вокруг невесты 

небольшого диаметра круг, джигиты стреляли в 

небо. Криптической магии (магии укрытия и 

прятания от злых духов) соответствовал обычай 

покрывать голову невесты большим платком с 

момента сватовства до конца венчания. По пути к 

невесте и обратно дружки жениха ехали обычно с 

поездным флагом (киеу жёнгер байракъ). Он был 

неприкосновенным и подлежал охране как зеница 

ока. Флаг висел либо на шесте арбы, либо 

прикреплялся к седлу лошади одного из близких 

друзей жениха. «Потерять это импровизированное 

знамя считается между горцами величайшим 

позором, способным вызвать серьезную драку и 

неприятные последствия. По мнению солидных 

людей, молодежь, позволившая каким бы то ни 

было путем овладеть знаменем, может допустить 

это и по отношению к невесте»[6, с.93]. Когда поезд 

вплотную подходил к воротам родительского дома 

жениха и невесту вели в дом, встречающие 

односельчане громко затягивали приуроченную к 

этому моменту обрядовую свадебную орайду в 

сопровождении различных музыкальных 

инструментов: 
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Орайда, ой, келяи келеди, маржа, хай, 

Келин бизге жаулукъла береди, ой, орайда, хай! 

Келннни уа келген юйю алгъышлыкъ болады, дейдиле, 

орайда. Ой, сабийлени къууандырып жаулукъла береди, дейди, 

орайда.. Ой, келген келинчигибиз а огъурлу аякълы болсун, 

дейди, орайда. Ой, бизни келинчигибиз, былай ариу келинчигибиз а,- 

дейди аппабыз, ой,- Келген келин а аякълары бал сюртюлюп,- дейди, ой,- 

Келген келинибиз а жашлы болсун,- дейдя, орайда! 

Орайда, ой, невеста идет, маржа, хай, 

Невеста.нам платки раздает, ой, орайда, хай. 

А невесты приход благословен, говорят, орайда. 

Ой, радуя детей, платки раздает, говорят, орайда. 

Ой, пришедшей нашей невестки шаги счастливыми пусть 

будут, говорят, орайда. 

 

На свадьбе сразу же выбирали бегеуля - 

руководителя и распорядителя танцев. 

«Обыкновенно в это звание выбирался 

расторопный бойкий человек, мастер на все руки. 

Собираемый им выкуп идет в пользу музыкантов». 

Бегеуль мог требовать выкуп без особого повода у 

любого танцующего, будь это парень или девушка. 

Особо подвергались «штрафу» те, кто нарушал 

правила танцевального круга. Музыканты и по 

окончании свадьбы получали подарки в виде 

барана или козы от родственников жениха. 

Основными музыкальными инструментами на 

свадьбе были къыл къобуз, къынгыр къобуз, жия 

къыл къобуз, сыбызгъы, гыбыт къобуз, и т.д. 

Значительную роль в свадебном обряде 

выполнял теке (ряженый) , который постоянно 

смешил людей. Он мог появиться где угодно и 

когда угодно. Власть бегеуля на него не 

распространялась [5, с.78]. 

Жених, как правило, на свадьбе не 

присутствовал, а находился в болуш юй (специально 

отведенной комнате) у кого-либо из близких 

родственников со своими близкими друзьями, 

которые держали его в курсе свадебных событий. 

Основной пищей на свадебном столе были 

баранина и говядина, а также хичины, пироги, 

лакумы и др. Из напитков подавали молочную 

водку (аракъы), бузу, пиво (сыра). Голову барана к 

концу угощения обычно предподносили тамаде, а 

он делил ее среди присутствующих по своему 

усмотрению. Это было сигналом окончания 

пиршества. 

Одной из главных церемоний в традиционной 

балкаро-карачаевской свадьбе был обряд открытия 

лица невесты (баш ау алгьан), т. е. с этого дня она 

могла появляться с открытым лицом перед 

родителями и родственниками жениха, а также в 

обществе. Перед этим был обряд осыпания невесты 

зерном, конфетами, монетами, к ней на колени 

сажали мальчиков и девочек, что отвечало 

карпогонической, или оплодотворяющей, магии, 

обеспечивающей плодовитость и богатство 

молодым. В обряде открытия лица новобрачной 

принимал участие весь аул, так, как этот день 

считался днем официального знакомства с ней. 

