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Источников, рассказывающих об истории казахского народа, как и 

любого кочевого, очень мало. В научных работах историков, этнографов 

тоже очень много противоречий. К сожалению, они часто рассказывают, 

преувеличивая достоинства народа, восхваляют или, наоборот, уничижают 

его. 

Поэтому в объективности исследования и знании традиций доверяешь 

больше человеку, родившемуся и прожившему всю жизнь на нашей земле. 

Уже не одно поколение школьников изучает историю Палласовского района 

по книгам Андрея Сергеевича Тахтарова.  

 
Андрей Сергеевич - член Союза журналистов России, собственный 

корреспондент областной газеты «Волгоградская правда» по Заволжью, 

редактор районной газеты «Рассвет» - родился в селе Новая Иванцовка 

Палласовского района Волгоградской области. 

В его книгах, статьях и стихах звучит беззаветная любовь к нашему 

очень непростому, суровому, но всегда любимому краю. Его работы 

побуждают нас тоже изучать традиции народов, проживающих на нашей 

малой родине и рассказывать о них своим ровесникам и младшим 

школьникам.  

 
Наш опрос показывает, как это важно. Ведь мы живём в уникальном 

месте. Нашему Палласовскому району, по словам А. С. Тахтарова, «впору 
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претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса». На, примерно, 47 

тысяч населения здесь проживают представители более 60 национальностей 

и народностей. Казахи – вторая по численности национальность нашего 

района. Поэтому так часто мы сталкиваемся с традициями этого народа.  

И наши гости считают очень интересным колорит, как нас часто 

называют, палласовского народа. Поэтому с традициями хотя бы основных 

национальностей, проживающих в районе, хочется их подробнее 

познакомить. Приятно осознавать, что мы можем гордиться если не 

красотами природы, то уникальной общностью людей – палласовский народ, 

возникшей не вчера на этой трудной земле. Казахи с их традициями и 

особенностями - неотъемлемая составляющая этой общности.  

Название нашего творческого коллектива - «Самал» - выбрано не 

случайно. С казахского — это очаг дружбы. И об истории народа, его 

прикладном искусстве, традициях мы рассказываем другим учащимся нашей 

школы. Это и мастер-классы, и показ снятых нами видеороликов, и 

инсценировки значимых церемоний.  

 

 
 

 

В этом году мы познакомили со своими видеоматериалами об истории 

казахского народа, его традициях, орнаментальном искусстве учащихся школ 

и студентов среднего профессионального образования области и Казахстана 

в рамках Фестиваля Дружбы народов с международным участием на базе 

Палласовского сельскохозяйственного техникума, участником которого наша 

школа является уже несколько лет. 
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Наши планы: инсценировкой чайной церемонии, мастер-классом «Вот 

такие они - баурсаки», виртуальной выставкой «Национальный вернисаж» и 

видеоуроком «На трудной, но родной земле» об истории казахов Заволжья и 

Палласовского района мы хотим бы поделиться с кафе «Уют», которое своих 

гостей знакомит с национальным колоритом казахского народа, и кафе 

«Эльпаб» - любимым местом отдыха молодёжи города Палласовки. Наши 

видеоролики можно использовать для проведения тематических вечеринок, 

праздников, познавательных программ.  

И было бы замечательно гостей нашего города и путешественников, 

проезжающих через Палласовку по дороге в известную здравницу Эльтон, 

уставших от долгой дороги и летнего зноя или замёрзших от холодных 

пронизывающих ветров, напоить в кафе чудесным, согревающим не только 

тело, но и душу, традиционным казахским чаем, показать казахскую чайную 

церемонию и дать возможность в ней поучаствовать.  

Глубина и мудрость церемонии сформировалась образом жизни, 

историей народа. Почему же именно о казахской чайной церемонии нам 

захотелось узнать, а, потом и рассказать другим?  

Наверное, потому, что «попить чайку» - это не о том действе, которое 

происходит по большим праздникам, значимым радостным и печальным 

событиям в казахской семье. Узнать о церемонии многие ребята хотели по 

разным причинам: одним в гостях было неловко, потому что они не очень 

уверенно чувствовали себя за дастарханом, не зная правил; другим стало 

интересно, почему церемония проходит так, а не иначе, какой смысл заложен 

в каждом из ее этапов. 

Изучая церемонию, мы поняли, что её глубина и мудрость 

сформировалась образом жизни, историей народа и отшлифовалась 

временем.  

В XV-XVI веках на степной территории современной Сибири 

завершилось сложение казахской народности, трёх групп племён-жузов. 

