КАЗАХСКИЕ
НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
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Казахские народные традиции
Наречение ребенка
Когда в молодой семье появляется малыш бабушка, дедушка или самый
старший из родственников дает ему имя. Он наклоняется к уху малыша и говорит
три раза: - Твое имя!

Ребенку 40 дней
В этот день ребенка купают в воде с серебряными монетами и кольцами. Самая
старшая женщина выливает на ребенка 40 ложек воды и говорит: «Пусть твои
позвонки будут крепкими, пусть быстрее окрепнут твои ребра». Кольца и монеты
разбирают женщины, которые купают малыша. Состриженные в этот день волосы
кладут в тряпочку и пришивают к плечу его одежды. А ногти закапывают в
укромное место, где никто не ходит. В рубашку, которую малыш носил до сорока
дней, заворачивают сладости, привязывают на шею собаки и отпускают. Дети
догоняют собаку, отвязывают рубашку и делят между собой сладости.

Посвящение в наездники
Когда мальчику исполняется 4-5 лет, его посвящают в наездники. Для него делают
ашамай-ер (специальное седло из дерева). Выбирают самого спокойного
жеребенка-трехлетку и садят на него ребенка. Отец водит коня по всему аулу для
того, чтобы малыш поприветствовал всех людей. Женщины бросают шашу
(подарки и сладости). Оседлав своего первого коня, мальчик по праву может
считать себя мужчиной.

Обычай определение возраста
Козы жасы (возраст ягненка 10-13 лет). В 10 лет мальчики пасут ягнят.
Поэтому этот возраст считали «возрастом ягненка». Кой жасы (возраст овцы 13-20
лет). После 13 лет мальчикам доверяли пасти овец. Жылкы жасы (возраст лошади
25-40 лет). В 25-40 лет джигиты пасли лошадей. Патша жасы (царский возраст 40
лет). В это время человеку можно доверить управлять народом, считают казахи.
Обычно к этому возрасту уже полно видны мужество, мудрость и красноречие.

Колыбель
Когда малышу исполнится несколько дней, его укладывают в колыбель,
которую для него дарит родственница мамы. Ей доверяют в первый раз уложить
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ребенка. Сначала она изгоняет злых духов над кроваткой с помощью зажженной
палочки. Стелит маленькие подушки и одеяла. Потом пеленает малыша и
специально сшитыми лентами перевязывает его в трех местах. Накрывает шапаном
(головной убор), шубкой, чтобы малыш был сыном народа, вешает уздечку и
плетку, чтобы стал хорошим наездником, прикрепляет тумар (талисман), чтобы не
сглазили, привязывает когти беркута, чтобы имел зоркий глаз.

Резание пут
Малышу, который только научился ходить, перевязывают ноги полосатой
веревкой. Разрезать эту веревку поручают человеку с красивой походкой и доброй
душой. Это делалось для того, чтобы ребенок перенял для себя эти качества.

Токум кагу
Когда ребенок научится самостоятельно ездить верхом, он впервые выезжает
из дома. В этот день приглашают уважаемых людей почтенного возраста. Гости
играют на домбре, поют песни, играют в разные игры.

Суйынши
Суйынши – сообщение радостной вести. Когда произносят «Суйынши», все
сразу понимают, что человек пришел с хорошей новостью. А тому, кто приносит
известие, надо обязательно подарить подарок.

Сэлемде
Сэлемде – знак приветствия и уважения. Давно не встречавшиеся люди дарят
друг другу драгоценности, сувениры, угощение. Не обязательно, чтобы вещь была
дорогая, но памятная.

Коримдик
«Коримдик» от слова «кору» - смотреть, видеть. Подарок, который дают за
увиденное впервые (молодую невестку, новорожденного и т.д.). Значение обычая
не в том, чтобы взять или дать подарок, а для выражения добрых намерений
смотрящих.

Базарлык
Базарлык – не очень дорогие вещи или памятные сувениры. Обычно привозит
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человек, который вернулся из дальней поездки для своих близких и знакомых.

Жети ата
Жети ата – семь поколений. Все потомки одного деда до седьмого колена
считаются близкими родственниками. Древний обычай требует знать семь
поколений предков и запрещает браки внутри рода

Тыйым
Тыйым – Запрет. У казахов, как и у многих других народов существуют
запреты. Например, нельзя наступать на порог, дарить близким людям нож или
собаку – это может привести к вражде. Свистеть в доме – прогонять счастье и
деньги. Но есть и другие запреты – этнические. Например, нельзя переходить
дорогу старшему.

