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ТРАДИЦИОННАЯ СВАДЬБА КРЫМСКИХ ТАТАР

Актуальність вивчення весільної обрядовості, яка є одним з найбільш 
стійки елементів культури етносу. Вивчення весільної обрядовості дає 
нам можливість зрозуміти проблему етногенезу. Пояснити та виясни
ти, наскільки сильні у  кримських татар мусульманські, християнські, 
домусульманські, дохристиянські вірування.

Традиційна весільна обрядовість кримських татар складається з 
підсистем, які являються компонентами системи і знаходяться в тісній 
взаємодії однин з одним.

История крымских татар - это суммарная картина этнических процес
сов в Крыму на протяжении последних трех тысячелетий, охватывающих 
"историческое время", освещенное как письменными, так археологичес
кими и этнографическими источниками.

Важно отметить, что в разных природно-географических зонах Крыма 
по-разному складывалась и этническая ситуация. Но проблема этногенеза 
крымскотатарского народа до сих пор остается малоисследовательнной и 
дискуссионной.

Актуальность темы заключается в том, что в современном обще
стве проблема сохранения традиционного становится наиболее важ
ной. Забываются традиции прошлого, их изучение представляется с 
каждым годом все менее доступным. Пока сохранились еще реликты 
прошлого, изучение традиционной культуры представляется возмож
ным, и тем более оно необходимо, поскольку сфера это - ценнейший 
источник информации по истории функционирования культур в прошлом 
и трансформация их в настоящем, истории развития, творческой рабо
ты этносов. Актуально по-прежнему изучение обрядовой культуры, 
которая не осталась в стороне от протекающих изменений. Несмотря 
на утрату целостности, тенденции к отмиранию, упрощению некоторых 
ритуальных форм, традиционно-бытовая обрядность, будучи наиболее 
связанной с областью традиционного мировоззрения и психологии, 
сохранила еще специфические этнические черты. В связи с этим пред
ставляется весьма актуальным изучение свадебной обрядности, кото
рая является одним из наиболее устойчивых элементов культуры эт
носа. Свадебный обряд относится к обрядам перехода, связанным с 
переломными моментами в жизни человека, с изменением его возрас
тного и общественного статуса. Свадебные обряды сопровождают со
здание новой семьи, поэтому ее изучение помогает нам понять роль и
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место семьи и каждого человека в обществе. Многие обрядовые дей
ствия, совершаемые в моменты заключения брака, имеют глубокие исто
рические корни, повторяются из раза в раз столетиями, меняют свое со
держание и смысл, но, тем не менее, продолжают исполняться по тради
ции, живут до сих пор.

Изучение свадебной обрядности дает нам возможность понять про
блему этногенеза. Свадебная обрядность может уточнить общие и особен
ные черты субэтносов. Понять и выяснить, насколько сильны у крымских 
татар мусульманские, христианские, домусульманские, дохристианские 
верования.

Объектом исследования в данной работе является свадебная обряд
ность крымских татар.

Предметной областью исследования является структура традиционно
го свадебного обряда крымских татар, этническая специфика обряда, эт
нокультурные связи татар на примере свадебной обрядности.

Целью работы является анализ традиционной свадебной обрядности 
крымских татар. Для решения этой цели были поставлены следующие за
дачи:

1. охарактеризовать историю этнографического изучения крымскота
тарского народа;

2. описать традиционной свадебный обряд крымских татар, опираясь 
на имеющиеся этнографические описания;

3. выявить особенности свадебного обряда крымских татар.
Традиционная свадебная обрядность крымских татар состоит из ряда

подсистем (предсвадебного обряда, свадебного обряды, послесвадебные 
обряды), которые являются компонентами системы и находятся в тесном 
взаимодействии друг с другом.

Приводимое нами ниже описание свадебного обряда крымских татар 
являются одним из самых ранних и подробных (1840-е гг.) благодаря укра
инскому исследованию П.Дьяченко [1, с. 85]. Кроме этого использовались 
работы Глеба Анатольевича Бонч-Осмоловского (1890-1943), который бо
лее известен как антрополог и археолог, однако не менее весом его вклад 
в этнографическое изучение Крыма, освещая особенности материальной 
и духовной культуры крымских татар [2, с. 102-104].

