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Kidnapping the Bride 

 

Russian transcript: 

 

льяс: Так сложилось, что наши традиции с каждым годом все меньше и меньше 

употребляются, поэтому я и мои друзья, мы стараемся соблюдать эти традиции. 

Вот недавно я был в Таразе, город, я ездил к брату на свадьбу. Вот. 

Есть несколько вариантов свадеб. Допустим, первый вариант свадьбы, это когда 

жених и невеста, они хотят вместе выйти замуж, ну, по обоюдному желанию. Но 

есть второй вариант, это когда невеста не хочет выходить  

 

Алма: замуж.  

 

Ильяс: замуж, да. Поэтому жених ворует невесту, так получается, и они едут... он 

привозит ее к себе домой. Это называется, ну, Қыз Қуу, вообще. Вот. Он увозит её к 

себе домой, она у него дома сидит, где-то около недели должна дома просидеть. Ей 

сразу на лицо накидывают, чтобы никто не видел ее лица, платок или там что-то в 

этом роде. Вот. Накидывают платок, после этого как бы бабушки, ну... 

 

Алма:  старшие женщины. 

 

Ильяс: старшие женщины, да, начинают, ну, так скажем,  

 

Алма:  проверять 

 

Ильяс: проверять, да, проверять невесту там. Начинают подкалывать ее для того, 

чтобы узнать в каком будущем... в будущем будет ли она хорошей женой. Если они 

дают добро, то, в принципе, они могут сделать Беташар.  Беташар это, когда 

приходят все родственники и начинают, ну, тамада, он начинает петь на домбре, и 

к ее платку привязывают домбру. И когда он начинает петь на ней, то он чуть 

приподнимает, приподнимает, и при каждом подъеме он как бы он говорит, вот 

это, допустим, типа, отец жениха, ему приклон, она дает приклон, так скажем. 

Приклоняется почти всем, должна всем дать низкий поклон. 

 

Алма: То есть, когда он открывает ее лицо, она должна посмотреть на того 

человека, о ком говорит тамада... 

 

Ильяс: Нет, ну, он не открывает, онa как бы находится... он чуть-чуть так возьмет, 

чтобы даже ничего не видно было, и она так как бы вот...Вот. Это когда он ворует 

невесту. Когда еще воруют невесту, за ней едут как бы погонщики за этой 

невестой. Ну, допустим, если я... 

 

Алма: из родственников... 

 



Ильяс: да, из родственников невесты. Они приезжают к ним домой, и если они 

смотрят, что дом нормальный, что жених нормальный, всё нормальный, они дают 

добро. Их как бы еще подкупают, им дарят подарки, их поят, кормят, и, если им все 

нравится, они приезжают обратно, обычно это братья невесты, приезжают обратно 

и рассказывают родителям, ну, вот так-то, так-то, она попала в хорошую семью. 

Если же это не нравится, они забирают ее и, в принципе, все, на этом расходятся. 

 

 

English translation: 

 

Ilyas: It turned out this way that our traditions are observed less and less with every year. 

That’s why my friends and I, we try to follow these traditions. I was in Taraz city 

recently. I went to my brother’s wedding. So.  

 

There are different versions of wedding. Let’s say, the fist version of the wedding. It is 

when the bride and groom, they want to get married, well, by mutual wish. But there is a 

second version. It is when the bride does not want to…  

 

Alma: …get married.  

 

Ilyas: …get married, yes. That’s why the groom kidnaps the bride, it just happens, and 

they go…He brings her to his house. It is called, well, Kyz Kuu
1
, in fact. So, he takes her 

away. She sits in his house. She has to sit in the house for about a week. They cover her 

face so that nobody sees her face, with scarf or something like this. So, cover with scarf, 

after that, kind of grandpas, well… 

 

Alma: ...elder women. 

 

 Ilyas: ...elder women, yes, they start, well, how to say… 

 

Alma: …testing. 

 

Ilyas: …testing, yes, test the bride. They start picking on her in order to know the 

future… if she will be a good wife in the future. If they approve, then, in fact, they can 

make Betashar
2
. Betashar is when all the relatives come and begin, well, there is a master 

of ceremonies, he starts singing with dombra
3
, and they tie the dombra to her scarf. And 

when he starts singing with it, then he lifts it up a bit, lifts, and at every lift he kind of 

says, so, this is, for example, kind of the father of the groom, a bow for him, she bows, 

like this. She bows to almost everybody; she has to bow to everybody.  

 

                                                 
1
 Kyz Kuu – 1) Kazakh traditional game where a young man needs to catch a girl and kiss her while both 

are riding horses at full tilt. If he fails, the girl beats him with a whip. 2) In this case Kyz Kuu signifies a 

ceremony of a runaway marriage. 
2
 Betashar - a ceremony of removing bride’s veil during a wedding accompanied by music and singing. 

3
 Dombra - national musical instrument. 



Alma: That’s to say, when he opens her face (lifts her veil) she must look at that person, 

who the master of ceremonies is talking about… 

 

Ilyas: No, well, he does not show, she is kind of…he takes just a bit, so that nothing is 

seen, and so she kind of... So… It is when he kidnaps the bride. When the bride is 

kidnapped, she is chased as well. Well, let say, if I... 

 

Alma: The relatives... 

 

Ilyas: Yes, the bride’s relative [chase]. They come to his house, and if they see that the 

house is okay, that the groom is okay, everything is okay, they agree. They are kind of 

bribed. They are given gifts. They are fed, and, if they like everything, they come back 

again. Usually these are bride’s brothers. They come back and tell their parents, well, 

blah blah blah, she is with a good family. If they don’t like it, they take her back and, in 

fact, that’s all. It ends this way.  
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