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Введение 

 

Народная поэзия в свадебном обряде алтайцев – изумительное явление 

алтайского фольклора. В ней нашли отражение многие стороны жизни народа 

история семьи, формы брака. Фольклористы прошлого века утверждали, что 

свадебная поэзия исчезает, что приходится довольствоваться только обломками 

некогда великолепного художественного ансамбля. 

Народная поэзия в свадебном обряде алтайцев давно привлекала внимание 

этнографов, фольклористов, писателей. В литературных произведениях авторы 

постоянно обращаются к народным ритуалам. Чтобы любить настоящее и думать о 

будущем, нужно знать прошлое. Именно поэтому нужно изучать традиции народа, в 

частности и свадебный обряд.  

Нас заинтересовало, как же соблюдаются обрядовые традиции алтайцев на 

сегодняшний день? Необходимы ли в современных условиях знания обрядов и 

традиций своей национальности? 

Актуальность и новизна данного исследования заключается в том, в условиях 

современного мира идет возрождение национальной культуры.  Весьма актуальным 

и оправданным является исследование свадебного обряда и связанные с ним 

обычаи, процедуры народов в плане их этнокультурных взаимодействий на 

протяжении длительного времени, а также свадебная обрядовая поэзия алтайцев. 

Цель исследования: изучить народную поэзию в свадебном обряде алтайцев 

Задачи исследования:  

1). Рассмотреть алтайский свадебный обряд; 

2). Охарактеризовать народную поэзию в свадебном обряде алтайцев 

Объект исследования: свадебную обрядовую поэзию алтайцев.  

Предмет исследования: алтайский свадебный обряд. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературы и материалов 

периодической печати по заявленной теме.  

Практическая значимость: материалы исследования могут быть 

использованы при подготовке уроков по истории культуры Горного Алтая, МХК, а 

также на очных и заочных экскурсиях в музее Горного Алтая. 

Гипотеза исследования: если различные жанры свадебной обрядовой поэзии 

алтайцев устного народного творчества связаны со свадебной обрядностью, то 

свадебный обряд сопровождается: пословицами («кеп сöс»), благопожеланиями 

(«алкыш сöс») и песнями («кожондор»). 
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1.Своеобразие народного поэтического искусства 

 

Народное поэтическое искусство - это устное словесное художественное 

творчество народа. Оно издавна привлекало его собирателей и исследователей. 

Устное народное поэтическое творчество имеет немало особенностей, 

отличающих его от литературы. Хотя литература и фольклор в течение веков 

существовали параллельно, они всегда были вполне самостоятельными областями 

словесного искусства. 

Из глубокой древности ведет свое начало такая особенность устного 

творчества, как его тесная связь с другими видами народного искусства: музыкой, 

пением, плясками, играми.  
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2 . Происхождения и знамения свадебного обряда 

 

С давних пор в народе известна обрядовая поэзия. Ее содержания связаны с 

самыми важными событиями человеческой жизни: рождением, браком и смертью. 

Многие сопровождающие их обряды и связанные с ними поэтическими 

произведения носили магический характер. Народный свадебный обряд сложился в 

феодальную эпоху на основе традиционного семейного быта1 

Поэтические произведения, входящие в свадебный обряд, имели разнообразные 

и достаточно сложные функции, так как сопровождали различные моменты 

свадебного «представления».  

Главное место среди художественных произведений свадебного обряда 

занимали благопожелания и песни, место и функции которых в свадебном обряде 

различных областей были разными. 

Они были тесно связаны с каждой частью свадебного обряда, являясь его 

художественной иллюстрацией, а их содержание стиль изменялись соответственно 

смыслу всех свадебных обрядовых действий. 

Таким образом, свадебный обряд в целом представлял собой сложный 

праздничный комплекс, в котором причудливо смешивались черты реальной жизни, 

обрядового ритуала, лирических эмоций, торжественности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Круглов, Ю.Г. Русский обрядовый фольклор. М., 1999.(2 изд.: М.,2006.) 
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3. Этапы свадебного обряда 

 

3 .1. Сватовство 

 

При умыкании родственники и друзья жениха выбирали момент, когда девушка 

находилась одна, и увозили ее.  

