Традиции татарского народа.
У любой народности есть собственные традиции с обычаями, корнями уходящие в
далекое прошлое, но воскреснувшие сегодня в качестве национальных праздников. У
татар имеется два слова, которые означают праздник. Религиозные, то есть,
мусульманские праздники зовутся тут словом гает или ает. Например, Ураза гаете – это
праздник поста, а Корбан гаете – это праздник жертвы. Что до народных, то есть, не
религиозных праздников, то по-татарски они называются бэйрэм, что обозначает
«весеннюю красоту» или «весеннее торжество».
Религиозные традиции Татарстана
Мусульманские празднества у татар - мусульман в себя включают коллективное
утреннее моление, в котором участвуют исключительно мужчины. Затем они совершают
поход на кладбище и там повторно молятся возле могил их родных или близких. В это
женщины готовят дома для них праздничный обед. Как и у россиян, тут в праздники с
поздравлениями заходят в дома родственников и к соседям. В дни так называемого
Корбан-байрама, то есть, праздника жертвы, татары старались угостить мясом убитого
барашка максимальное количество людей.
Рамадан и Рамазан
Рамадан или Рамазан, который на тюркском наречии еще зовется уразой, является
девятым месяцем в мусульманском календаре. Это месяц поста. И по исламской
традиции, в это время пророку Мухаммаду и было передано ангелом Джибрилем первое
из божественных откровений, которое потом вошло в священную книгу всего исламского
народа - Коран.
Пост
Пост во время рамадана – это одна из ключевых обязанностей любого
мусульманина. Он нужен для того, чтобы укрепить всех мусульман и повысить их
самодисциплину, а также научить точно, исполнять наказы Аллаха. На протяжении всего
светового дня, от восхода солнца и вплоть до его заката категорически запрещено есть, и
пить, курить или вкушать удовольствия, либо предаваться другим развлечениям. Днем
следует работать и молиться, а также читать Коран и заниматься разными благочестивыми
размышлениями или поступками. А еще следует пожертвовать нечто на
благотворительность.
Курбан-Байрам
Курбан-Байрам также носит название праздника жертвоприношения. Это
исламское празднество окончания хаджа, отмечаемое в 10 день двенадцатого месяца по
исламскому лунному календарю. В соответствии с Кораном, ангел Джабраил явился во
сне к пророку Ибрахиму, чтобы передать ему повеление Аллаха о том, что он должен
принести в жертву первого сына Исмаила. И проснувшись, Ибрахим незамедлительно
отправился в долину Мина к тому самому месту, где сегодня стоит Мекка, чтобы начать
приготовления. Но, это оказалось лишь испытанием Аллаха, и потому, когда жертва уже
была почти принесена, милостивый Аллах заменил Ибрахиму жертву сыном и сказал
зарезать ягненка. Праздник собой символизирует милосердие и величество Бога а также
то, что вера – это лучшая жертва.
Празднование
Праздновать такой день начинают с наступлением утра. Мусульмане отправляются
в мечеть для утренней молитвы. Обряд этого праздника начинается со всеобщей молитвы,
она носит название намаз. По окончании ее имам, который читал намаз, просит у Аллаха
принятия поста, прощения грехов и о благоденствии. Далее все верующие, перебирая
тасбих, вместе читают зикр. Кстати, он совершается по особенной формуле и особенным
образом, как вслух, так и про себя и всегда сопровождается специфическими
телодвижениями. После завершения утреннего намаза все верующие торжественно
возвращаются домой.

Дома закалывают барана, хотя по традиции нужно было бы заколоть верблюда или
быка. Это следует делать обязательно со словами «Бисмиллах, Аллах Акбар». А еще
существует традиция раздавать милостыню и делиться приготовленной бараниной. По
сложившейся за много веков традиции принято готовить только треть мяса, чтобы
угостить свою семью, а треть отдать беднякам, оставшуюся треть раздают в качестве
милостыни всем просящим.
Есть ли у татар народные традиции, не связанные с религией?
Весна является временем пробуждения природы, когда у людей происходит
обновление их ожиданий. Так что хорошая весна к хорошему урожаю, иначе говоря, к
благополучной жизни. Как и в культурах и в традициях прочих народов, все татарские
села были на берегах рек. Потому самое первое «весеннее торжество» или бэйрэм было
связано с ледоходом. Называется такой праздник «боз карау» или «боз багу», иначе
говоря, «смотреть лёд». Потом был «боз озатма» - это проводы льда, после него шел «зин
киту», обозначавший ледоход. Смотреть ледоход выходили на берег реки все деревенские
жители. Молодёжь даже наряжалась и играла на гармонях. На плывущих льдинах нужно
было раскладывать и поджигать солому.