Было создано Казахское ханство. Но из-за постоянной борьбы за выживание, 

междоусобицы и «желая раз и навсегда покончить с неустроенностью жизни 

своих соплеменников Букей Нуралиев обратился с просьбой к императору 

России разрешить возглавляемой им части Младшего жуза (Киши-жуз) 

занять территорию между Уралом и Волгой…». В 1801 г. образовалась 

Букеевская орда. 

 
Карта казахских земель. Букеевская орда на самом западе. 
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По словам А. С. Тахтарова, «несомненно, и можно встретить потомков 

букеевцев как по всей нашей области, так и вне её. А в Палласовском районе 

сам Бог велел им быть». «О людях, когда-то прибывших обживать 

территорию Палласовского района, всегда думаю с особым уважением. 

Никто не встречал их с распростёртыми объятьями. Да и природа была к ним 

далеко не благосклонна», - говорит Анатолий Иванович Галичкин, коренной 

палласовец, долгое время возглавлявший наш район. 

 

 
 

Ценность человека на этой трудной земле, где летом – ровное, как стол, 

полынное или ковыльное поле, покрытое местами тёмными пятнами таволги, 

зимой – снег и снег, определялась, «не по разрезу глаз или цвету кожи, не по 

религиозным убеждениям, а по умению обустраивать свою жизнь в 

тяжелейших условиях полупустыни, чего никогда не было под силу добиться 

одному, без помощи и поддержки тех, кто живёт рядом». 

Напоив человека чаем, его спасали летом от жажды и зноя. 30-50̊ С в 

июне-августе - не экзотика, а реальность наших мест. Поэтому люди 

делились хлебом и теплом, делились прохладой войлочной юрты или 

землянки, не пропускавших зной вовнутрь, а зимой - защищавших от стужи и 

ветров, лютующих на просторах бескрайних степей. 

 

Церемония дружелюбия 

 

Казахское чаепитие в церемонию оформлялось постепенно. Возникли 

этапы и правила. За дастарханом могли оказаться люди, не знавшие и не 

понимавшие казахского языка. Но язык церемонии позволял и позволяет без 

слов выразить отношение к гостю. 

Традиционный казахский дастархан - это стол квадратной или 

прямоугольной формы, высотой до 35 см, или же круглый (устел). Его 

обязательно покрывают светлой скатертью или клеёнкой. Это символ 

дружелюбия и уважения хозяев. Ножки у прямоугольного стола обязательно 

должны быть закрыты. Скатерть может быть вышитой национальным 

орнаментом. Участники трапезы садятся на курпача - лёгкие матрацы 



6 

 

шириной до 80 см. Дастарханы накрывают иногда во дворе под навесом или 

в тени деревьев. 

Чайная церемония предусматривает определённую утварь. Это 

фарфоровые кесе, широкие туркестанского типа чашечки-пиалы. В наши дни 

практически в каждом доме есть деревянные ложки – ими наливают молоко в 

кесе. Чай заваривают или сразу в «большой» чайник и томят в нём на плите - 

это, наверное, более традиционный (старый) вариант. Раньше заваривали чай 

просто в казане. Или - в «заварной» - фарфоровый или металлический. А 

затем разливают кипяток из большого чайника или самовара. Русский 

самовар издавна и очень органично вписался в казахскую чайную 

церемонию. 

Подачей яств всегда занимаются женщины и девочки. Так, постепенно, 

мамы и бабушки передают свои традиции и опыт дочерям и внучкам. К чаю 

непременно подают национальные молочные продукты: балкаймак – сливки, 

томлённые на огне, сушёный сыр курт, сыкпа и иримшик из пресного 

молока, сливочное масло, а также сладости: сахар, конфеты, варенье, 

печенье, пряники, свежие фрукты, сухофрукты, залитые карамелью или 

шоколадом. Современные хозяйки угощают гостей разными видами ореха, 

готовят различные йогурты.  

На дастархан прежде всего подавали и подают баурсаки. Баурсаки - 

самый питательный, самый калорийный вид хлеба. Его можно было быстро и 

легко приготовить в непростых походных условиях кочевой жизни. В наши 

дни его делают не только из пресного, но и дрожжевого теста. Рецептов 

множество, как и секретов приготовления. Современные хозяйки часто 

хранят немного теста в холодильнике, чтобы можно было быстро 

приготовить для неожиданных гостей этот хлеб-лакомство. Очень строго в 

казахских семьях сохраняется традиция - в пятницу выпекать баурсаки.  

Само название произошло от казахских слов «баурмасу, баурласуга, 

баур», что в переводе на русский язык значит «стремление к объединению, 

родству, брат». Наверное, поэтому ими угощают только самых дорогих и 

добрых гостей. А ещё они - символ солнца и счастья. 

 

   
 

Альбина Нугманова и её бабушка Д. Н. Шентемирова записали 

видеоурок «Мастер-класс по приготовлению баурсаков». 

