
Обряд Никах (Бракосочетания) 

у татар 

села Биктимирово 

Саракташского района.

Описание: 

Татары – народ с богатейшей культурой и историческим наследием.

Языковые  различия,  национальные  обряды,  создававшиеся  на  протяжении

многих веков, накладывают определенный отпечаток на уклад жизни каждого

татарина. Уникальность народа ярко проявляется в свадебных традициях и в

селе Биктимирово, возрождающихся на сегодняшний день.



 Татарская свадьба (никах) – важнейшее событие в жизни будущей

мусульманской  семьи.  Богатые  национальные  обычаи  древнего  народа

делают  такой  праздник  по-настоящему  самобытным  и  интересным.

Мусульманский  никах  –  это  обряд  бракосочетания  который  напоминает

венчание  у  христианских народов.  По традиции никах проводится  в  доме

невесты. Для заключения никаха приглашают местного имама. Так же в наши

дни никах проводится в мечети, но в основном имама (муллу) приглашают

домой. Однако  у  мусульманского  бракосочетания  есть  свои  правила

(условия).

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично-обрядовая.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN280

Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 

Арсланбаева З.М.- директор клуба с.Биктимирово Саракташского района.

Место бытования: 

Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Саракташский район,  село

Биктимирово.

Сведения об объекте (полное описание):

Подготовка к празднованию (Яучы).



Подготовка  к  татарскому  торжеству  начинается  задолго  до

официальной  даты  проведения  свадьбы.  Предварительно  перед

бракосочетанием  с  благословения  муллы  проходит  сватовство  и  сговор

между родителями будущих новобрачных. Молодые в переговорах участия

не принимают. 

Представителями  новобрачного  выступают  сват  (яучы)  плюс  один

старший  родственник.Во  время  заключительных  свадебных  переговоров

сторонами  обсуждаются  материальные  и  прочие  моменты  быта  новой

татарской  семьи:  будущее  местожительства  молодоженов,  обязанности

сторон по покупке предметов обстановки для жилья молодых, доход жениха,

объем и состав калыма за невесту и другие вопросы.

Если жених и  невеста  хорошо знакомы,  родители  с  обеих  сторон  и

участники согласны на свадьбу,  то сговор и помолвку проводят в течение

одного дня. В доме новобрачной накрывается праздничный стол. Родители

будущих  супругов  обсуждают  условия  заключения  брачного  союза,

обмениваются подарками. После завершения сделки и проведения помолвки

начинают готовиться торжеству никах.



Никах.

Традиция никах предусматривает четыре условия, выполнив которые,

влюблённые  могут  сочетаться  священными  узами  брака.  Во-первых,  на

церемонии  должен  присутствовать  любой  родственник  мужского  пола  со

стороны  невесты.  Второе  условие  –  присутствие  свидетелей  –  мужчин-

мусульман, по одному со стороны невесты и жениха.

Третье условие: обряд никах можно проводить только после того, как

жених  выплатит  причитающийся  за  невесту  выкуп  –  калым.  Обычно  это

дорогое золотое украшение, которое невеста носит на себе и может продать в

случае финансовых трудностей, обеспечив себя.

 Современный  калым,  как  правило,  чисто  символический,  и  скорее

выплачивается как дань традициям. И, наконец, самое главное условие – это



желание  молодожёнов  сочетаться  браком  и  жить  семейной  жизнью.

Невеста  в день никаха облачается  в  традиционно светлое платье,  на

голову — платок, чтобы прикрыть волосы. Жених надевает тюбетейку и тоже

светлую рубашку.  Ибо праздник!  Гости приходят с  цветами и подарками.

Цветы вручают сразу, подарки держат до специального момента. До прихода

муллы  за  стол  не  садятся.  Обычно  занимаются  разговорами.  Мужчины  с

мужчинами, женщины с женщинами.



 Официальное уведомление о  заключении брака не  требуется,  после

заключения брака молодые получают свидетельство, и во многих странах оно

является официальным брачным документом.Соблюдение традиций никаха

по-прежнему играет  огромную роль при заключении супружеского  союза.

Нарушение какого-либо обычая даже может стать причиной к расторжению

брака

Далее мулла выяснял, как жених будет называть родителей невесты, и

как невеста будет называть родителей жениха. Допустимы варианты «мама-

папа» или «теща-свекровь». Об этом стороны договариваются «на берегу»,

чтобы потом не было обид и разногласий. Мулла рассказывает истории из

жизни, дает советы молодым — как жить, чтобы не было ссор и конфликтов.

Далее идет обряд «приема в семью». Мама невесты кормит с ложечки жениха

и его родителей маслом и медом — «чтобы ваши речи были мягкими, как

масло, и сладкими, как мед». То же самое повторяют родители жениха.



После  этих  формальностей  начинается  процесс  обмена  подарками.

Родители невесты одаривают родителей жениха и жениха, родители жениха

— невесту и ее родителей. Потом к празднику жизни присоединяются все

гости.  Подарки  можно  вручать  не  только  молодым,  не  возбраняется

одаривать  и  всех  гостей  стола.  Им  обычно  дарят  чай,  носки,  платочки,

бумажные купюры или металлические монеты и прочую мелочь. Считается,

что поделившись с ближним, ты делаешь хорошее дело.

Завершает  церемонию  никаха  угощение  праздничным  блюдом.  Это

может быть гусь, баран, плов. В нашем случае — чак-чак.

Каждый гость обязан попробовать угощение и положить денежку —

молодым в семейный бюджет.





Напомним, все это время на столе стоит еда, но гости ничего не едят.

Чтобы  приступить  к  застолью,  требуется  особенное  разрешение  муллы  и

молитва.  Только  после  завершения  церемонии  мулла  дает  разрешение

вносить еду, и на стол ставят бульон с традиционной татарской лапшой, мясо

баранины и птицы.

Завершается праздник торжественным чаепитием со сладостями - чак-

чак. Танцев, песен и шуток в этот день обычно не бывает.  Для подобного

праздника  молодожены  могут  выбрать  отдельный  день. И  только  после

соблюдения всех этапов начинают готовиться к свадьбе (туй).

Исключительность/ценность: 

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: татарская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): никах, свадьба, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.
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