В 19-30-е годы крымоведение переживает расцвет. Попытку обоб
щить развитие крымскотатарской историографии в эти годы 20 века пред
принял Н.Сеитягъяев [4, с. 215]. В частности, им рассмотрена деятель
ность крымского научно-исследовательского института.

Таким образом, несмотря на то, что отдельные фрагменты историко
этнографического изучения Крыма нашли отражение в специальной лите
ратуре, нигде этот аспект не выделено отдельно.
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Можно сделать вывод, что до настоящего времени в историографии не 
представлено обобщающего исследования, характеризующего историко-эт
нографическое крымоведческое наследие 20 века.

Сам свадебный обряд крымских татар, как и у большинства других наро
дов, распадается натри основных периода: предсвадебный, собственно саму 
свадьбу и послесвадебный. Традиционная свадьба крымских татар к началу 
20-века представляла сложный комплекс обычаев и обрядов, отражавших 
социально-правовые и религиозные нормы, сохранившие пережитки предше
ствующих стадий социального развития и религиозного мышления.

Предсвадебный период включает в себя несколько этапов: знаком
ство и выбор невесты; сватовство (первое сватовство - сез кесын, то есть 
дать слово, договорится, второе сватовство - нишан); жертвоприношение 
(курбан) и молебен по умершим (дува); вечер-прощание в доме невесты; 
обряд окрашивания невесты хной. Знакомство молодежи, как правило, 
происходит на свадьбах. Местом вероятного знакомства являлись и деви
чьи вечеринки. Помимо этого, несколько раз в году устраивались скачки, 
на которых парень мог присмотреть себе невесту [3, с. 198-200].

Выбрав девушку, парень, не решаясь признаться родителям, говорил 
об этом кому-нибудь из близких родственников, например, тете. После
дняя, в свою очередь, ставила в известность родителей. Если они одобря
ли выбор сына, то в дом девушки посылали сватов. Большое влияние на 
выбор жениха и невесты оказывало общественное мнение, репутация се
мей. Смотрели не только на богатство, хотя оно тоже играло свою роль, 
сколько на корни семьи, "на породу", если семья хорошая, трудолюбивая, 
не скандальная, тогда и жених (невеста) будут хорошими. Если же родите
ли невесты были согласны, последняя передавала сватам вышитый соб
ственноручно платочек. Таким образом, при обоюдном согласии сторон, 
совершалась помолвка. Это первое посещение считалось малым сватов
ством. Во время второго сватовства решался вопрос о сроках предстоя
щей свадьбы, которая могла состоятся через шесть месяцев или даже 
спустя несколько лет. После "нишана" жених получал право изредка ви
деться с невестой, но только украдкой, чтобы никто из старших не видел 
их вместе. Обычно парень приходил кокну невестиной комнаты и стучал 
по стеклу. Поговорив немного, молодые расходились.

После нишана с обеих сторон шла подготовка к свадьбе.
В доме невесты устраивался прощальный вечер, на котором присут

ствовали и гости со стороны жениха, но не сам он. На прощальном вечере 
у невесты всем желающим гостям в специально отведенной комнате по
казывали приданое [3, с. 201-202].

Это веселье (с песнями, танцами) продолжалось до следующего утра. 
Утром жених посылал подводу за невестой и приданым.
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В этом случае на подводах вместе со свахами приезжали мулла, пред
ставитель от жениха и его свидетели. После омовения и переодевания неве
сту с головой покрывали шалью, вводили в комнату, где сидели подруги, а 
также свидетели и представители жениха. Мулла обращался к невесте со 
словами: "Именем бога, словами пророка, согласна ли ты стать вечной под
ругой жизни такого-то?" Вопрос повторялся три раза. Получив утвердитель
ный ответ, он обращался уже ко всем присутствии со словами: "Вы слыша
ли? Так будьте же свидетелями". Существовало представление, что во время 
обручения какую себе жизнь невеста попросит у Бога, что загадает, то и ис
полнится. Для этого ей давали два куска хлеба, которые она клала подмыш
ки, и зеркало. Невеста заходила в угол, огороженный занавеской, садились 
там и, глядя в зеркало, загадывала свою судьбу как бы она хотела жить, 
сколько иметь детей. Затем она один кусок хлеба жениху, а другой съедала 
сама [1, с. 86-87].

Если же венчались в доме жениха, то сваты и свахи ждали прощания 
невесты с родными и подругами, чтобы потом отвести ее к жениху.