Мать жениха угощала ее молоком, этим выражая свое признание будущей 

невестке. На следующее утро посылали к родителям девушки человека, который 

должен был оповестить их. Сваты «куда» должны быть красноречивыми и 

певцами.  Для совершения сватовства необходимо было иметь веточки 

можжевельника («арчын»), кожаный сосуд, наполненный молоком «тажуур» и 

пиалу «чööчöй»2. 

Самый старший из сватов по возрасту должен был поднести матери девушки 

кадакту тажуур. К горловине сосуда был прикреплен платок «кадак» белого цвета. 

Подношение кадакту тажуура сопровождалось торжественным церемониалом. 

Старший из прибывших подходил к матери девушки, садился перед ней, изогнув 

правую ногу в колене и произносил, вручая сосуд, благопожелание. 

Таким образом, человек с кадакту тажууром обходил всех родственников 

невесты, каждый из которых становился причастным к церемониалу. Этот человек 

обязан был к свадьбе "той" поднести войлочный матрац "тöжöк". Затем она 

указывала, кому следует вручить jon тажуур и принявший его назначал день 

свадьбы.3 Кто брал jon тажуур и назначал дату свадьбы, был обязан сшить ей 

свадебный занавес "кöжöгö"». Из этого следует, что обряд сватовства является 

одним из важных этапов свадьбы, так как на этом этапе проходил окончательный 

сговор между семьями.  

 

3.2. Предсвадебная подготовка 

 

По окончанию сватовства начиналась предсвадебная подготовка. На этом этапе 

начинали готовить «традиционную одежду для молодых: платье и чегедек для 

невесты, рубашку и безрукавку для жениха.  

«Родственники жениха за два-три дня до свадьбы устанавливали 

конусообразное жилище (аланчик) из жердей молодой лиственницы и березы». 

Строительства нового аила посвящено появлению новой семьи. По окончанию 

строительства центре жилища ставили каменный или железный очаг. После чего 

«дядя-таай жениха совершал ритуальное разжигание огня»4. Разжигание 

ритуального огня имело большое значение, так как такой огонь «имеет силу» и он 

будет охранять молодую семью.По окончанию всех свадебных приготовлений 

начиналась свадьба. 

 

 

                                                           
           2 Ерёмина. В.И. Ритуал и фольклор. Л., 1991. 

           3 http://svadba-altai.ru/altayskaya-svadba 

           4Алтайский фольклор /Сост. Е. П. Кандаракова. – Горно-Алтайск, 1988 
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3.3. День свадьбы 

 

«Свадьба начиналась с уткуула – встречи едущих на свадьбу родственников 

невесты.  

Перед началом свадьбы девушки и женщины ехали за невестой, которая 

находилась в аиле старшего брата жениха. Приехавшие за невестой исполняли все 

требования подруг, пели им хвалебные песни.  

Важным элементом свадьбы являются обряд «введения невесты в дом жениха. 

Вход в аил окуривали можжевельником (арчын). Группа людей отправляется за 

невестой. Несут кöжöгö, которое держат племянники со стороны и жениха и 

невесты. Невесту проводят по женской стороне аила на приготовленную кровать. 

Около кровати ставят кöжöгö. За кöжöгö справа от невесты становится невестка со 

стороны жениха, слева - со стороны невесты. Они проводят обряд заплетения косы. 

Волосы девушки разделяют четко посередине головы на две косы. Техника плетения 

косы меняется - у девушки заплетают, держа волосы к верху, а у замужней держат 

вниз. 

