
Обряды татар при рождении ребенка 

 

Рождение ребенка сопровождалось целым рядом обязательных обрядов, 

имеющих как чисто ритуальное, так и практическое значение. В конце XIX - 

начале XX в. в большинстве случаев роды принимали повивальные бабки - эби 

(дословно - бабка), бала эбисе (повитуха), кендек эби (дословно - пупочная 

бабка). Случаи рождения детей в доме при помощи повитухи были еще довольно 

частыми в 40-50-е годы XX в. Занятие повитух называли эбилек. Но в случае 

острой необходимости и за отсутствием эби роды могли принимать и 

ближайшие старшие родственницы роженицы.  

Как только ребенок появлялся на свет, повитуха, отрезав и завязав 

пуповину, обмывала младенца и заворачивала его в нательную рубаху отца. 

Считалось, что это помогает установлению прочных отношений взаимного 

уважения и любви между отцом и ребенком. Затем совершался ритуал 

авызландыру (смысл. дать отведать). Для новорожденного делали подобие соски 

- в тонкую ткань заворачивали комок разжеванного с маслом и медом хлеба и 

давали пососать. Иногда просто обмазывали рот ребенка маслом и медом или 

медовым раствором - зэмзэм су. Обряд сопровождался традиционными 

пожеланиями счастья, здоровья, способностей, благосостояния 

новорожденному.  

На следующий день устраивали бябяй мунчасы (досл. - детскую баню). 

После посещения бани домочадцами, когда она становилась нежаркой, повитуха 

помогала помыться молодой мамаше и искупать младенца.  



Спустя несколько дней в доме, где родился ребенок, устраивали обряд 

исем кушу (имянаречения). Приглашали муллу и гостей - мужчин из числа 

родственников и знакомых семейства. Мулла открывал обряд традиционной 

молитвой, затем к нему подносили на подушке ребенка, и он обращался к 

всевышнему, призывая его принять новорожденного под свое покровительство. 

После этого нашептывал на ухо младенцу азан (призыв к молитве для 

правоверных мусульман) и произносил имя новорожденного. Имена детям 

подбирали, как правило, муллы, имевшие специальные календари - именники. В 

них с давних времен преобладали имена из религиозных канонических сказаний. 

Считалось, что от имени зависит дальнейшее будущее младенца и его судьба. 

Выбор зависел от многих причин. В небогатых семьях старались подобрать имя, 

символизирующее богатство и благосостояние, если ребенок выглядел слабым - 

выбирали имя, отражающее крепость духа и тела и т.д.  

К древним общинным традициям татар относится обряд угощения бябяй 

ашы (мае). В продолжение нескольких дней подруги, соседки и родственницы 

молодой мамы приходили навестить ее и приносили с собой угощения, а иногда 

и подарки. Бябяй ашы (мае) существует и сейчас. 

Источник: https://babai.livejournal.com/2196.html 

 

 

 

 

 

https://babai.livejournal.com/2196.html