Араша
Араша – возглас, чтобы остановить тех, кто спорит или дерется. Если кто-то
решает свой спор кулаками и услышит: «Араша!», «Араша!», они должны
немедленно прекратить скандал. Ослушание строго наказывалось штрафом.

Кутты болсын айту
Кутты болсын айту – поздравление. Это древний обычай говорить «Кутты
болсын!» при значительном событии, например, рождении ребенка. Традиционное
пожелание достатка и благополучия, знак добрых чувств и умение вместе
радоваться.

Токымкагар
Токымкагар – обряд для уезжающих в дальнюю дорогу. Нужно зарезать
барана, накрыть дастархан (праздничный стол), позвать гостей. Во время этого
обряда поют песни и говорят пожелание тому, кто уезжает.

Тизе Бугу
Тизе бугу – преклонить колено, присесть. Знак почета дому. Если человек
пришел в чей-то дом, он обязательно должен присесть или преклонить колено,
иначе он может нанести неизгладимую обиду хозяину дома, изложив цель своего
посещения стоя.
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Шашу
Шашу – осыпание. Во время радостного события (свадьба, сватовство и т.д.) на
виновников торжества бросают конфеты или деньги. Дети с радостью собирают
разбросанные конфеты. Казахи верят, что сладости, подобранные во время
«Шашу» приносят удачу.

Обычаи гостеприимcтва
Ат мингизин шапан жабу
«Ат мингизип шапан жабу» - самый высокий почет. У казахского народа есть
обычай: дорогому гостю, акыну, батыру, борцу или уважаемому человеку дарить
коня и накидывать на плечи чапан. Этот обычай продолжает жить и в наши дни.

Бата
Бата - благословение перед дальней дорогой, испытаниями, благодарность за
угощение, гостеприимство, доброту. Это особый вид поэтического творчества.
Благословение произносят обыкновенно старшие по возрасту аксакалы.

Белкотерер
Угощение для пожилых людей. Они нуждаются в особом уходе. Для них
готовится вкусное, мягкое угощение: казы, сливочное масло, жент, кумыс, творог,
мед и т.д. Его готовят и приносят дети, соседи, близкие. Эта традиция служит
примером заботы о родителях, пожилых людях.

Бес жаксы
Пять ценных вещей. «Бес жаксы» дарили самым уважаемым и почитаемым людям.
В него входили:
1. Верблюд - «кара нар».
2. Быстроногий скакун - «жуйрик ат».
3. Дорогой ковер (персидский) - «калы килем».
4. Алмазная сабля - «алмас кылыш».
5. Соболья шуба - «булгын ишик».
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Ерулик
Угощение вновь прибывшим соседям (новоселам). Новоселов приглашают к
себе в гости, чтобы они быстро привыкли к новой среде. Эта традиция имеет как
социальную, так и общественную значимость. У новоселов первое время не
бывает, к примеру, дров или питьевой воды. В это время и приходят на выручку
соседи.

Жылу
«Жылу» - материальная помощь. Людям, пережившим стихийные бедствия,
несчастья (пожар, наводнение и пр.), оказывают материальную, моральную,
финансовую поддержку. Для этого не обязательно быть родственником или
близким. Для возмещения ущерба пострадавшим выделяют скот, жилье, одежду и
пищу. «Жылу» (от слова жылы - тепло) - проявление человечности, доброты,
сочувствия.

Коримдик и байгазы
Подарок, который дают за увиденных впервые молодую невестку,
новорожденного, верблюжонка. «Коримдик» - от слова «кору» - смотреть, видеть.
«Коримдик» служит для выражения добрых намерений родственников, близких.
«Байгазы» и «коримдик» - разные понятия. «Коримдик» дается за людей или
животных; «байгазы» - за обновку или какие-либо другие вещи, предметы.

Конакасы
«Конакасы» (конак - гость, ас - угощение). Казахский народ славится своим
гостеприимством. Встретить гостя с почетом, угостить его - знак щедрости. Все
самое вкусное казахи всегда хранили для гостей. Гостей делили на три вида.
«Арнайы конак» - специально приглашенный, «кудайы конак» - случайный
путник, «кыдырма конак» – нежданный гость. Человека, не давшего «конакасы»,
штрафовали (штраф - лошадь, верблюд и т.д).

Конаккаде
«Конаккаде» (конак - гость; каде - подарок). Хозяин дома имеет право
попросить своего гостя выполнить «конаккаде», то есть спеть песню и т.д. Казахи с
ранних лет учат своих детей красноречию, играть на музыкальных инструментах,
петь, слагать стихи. «Конаккаде» - испытание гостя в искусстве, а также залог
веселого застолья.
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