Во время обряда заплетения косы таайы жениха начинает проводить обряд 

башпаады5. Башпаады – алкыши - благопожелания новой семье, поздравления, 

пожелания счастья, здоровья, множества детей, обилие скота. Считается, что когда 

пламя от масла доходит до тунуке (дымоход), то в будущем молодая семья будет 

жить счастливо. Если огонь слабо горит, то и молодые также жить будут. Если 

огонь начинается искриться, это означает то, что и семья разбежится. 

После проведения башпаады и заплетения косы невесты таайы совершает обряд 

открывания кöжöгö. Обычно покрывало открывают камчы (кнутом). Иногда - 

прикладом ружья, или двумя-четырьмя ветками арчына. По отношению к таайы 

невеста должна придерживаться особенных правил поведения — кайындаш. Кöжöгö 

ставят у кровати, он является оберегом молодых6. После этого начинался свадебный 

пир, который сопровождался песнопениями (кожон салар), различными играми, а 

так же хороводами,которые водились вокруг молодых. 

 

3.4 Белкенчек 

 

Следующий этап свадьбы – это белкенчек. Белкенчек - своеобразный обряд в 

доме родителей невесты. В день свадьбы родственники жениха доставляли 

белкенчек родителям невесты. «Термин белкенчек стал употребляться сравнительно 

недавно. Раньше на свадьбу забивали лошадей. Задняя часть туши лошади 

называется уча. Было принято в день свадьбы доставлять, уча родителям невесты. В 

более позднее время на свадьбу стали закалывать овец. Задняя часть овцы 

называется белкенчек. Белкенчек – это заключительный этап свадьбы: на нем 

происходит демонстрация уважения к родителям невесты. А также этот этап 

характеризует своего рода признание новых родственников и новой семьи.7 

                                                           
5Шатинова, Н. И. Семья у алтайцев. - Горно-Алтайск, 1987. 
6Тадина, Н. Н. Алтайская свадебная обрядность. - Горно-Алтайск, 1997. 
7Путилов, Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1994 
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Как мы можем заметить, свадьба у алтайцев представлена как полностью 

ритуализированное действие. Возможно, это связано с тем, что обряды являются 

своего рода регуляторами поведения алтайца, а алтайцы – это народ, который 

следует своим традициями и чтит их. Так, например, не приветствовалось напиться 

на свадьбе – это считалось позором, особенно если это были родственники невесты. 

 

4. Жанры свадебного обряда 

 

Различные жанры устного народного творчества связаны со свадебной 

обрядностью. В известном смысле, свадебным фольклором можно назвать все то, 

что сопровождает народный обряд бракосочетания: пословицы («кеп сос»), 

благопожелания («алкыш сос»), песни («кожондор»). Для объединения этих жанров 

имеются основания, так как они имеют общий источник происхождения и освещены 

в свадебных обрядах. 

 

4.1. Пословицы (кеп сос) 

 

О пословицах в народе говорят: «Кеп сöс кебин салбас» («Пословица правду не 

упустит»).8 Пословицы являются способом передачи обобщенного конкретно-

исторического опыта через сжатые поэтические изречения и на протяжении многих 

веков сохраняются как наследие коллективного ума и разума. Многодетность семьи 

была ценима в обществе и почетным считалось вырастить и дочерей и сыновей. 

Вот как утверждает пословица: 

Кыс азыразан — оозын- усту отурарын,   

Уул азыразан — чомчоип кудалаарын. 

Если девочку растишь — с жирным ртом сидеть будешь. 

Если мальчика растишь —коленопреклоненно сватать будешь! 

Общественный характер заключения брака выражается пословицей: 

Кижи кижиле бай.                                Человек богат человеком.9 

Существуют пословицы применимые к различным ситуациям, так, например: 

Талдаганы — таш, тайанганы — бок. 

Привередливо выбранная (невеста) — камень (окажется). 

Обопрешься (на привередливо выбранное место) — дерьмо (окажется). 

Характер поучения имеет другая пословица, адресованная жениху: 

Кöзи japaш — деп кöруп алганча,  

Угы jaкшы — деп угуп ал. 