Детишки и традиции
Очередной традицией было правило, по которому ранней весной дети ходили по
домам своей деревни и собирали крупу, масло и яйца. Из продуктов, собранных ими, на
улице с помощью поварих постарше, они варили кашу в большом котле и потом ели ее.
Немного позже наступал и день сбора «крашеных яиц». Хозяйки их красили еще с вечера.
А чаще всего для этого использовался отвар луковой шелухи или березовых листьев.
Тогда же пеклись булочки с кренделями. Утром детки начинали обходить дома и заносили
туда щепки, разбрасывая их на полу. Это делалось, чтобы «двор не пустовал». Попутно
выкрикивались такие себе напевалки-кричалки, к примеру «Кыт-кытыйк, кыт-кытыйк, дед
с бабкой дома ли? Дадут ли яичко? Пусть будет у вас много курочек, и пусть топчут их
петушки. Если же не дадите яичко, то перед домом вашим озеро, там и утонете!».
Праздник Плуга
Пожалуй, самым массовым и популярным сегодня праздником, включающим в
себя народные гуляния с различными обрядами и играми, является Сабантуй. Дословно он
означает «Праздник Плуга». Поскольку сабан - это плуг, а туй – праздник. Раньше его
праздновали перед тем, как начинать все весенние полевые работы, то есть, в апреле,
сегодня сабантуй отмечают в июне, то есть, по окончанию сева.
Сабантуй и его празднование
Сабантуй начинают праздновать с самого утра. Женщины одевают свои
праздничные украшения, в гривы лошадям вплетаются ленточки, к дуге подвешиваются
колокольчики. Все наряженные собираются на большом лугу. Он зовется майдан.
Развлечений тут великое множество. Главное – это национальная борьба под названием
курэш. Для победы тут требуется сила и хитрость с ловкостью. Существуют и строгие
правила. Так, противники друг друга обматывают широкими поясами, называемыми
кушаки, суть в том, чтобы суметь подвесить противника на собственном поясе в воздухе,
после чего его положить на лопатки. Победивший зовется батыр и получает в качестве
награды живого барана. Впрочем, сейчас все чаще такой приз заменяют другими, более
ценными подарками. Поучаствовать, чтобы продемонстрировать силу и ловкость, а еще
смелость можно и в других соревнованиях.
Сабантуйские традиционные соревнования
• бой с мешками сена верхом на бревне. Цель заключается в выбивании противника
«из седла»
• Бег в мешках
• парные состязания: одну ногу надо привязать к ноге партнера, после чего так
бежать к финишу
• поход по раскачивающемуся бревну за призом

• игра под названием «Разбей горшок». Тут участникам завязывают глаза и дают в
руки длинную палку, ею и нужно разбить горшок
• карабканье по столбу с привязанными на верхушке призами
• бег с яйцом и ложкой. На ложке лежит сырое яйцо. Кто прибежит первым, не
разбив свой хрупкий груз, тот и победил
• конкурсы, устраиваемые для татарских красоток. Например, кто быстрее и лучше
всех нарежет лапшу.
Обряды и правила, касающиеся рождения ребенка
Целый ряд обязательных к выполнению обрядов сопровождает рождение ребенка.
Ранее родами занимались повивальные бабки. Их звали бала эбисе. Занятие повитух
называлось эбилек. Повитуха должна была отрезать и завязывать пуповину, обмыть
младенца, завернуть его в нательную рубаху его отца. Потом совершался ритуал,
именуемый авызландыру, то есть, «дать отведать». В тончайшую ткань заворачивался
комок разжеванного с маслом и с медом хлеба, делалось подобие соски и давалось
пососать младенцу. Иногда, даже просто обмазывали ротик ребенка маслом и медом, либо
медовым раствором. Это называлось «зэмзэм су».
На следующий день делали обряд «бябяй мунчасы», то есть, «детской бани».
Топилась баня, потом повитуха помогала роженице помыться и покупать ее младенца. По
прошествии нескольких дней устраивался обряд исем кушу, то есть, имянаречение. На
него звали муллу и гостей - мужчин являющихся родственниками и знакомыми семейства,
накрывался стол с разными угощениями. Мулла должен был читать молитву, после чего к
нему подносился ребенок. Он обращался к великому Аллаху, призывая его принять этого
новорожденного под покровительство. Далее он нашептывал на ухо малышу его имя, но в
арабском звучании. Имена детям подбирались, как правило, муллами, имевшими
специальные календари имен. Считалось, что от этого будет зависеть дальнейшая жизнь
ребенка.
Ко всем древним традициям татары относятся свято, они чтут обряды, и
считают их, и по сей день обязательными для выполнения. И пусть современная
жизнь вносит в их быт много нового, для старого там всегда остается место.