После того как невесту одевали, она поворачивалась на восток и моли
лась, потом с плачем прощалась с подругами. Затем следовало прощание с 
матерью, которая с плачем благословляла дочь. После ее ухсда вхсдил отец. 
Он одевал на дочь серебряный пояс. Дочь просила прощение у него, если 
чем обидела. Невеста целовала руки родителям и всем старшим. В момент 
расставания обычно плакала не только невеста, но и все родные. После про
щания дсчери с отцом в комнату заходили ее близкие и родственники (дядя, 
братья), выводили ее и усаживали в разукрашенный фаэтон. Рядом сажали 
маленького мальчика с Кораном в руках. За фаэтоном невесты двигались 
подводы с ее близкими родственниками и подвода с приданым. В таком со
ставе свадебная процессия торжественно выезжала к жениху. Впереди посы
лали верховых с известием, что невеста выехала из дома. Они везли собой 
подушку. Эту подушку шили подруги невесты. Затем, в момент отъезда неве
сты, подушка эта продавалась с торга по низкой цене одному из друзей жени
ха, а тот по дороге продавал ее по более высокой цене другому, тот - третье
му, и так-до приезда в дом жениха, где ее выкупали по высокой цене. По ней 
сторона жениха узнавала о приближении невесты.

По дороге свадебная процессия останавливалась для проведения 
различных соревнований, джигитовок, танцев, сопровождаемых музыкой; 
свадебную процессию мог остановить и потребовать выкупа каждый.

Сам свадебный обряд (той) проходил в доме жениха. Продолжитель
ность его в прошлом была семь дней, позже он сократился до трех дней. 
Всадники с полотенцами через плечо, которое им подвязывала мать жени
ха, были вестниками предстоящей свадьбы. Они объезжали будущих гос
тей и приглашали их на торжество [1, с. 88-89].
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Один из первых подготовительных дней в доме жениха назывался мо
лоть кофе. В этот день собиралась молодежь, с песнями мололи кофе и 
помогали в других делах.

В день приезда невесты жених уходил к своим родственникам, так 
как считалось, что жених, увидевший приезд невесты, рано умрет.

У приехавших с невестой покупался Коран. После приезда невесты 
начиналась свадьба. Мать жениха шла в комнату невесты, где при ее вхо
де старшая из сопровождавших невесту приподнимала покрывало, и бу
дущая свекровь клала невестке в рот мед или варенье и масло. Затем, 
выпив кофе, она уходила, посылая через некоторое время угощения в эту 
комнату [3, с. 200- 201].

После приезда невесты двое приближенных жениха, так называемые 
"головы жениха", начинали приготовление к его бритью (к тому времени он 
уже возвращался от родственников). Этот обряд символизировал проща
ние с холостяцкой жизнью и смену социального статуса [1, с. 89-90].

Во время развлечений брат невесты снимал с жениха пиджак и требо
вал взамен все, что хотел.

С заходом солнца приближенные невесты начинали украшать при
данным специально отведенную для этого комнату. Затем невесте и ее 
родственникам подавался ужин. После ужина невесту провожали в от
дельную комнату, где она, совершив омовения, начинала читать молит
вы. После этого ее начинали одевать, надевалось красивое платье, по
даренное женихом, которое шили из бархата и обшивали серебряной тесь
мой и т.д.

Невесту сажали на занавес, где она ждала жениха.
После застолья, разговоров, песен, музыки гости начинали расходить

ся по домам.
Постель молодым стелили две тетки. Опасаясь порчи, под матрац кла

ли хлеб. Утром молодых будили музыканты.
На третий день после свадьбы подружки ходили проведать ее. Мать 

невесты жарила чебуреки и т.д.
Через некоторое время родители невесты приглашали молодых в гос

ти. Там жених целовал руки родителям невесты, за что последние дарили 
ему подарки.

В послесвадебный период это сорокадневный запрет выхода невесты из 
дома жениха и показа ее на люди посещение молодыми родителей невесты.

Стало ясно, что для современной крымскотатарской свадьбы харак
терны упрощения всех составляющих ее циклов, отказ от ряда пережи
точных обычаев и обрядов. Можно сделать вывод, что в свадебной об
рядности крымских татар сохранились и видоизменились исконные и при
обретенные черты.

Однако свадьба крымских татар не утрачивает своей самобытности.
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