Приглашает к дастархану гостей обычно глава семьи. Гостей 

рассаживают, как и прежде, «по почёту»: самых уважаемых на почётное 

«верхнее» место (в тор), дальше от входа. Чем моложе человек, тем ближе ко 
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входу он располагается. Но есть исключения – всё зависит от статуса гостя. 

Женщины и мужчины рассаживаются по разные стороны.  

 

 
 

Женщина, разливающая чай, сидит ближе к выходу. Перед ней – 

самовар и всё, что нужно для чая. Тут же стоит поднос с пиалами. Разливать 

чай - искусство, и нужно это делать мастерски, чтобы открыть качества и 

оттенки чая. Уважение к гостю определяется тем, кто наливает чай и 

поскольку. Это или хозяйка дома, или келин – жена старшего сына. Надо 

хорошо заварить чай, правильно разлить его, подать гостям в том порядке, 

как этого требует традиция. Женщина, разливающая чай, должна правильно 

сидеть, не поворачиваться к гостям спиной. Можно сказать, что во всей 

чайной церемонии фигура женщины, разливающей чай, приобрела для 

казахов особое эстетическое значение.  

 

 
 

Хозяйка разливает сначала молоко в пиалы по кругу. Затем - крепкая 

заварка. Чай наливается понемногу: наполовину или меньше чашки. И 

передаёт пиалу каждому, начиная при этом с самых почётных гостей. На 

противоположную сторону дастархана пиала передаётся через хозяина. 

Выпив чай, гость передаёт пиалу обратно, и ему наливают новую порцию. 

Важно не перепутать, где чья пиала, когда гости начнут подавать пустые 

чашки. Чай не принято допивать до дна, это было дурным тоном. А если 

кому- то налили полную пиалу, то это означает, что гость нежелателен. 

Пьётся всегда свежезаваренный чай. Его, как и раньше, пьют много; хозяева 

всё время смотрят, чтобы пиала гостя не была пустой.  
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Чай выступает не как обычный напиток, а как связующее звено всего 

ритуала. Чай полагалось пить не торопясь, поддерживая непринуждённую 

беседу о приятном, не касаясь важных дел. Отказываться от чая было не 

принято. Так, даже если гость уже был сыт, учтивая хозяйка обязана была 

предложить ему сый-аяк - традиционную пиалу почёта.  

Существует несколько способов показать, что ты уже напился: 

опрокинуть чашку на блюдце, положить пиалу на бок; положить ложку 

сверху на ободок чашки. У нас больше принято положить ложку в пиалу. Но, 

даже когда гость даст понять, что больше не хочет чаю, хозяева обычно 

уговаривают его выпить ещё одну пиалу.  

По окончании чаепития хозяева очень рады услышать традиционную 

благодарность. Значит, церемония удалась. 

При большом количестве гостей одной хозяйке не справиться. У неё 

появляются помощницы, которых собирают на отдельное чаепитие позже, 

одаривают деньгами и подарками. 

Казахский народ полон удивительных особенностей. Сформировав 

уникальную культуру, в которой есть заимствования из культур других 

народов, казахи стали одними из самых интересных потомков 

тюркоязычного населения. Конечно, они и в обычный день могут собраться и 

попить чаю. Но для сохранения своих традиций в праздники накрывают 

дастархан, достают национальную посуду, пекут баурсаки и наливают чай, 

чтобы почувствовать себя уникальным казахским народом, который хранит 

память предков, многое переживших, но сумевших сохранить свои 

замечательные традиции и остаться единым народом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Литература 

1. Тахтаров, Андрей Сергеевич. На трудной, но родной земле: очерки о 

прошлом и настоящем Палласовского района / А. Тахтаров. - 

Волгоград: Издатель, 2006. - 157 с.  

 

Используемые ресурсы 

1. Казахская кухня: «Чайная церемония». Часть 2.. Кулинарные статьи и 

лайфхаки | 14.09.2011 - Галиюша (edimdoma.ru) 

2. Особенности чайной церемонии казахского народа, проживающего на 

территории Карталинского района Челябинской области. (multiurok.ru) 

3. Пиала идёт по кругу. Казахское чаепитие - TeaTerra | TeaTerra (tea-

terra.ru) 

4. Традиции казахов-1 (Огай Александр) / Проза.ру (proza.ru) 

5. Чайная церемония по-казахски (multiurok.ru) 

6. Что такое чай по-казахски? | Открой Казахстан | Яндекс Дзен 
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Приложение 

1. Чайная церемония - YouTube https://youtu.be/Co8rZrMnlXM 

2. Мастер - класс «Баурсаки» - YouTube https://youtu.be/QiyKDXw2BpA 
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