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Свадьба в казахской деревне
Я – девочка-татарка. Учусь в русской школе. В моем классе учатся
дети разных национальностей: русские, татары, узбеки, чуваши, калмыки.
Мы очень дружны. Знаем много о традициях, культуре этих народов. В
школе проводятся разные мероприятия, посвященные дружбе народов. Мне
каждый раз интересно узнавать что-то новое о других народах.
Этим летом мы поехали в Казахстан. У моей мамы там живут
родственники, одноклассники. И я очень много узнала о казахах. «
Некоторые обычаи их очень похожа на наши, потому что мы одной веры», говорила мне мама. Мне все было интересно. Хочу рассказать об одной
свадьбе. Свадьба была в большом ауле. Мне там понравились люди. Они
были очень гостеприимные. На свадьбу зарезали большого барана. Из мяса
приготовили бесбармак, что означает пять пальцев. И я видела, как многие
гости ели его руками, доставали из большого плоского блюда, Бесбармак
готовят из мяса, картошки, из тонко раскатанного пресного теста, затем в
тузлуке отваривают морковь, лук, кладут черный перец. Красиво оформляют
на плоском большом блюде. Какой вкусный был бесбармак! И столько
вкусных блюд я попробовала в то время! Это и казы, и шелпек, и холодец, и
куырдак, и палау,
Мы ждали приезда жениха. Его звали Нурлан. Он приехал на
машине. Вместе с ним был его друг Арман. Так же с ними приехал главный
сват (кода), еще несколько человек, которым принимающая сторона
оказывала большие почести. Когда приехал Нурлан, (он был высокий,
красивый, в новом костюме), к своей невесте Маржан, он не сразу смог
увидеть ее. Нурлан с другом долго откупался от нескольких групп
родственников девушки. Потом из дома невесты влюбленные сначала
отправились в мечеть, где по мусульманскому обычаю их повенчали.
Вечером началась сама свадьба. Она проходила в доме невесты. Маржан
была очень нарядная, красивая, в белом платье. Была исполнена песня «Жаржар», Невесту завели в зал, где она отдавала поклоны каждому будущему
родственнику, за что те, в свою очередь, расплачиваются монетой. После
этого наконец-то начинается застолье (той). Тамада (это был родственник
невесты) создавал веселое настроение, развлекал гостей, гости на казахском
языке говорили тосты. Было спето много песен, звучала музыка. Свадьба
была шумная, веселая. Очень поздно, уже было темно, когда невесту и
жениха отправили отдыхать. Гости тоже разошлись. На следующий день
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празднество продолжилось. Но уже готовили невесту в ее новый дом, в дом
жениха. И там тоже, оказывается, будет свадьба, где будут встречать
невесту.
Только эту свадьбу я уже не видела. Мы начали собираться домой.
В свою копилку «Я с удивлением узнал…» я добавила еще одну
страницу. Спасибо за это казахскому народу!
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