«Когда нужно приступить к этой церемонии, — 

«открытию» лица новобрачной, муж заранее 

выбирает кого-цибудь из своих ближайших 

приятелей и поручает это дело ему. Последний 

отправляется в саклю новобрачной и там палкою, 

обмотанною с конца шелковою материей, 

сбрасывает покрывало. Исполнивший этот обряд 

становится родственником новобрачных - также 

аталыком. Кроме того, в тот же самый день 

показывается народу все привезенное молодою 

приданое»[1, с.125]. 

Перед обрядом открытия лица его исполнитель 

трижды бил плетью о землю и произносил заговор-

заклинание: 

Юйюрю юйленсин, 

Жерде кырдыкла кибик, 

Тенгизде юзмез кибик. 

Пусть умножится ее семья, 

Словно травы на Земле, 

Словно песок на море. 

В этот момент в комнате новобрачных 

находятся наиболее близкие родственники жениха, 

а также музыканты (дауурбасчыла), которые били в 

барабаны. Затем, с полуоткрытым лицом, невесту 

водили по двору, где сидела основная масса 

присутствующих, и по комнатам, где находились 

пожилые люди. При ее появлении жырчы (певец) 

громко затягивал приуроченную к этому событию 

песню: 

 

Огъурлу кюнде аякъ бас, огъурлу. 

Огъурлу болсун аягъынг. 

Алгьа тапханынг улан болсун. 

Уланынг сауутчу, талкъычы болсун. 

Къызынг ийнечи, къыптычы болсун. 

В добрый день переступи порог, в добрый. 

Доброй да будет твоя нога. 

Первенец у тебя сын пусть будет, 

Сын твой оружейником, кожевником пусть будет. 

Дочь твоя мастерицей пусть будет. 
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Формула-заклинание «болсун - пусть будет» 

почти во всех случаях выступает в роли редифа, 

широко распространенного поэтического приема в 

тюркском народном стихе. Он же играет в данной 

песне роль доминанты вербальной магии - магии 

слова, имеющей своей целью влиять 

сверхъестественным образом на тот или иной 

материальный предмет или явление. 

Дигиза - воспитательница новобрачной 

должна была через некоторое время возвратиться 

домой. Перед этим она была «обязана сделать 

обществу того аула, где прожила это время, 

угощение. Если она женщина состоятельная, то 

должна сварить пиво и бузу, зарезать одного барана 

и сварить его целиком в большом котле; это 

приготовление называется уча»[3, с. 67]. Когда бузу 

и мясо из обряда «уча» или «дигиза сый» (угощение 

дигизы) преподносили тамаде, он брал обрядовую 

чашу и произносил по этому случаю алгьыш-

благопожелание: 

 

Алгъыш аякъ къолубузда. 

Уча сый да аллыбызда. 

Джангы келинни намысыды, 

Келген юйню насыбыды. 

Сюйюм берсин кёзлери, 

Ийиакъ болсун сёзлери, 

Къартха-къуртха бахчыч болсун. 

Ол джашаутъа ахчыч болсун. 

Джарыкъ берсин джулдузча, 

 

Чаша для алгыша у нас в руках, 

Угощение уча - перед нами — 

Это в честь новобрачной. 

Это счастье дома, в который она пришла, 

Пусть любовью светят ее глаза. 

Пусть речь.ее будет ласковой, 

Пусть она будет опорой для стариков, 

Пусть она живет богато, 

Пусть она светит, как звезда. 

 

Как видно, в центре внимания этого алгыша 

пожелание молодой невесте счастья, добра, 

долголетия, плодовитости, красноречия, любви к мужу 

и его родственникам. В любой карачаево-балкарской 

свадьбе ее распорядители (жырчыла, орайдачыла, 

эжиучюле) главной своей целью ставили искусное 

мастерское создание образа идеальной невесты. Этой 

идеи придерживался и тамада. 

Родственники жениха долго не обращались к 

новобрачной по имени. Ее называли просто келин 

(невестка). В свою очередь ее родственники в 

первые два-три года обращались к зятю не по 

имени, а киеу (зять). Неназывание в течение 

долгого времени жениха и невесты по имени с 

целью ввести духов в заблуждение имело место не 

только у балкаро-карачаевцев, но и у других 

народов Северного Кавказа. 

«После этого праздника каждый из 

присутствующих на нем должен сделать дигизе 

подарок, сам таубий, при жене которого она жила, 

если он человек вполне состоятельный, дает 

несколько коров и баранов и полную женскую 

шелковую одежду» [1, с.119]. 
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