Чем брать (в жены) за красивые глаза,лучше брать, зная хорош ли род ее. 

Обычно сваты начинали сговор родителей невесты со слов: 

Jaaн сöстö jажыт  joк,              В большом слове секрета нет,    

Улу сöстö уйат joк.                 в великом слове стыда нет.            

                                                           
8 Дьяконова, В. П. Алтайцы. – Горно-Алтайск, 2001 

9 Тадина, Н. Н. Алтайская свадебная обрядность. - Горно-Алтайск, 1997. 
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Пословицы являются одним из древних жанров алтайского фольклора, в 

которых отразились представления и обычаи различных исторических эпох. Так 

например, традиция нерушимости семьи нашла отражение в пословице: 

Таштаган таш jepине jaдap,          Брошенный камень на месте будет лежать, 

Барган бала jypтынa отурар. Выданная (замуж) девушка в той семье остается. 

Посредством пословиц родственники обеих сторон напутствовали новобрачных 

на выполнение извечного долга мужа и жены, отца и матери. Нарушение в принятых 

нормах супружеской жизни осуждались народом: 

Jaман  кадыт jaныжыла коркудар,   Плохая жена уходом пугает 

Jaман эр öлумиле коркудар.             плохой муж смертью пугает. 

Родственники, как бы объясняя назначение создания семьи во имя продления 

рода, приговаривают: 

Jaжарып чыккан jaш агаш          Молодая поросль, зеленея выросшая, 

Jac келгежин jaйылap.                 с наступлением весны распустится.    

Jaшöскурим качан да                   Обычай есть создавать семью    

Jypт тудатан jaны бар.                  молодому поколению.10 

Приведенные пословицы,отраженные в традиционной свадебной обрядности 

алтайцев, свидетельствуют об образности и метафоричности народных изречений, 

чаще всего лаконичных и кратких. 

 

4.2. Благопожелания (алкыш сöс) 

 

Остановимся на благопожеланиях, связанных с культом огня. Во время 

сватовства родственники жениха говорят благопожелания хозяевам очага, например: 

Таш очогы оодылбазын,            Пусть каменный очаг их не расколется, 

Талкан-кули чачылбазын.            пусть их зола-талкан не рассыплется.     

Одырган одоор чокту болзын,     Пусть зажженный огонь ваш жарким будет,       

Отурган jypтaap энчилу болзын.          пусть дом ваш мирным будет. 

С. С. Каташом установлено, что некоторые алкыши имеют следующую 

структуру: вначале обращение и благословение, а затем просьба. Такие алкыши 

характерны при сламывании березок для занавеса новобрачных, например: 

Кун эбирбес кулер туу,                   Бронзовая гора, которую солнцу не обойти, 

Ай эбирбес алтын туу.                    золотая гора, которую месяцу не обойти.                 

Аба jaжыл jaлбыpaктy,                   С вечнозелеными листьями            

Ару Кан-Алтайым!                         Чистый (священный) мой Хан-Алтай!   

Ал ажузынан беригер,                    От многих перевалов дайте (благословите),            

Алтай кудайым, алкыш беригер,   Алтай, мой бог, благословите. 

Бу амадап jaткaн jypткa,                  Пусть в этой желанной семье    

Бала-баркабыс jaкшы jaтсын!         наши дети хорошо живут.   

   В. В. Радлов определил, что алкыши-благопожелания являются неотъемлемой 

частью свадебного фольклора, а значит и компонентом свадебных обрядов.11 В 

                                                           
10 Тадина, Н. Н. Алтайская свадебная обрядность. - Горно-Алтайск, 1997 

             11Радлов, В. В. Из Сибири: Страницы дневника. – М., 1989 
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свадебный день пожилые родственники высказывали новобрачным благопожелания. 

Обычно каждый из присутствующих произносил по одному алкышу: 

Алтай кудай амыр берзин,         Пусть бог Алтай благополучие (мир) даст, 

Айлаарга албаты келзин.            пусть в ваш аил (дом) народ приходит. 

