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КУЛЬТУРА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ОБЛАСТИ НА АЛТАЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА  
МОНГОЛОВ И СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ХРИСТИАН1 

 

Б. Энхжаргал 
 

Каждое событие в жизни человека и об-
щества освящено вековыми традициями. Но-
вые взаимоотношения обновляют сущест-
вующие обычаи и порождают новые тради-
ции. Монгольский народ имеет много тради-
ций, связанных с образом жизни, религиоз-
ными верованиями, характером трудовых 
занятий. С течением времени многих из них 
потеряв первоначальный смысл соблюдают-
ся лишь в своих формах. 

Свадьба – обряд, сопровождающий за-
ключение брака [1, с.181]. 

Богатые и давние традиции имеет сва-
дебный обряд монголов. У разных нацио-
нальностей Монголии имеет некоторые отли-
чия в брачных обрядах, но в целом сущест-
вовала общемонгольская брачная церемо-
ния. Сторона жениха, выбрав невесту, от-
правляет свата к родителям невесты за раз-
решением. Если сторона невесты принимает 
предложение, то выражает свое согласие 
тем, что принимает от сватов подарки (это 
может быть скот, драгоценности и т.д. ), гото-
вит наряд девушке и новую домашнюю ут-
варь для молодоженов, а сторона жениха 
ставит для молодых новую юрту. Жених при-
езжает к невесте вместе со сватами-
свидетелями и совершает обряд поклонения 
родителям невесты. Теща одевает зятя в но-
вые одежды, желает ему здоровья, а тесть 
преподносит ему символическую стрелу сча-
стья. В это время подруги невесты наряжают 
девушку, надевают ей украшения, называю-
щиеся “суйх” – отличительный знак невесты и 
другие, готовятся к предстоящим проводам, 
совершают церемонию прощания с невестой. 
Приданое невесты отвозят в ее будущий дом 
ночью. На следующее утро жених приезжает 
в сопровождении друзей ровесников и сва-
тов- свидетелей к невесте. 

Мать невесты велит дочери преподнести 
жениху и гостям угощения в честь проводов. 
После этого гости выходят из юрты, и в ней 
остаются жених и невеста со своими друзья-
ми. Затем друзья жениха  приглашают  невес- 
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ту выйти из юрты, надевают  на  нее  церемо- 
ниальную накидку, помогают ей сесть на коня 
и все вместе три раза объезжают юрту. И 
только после этого отправляются в путь.  
Свадьба должна состояться в новой юрте 
молодоженов.  Навстречу свадебному корте-
жу выезжает посланник со стороны жениха и 
приветствует невесту. По пути молодежь уст-
раивает различные игры, состязания в силе и 
ловкости.  По прибытии невесты на место ее 
отводят в специальную юрту, делают ей спе-
циальную прическу замужней женщины – 
разделив волосы на прямой пробор на две 
большие пряди, заплетают  косы или скреп-
ляют их серебряными пластинами, с инкру-
стацией из драгоценных камней, придавая 
прическе форму крыльев мифической птице 
Хангаруди. Затем невесту приводят к юрте 
свекра, чтобы поклониться бурхану, огню в 
очаге, свекру и свекрови. После этого все на-
правляются к новой юрте, где жених разжига-
ет огонь в очаге, а невеста готовит первый 
чай. Во время пира невеста сидит за пологом. 
Свадебное пиршество, на котором произно-
ситься множество благопожеланий, заверша-
ется традиционной песней и обрядовыми 
славословиями. Затем мать, дав наставления 
дочери, уходит. Ее провожает зять. 

На следующий день рано утром ново-
брачная открывает дымоход юрты свекра и 
готовит завтрак в своей юрте. Через три дня 
отец невесты приезжает к молодоженам и 
убирает полог у них в юрте, тем самым сни-
мает запрет, по которому невеста  не имела 
права показываться на людях. А через месяц 
невеста навещает своих родителей, после 
чего молодые перекочевывают на другое ме-
сто, чтобы начать самостоятельную жизнь. 

Свадьба как брачный обряд [3, с.699] 
для христиан имеет тоже специфику от сва-
дебных обрядов азиатских народов. Для хри-
стиан брак  является не просто юридическим 
договором, средством продолжения рода, но 
вечным единением супругов. Важнейшим ус-
ловием брака является взаимное согласие 
мужчины и женщины, подтвержденное перед 
свидетелями. 

Основная часть церемонии европейской 
свадьбы происходит в церкви. 

На протяжении длительного  периода со- 
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вершение торжественного венчания в церкви, 
утверждение супругов в совместной жизни 
призывом священников и молитвами  и бла-
гословениями оставались главным праздно-
ванием русской свадьбы. Традиционно 
свадьба всегда заканчивается красивым об-
рядом снятия венка с невесты, когда свадьба 
подходит к концу, молодые должны снимать 
венки. 

После этого цветы венка разыгрывают-
ся. Для розыгрыша обычно выбирают пару, у 
которой в ближайшем будущем намечается 
свадьба. После снятия фаты с невесты жен-
щины повязывают ей платок или закалывают 
волосы гребешком с бантиками. Это означа-
ет, что она уже жена. После этого гости вы-
крикивая приветствия, заставляют их цело-
ваться. Гости громко кричат ‘’Горько’’. Жених 
и невеста целуются. 

В современном свадебном обряде со-
хранились некоторые традиционные элемен-
ты. Многие, утратив содержание, видоизме-
нили форму или исчезли совсем. Современ-
ный свадебный обычай подвергся большому 
упрощению. 

Каким же он стал? Брачный обряд со-
стоит из двух основных частей: церемонии 
регистрации и свадьбы. После прохождения 
испытательного срока, предшествующего ре-
гистрации, жених и невеста в сопровождении 
свидетелей приходят во Дворец бракосоче-
тания. Звучит торжественная мелодия и они 
входят в актовый зал. Церемониймейстер 
задает жениху и невесте несколько обычных 
официальных вопросов  и приглашает их и 
сватов-свидетелей поставить свои подписи 
на акте о бракосочетании, поздравляет их и 
желает им счастливой семейной жизни. Суп-
руги обмениваются кольцами. Затем их по-

здравляет и напутствует в новую жизнь депу-
тат. Молодоженам торжественно вручают 
свидетельство о браке и приглашают всех в 
приемный зал. 

Современный свадебный обряд монго-
лов стал похожим на свадебный обряд евро-
пейцев. Однако всё-таки сохраняются  и эле-
менты национальной традиции. Например, он 
также стал происходить во дворце бракосо-
четания. Почти вся процедура совершается 
одинаково. Но в отличие от европейских  сва-
дебная церемония так же, как в старину, на-
чинается с того, что молодая чета торжест-
венно разжигает огонь в очаге новой кварти-
ры, невеста готовит первый чай и угощает 
всех гостей и начинается свадебное торжест-
во, на котором родные и близкие новобрач-
ных провозглашая благопожелания, препод-
носят им подарки. В конце церемонии роди-
тели супружеской пары преподносят им хадак 
и пиалы с молоком. 

Однако древняя традиция почти такой 
же сохраняется у жителей сельских мест. 

Из вышесказанного видно, что традици-
онный монгольский свадебный обряд намно-
го отличается от свадебного обряда евро-
пейцев, хотя он в некоторых сторонах под-
вергается явлению аккультурации. 
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