Алтайга толо мал азырагар,        Выкормите скот, который Алтай заполнит, 

Айылга толо бала азырагар.       вырастите детей, которые аил заполнят. 

С образом Алтая связывалось благополучие человека и его богатство, 

проявляемое, по представлению народа, в многочисленности скота и детей.     

Основными пожеланиями являлись следующие: 

Элгелу jypт болзын,               Пусть людным дом будет,    

Эрjинелу мал кабырзын.       пусть драгоценный скот пасут.    

Во многих алкышах сочетаются пожелания о многодетности и многочисленности 

скота для новой семьи: 

Алын эдегине бала бассын,           Пусть на передний подол дети наступают,     

Кийин эдегине мал бассын.           пусть на задний подол скот наступает.              

Многодетность семьи являлась основным условием престижа в алтайском 

обществе, поэтому новобрачным желали: 

Чыдырмандый бек болзын,    Пусть крепкими будут как крепкое сухое дерево,   

Чымалыдый коп болзын.   Пусть многочисленными будут как муравьи. 

Черуге баратан уулдарлу болзын,     Пусть имеют парней для службы в армии, 

Кулагы  jымжак кыстарлу болзын.  пусть имеют послушных девушек. 

    В алкышах отразились этические взгляды на традиционные занятия народа, 

причем поощрялись трудолюбие в рукоделии, ремеслах, охоте, земледелии, 

скотоводстве, которое желали новой семье: 

Бору адар уулдарлу болзын,  Пусть парней имеют, чтобы на волка охотились, 

Борук коктоор кыстарлу болзын. Пусть девушек имеют, чтобы шапку шили..12 

Средством существования семьи являлся скот, а условием ее благополучия — 

трудолюбие членов семьи. Новобрачным желали во всем иметь достаток, который 

проявлялся в незатухающем очаге и в наличии мясных и молочных угощений. 

Алтын очок тайкылбазын,      Пусть золотой таган не покосится, 

Аскан казан келтейбезин.  Пусть казан, в котором варите, не опрокинется13 

Общему духу народной обрядности свойственны некоторые наставления 

непротиворечащие нормам сложившегося алтайского этикета. Благопожелания как 

бы напутствовали новобрачных к новой жизни и формировали морально-этические 

нормы, способствовавшие укреплению брачного союза молодых. 

Эжинин кеби сурлу болзын,        Пусть обликом жена приятной будет,      

Эткен ижи арбынду болзын.        пусть сделанная работа с излишком будет.  

Агаш-таштый бек болзын jyрты,  Пусть семья будет крепче дерева и камня, 

Адарудый нак болзын балдары.    пусть дети будут дружны как пчелы 

В благопожеланиях прослеживается тесная взаимосвязь человека с природой. 

Новобрачным желали красоту цветов, стройность деревьев, силу и проворность, 

присущие животным, верность и дружбу как у птиц. 

                                                           
12http://www.cir.ru 
13 Тадина, Н. Н. Алтайская свадебная обрядность. - Горно-Алтайск, 1997 
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Чечектий japaш болзын,              Пусть как цветок будет красивой  

Четтий кöк болзын.                      пусть как поросль будет зеленой 14 

Отдельные благопожелания предназначались и жениху, обычно во время 

послесвадебной поездки к родителям жены, когда ее отец посредством ритуала 

повязывания пояса признавал в нем зятя и обязательно в сопровождении таких 

алкышей: 

Ачу ашка устукпе,                            К спиртному не будь падким,           

Айлы- jуртына баш бол.                   в семье будь главой.          

Алган уйне кару бол,                      Для жены своей будь ласковым,           

Азыраган балдарына куйак бол.    для детей своих будь щитом...15 

Таким образом, благопожелания, представляющие одно из богатств духовной 

культуры алтайского народа, характеризуются красочностью оборотов и яркостью 

образов. 

 

4.3. Свадебные песни (кожондоры) 

 

Не меньшее значение имеют и свадебные песни, которые исполнялись в 

сопровождении игры на музыкальных инструментах. Еще А. М. Гороховым были 

описаны традиционный варган («комус»), дудка («шоор»), смычковый инструмент 

(«икили»), подобие балалайки («топшуур»). Свадебные песни многовариантны и 

сочиняются певцами на ходу.  

В песнях сватовства («куданын кожондоры») обычно содержится просьба к 

родителям невесты, излагаемая путем характерного сравнения. Приведу несколько 

песен сватов, характеризующих мно говариантность просьбы, когда в качестве свата 

образно выступает тажуур — кожаный сосуд 

Свадебные песни многоварианты. Когда берут занавес и идут за невестой, тогда 

поют песни, посвященные ему: 

Актан чыккан ак кайын                  Белая береза, выросшая на поляне,       

Алдынан öрöкорболу.                    с самого низа ветвистая.     

Ак ла торко кöжöгö                       Белый да шелковый занавес         

Алдынан бери алкышту                 издавна благословен.   

  На свадебном пиру восхваляли чööчöй - деревянную пиалу с опьяняющим 

напитком-аракы. Умельцы обычно выстругивали пиалу из нароста дерева, затем 

варили ее в масле, отчего она приобретала золотистый цвет и прочность, 

впоследствии выполняя роль чарки: 

Чоокыр уйдын судинен           Из молока пестрой коровы                     

 Чорголоп эткен ачу аш.          выцежен горький напиток.                     

 Чон кайыннын урынан           Из нароста крепкой березы                    

Чололоп эткен чööчöйим.          разукрашен мой чööчöй.16 

В разгар пира сватами обязательно исполнялись песни («кудагайлардын 

кожондоры»), в которых они восхваляли друг друга. Характеризуя песенное 

                                                           
14 Каташ, С. С. Алкыш сöс  – Горно-Алтайск, 1979. – С. 63-77. 
15 Каташ, С. С. Алкыш сöс  – Горно-Алтайск, 1979. – С. 63-77. 

            16Тюхтенев, Т. С. Алтайские народные песни. - Горно-Алтайск, 1972 
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творчество алтайского народа, А. Калачев писал, что «есть крайне интересный 

обычай, который вряд ли встречается еще у других русских инородцев. Это 

состязание певцов в искусстве складывать песни экспромтом». Обычно начинают 

хозяева — сторона жениха, один из которых коленопреклоненно преподносит чочой 

родственникам невесты и поет: 

Чööчöй туткан колыбыс                 Наша рука,держащая чööчöй    

Чылай берди, кудагай.                  отнимается,сватья.           

Чöмчöйип отурган тизебис            Наше колено,преклоненное,               

Чöгöдöйип берди, кудагай.            устало сватья17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
            17 www.public.ru 
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Заключение 

 

Традиционная народная поэзия в свадебном обряде алтайцев– один из их 

жизненных укладов, который менялся и развивался вместе с их материальной и 

духовной культурой. 

 Свадебному обряду отводится значимое место в современной свадьбе.  

Проведение современной алтайской свадьбы отличается от старинных 

традиций. Кроме того, в каждом отдельно взятом районе Республики Алтай 

складывается на сегодняшний день свои, характерные только для этой местности 

отдельные обряды. Тем не менее общая модель проведения свадебного торжества 

сохраняется и в наши дни. 

Тайна удивительной устойчивости народной поэзии в свадебном обряде 

алтайцев заключается в эстетической ценности древней народной основы. Это еще 

раз подтверждает, что свадебная обрядовая поэзия играет важную роль в жизни 

алтайцев. В ней утверждается принятая система ценностей, поддерживаются 

определенные нормы поведения, устанавливается гармония между природой и 

человеком, гармония в человеческом обществе. 

Данная работа может использоваться на уроках истории Горного Алтая, на 

уроках алтайской литературы и мировой художественной культуры. 
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