
Свадебный обряд

Калын туй 

(переезд молодой в дом жениха)

Описание: 

Татарская свадьба (Туй) – торжество, которое продолжается несколько

дней. Оно начинается в доме невесты, а затем плавно переходит в жилище

жениха. 

Если  молодые  хорошо  знают  друг  друга,  а  родители  согласны  на

бракосочетание  детей,  то  сватовство и помолвку проводят в один день.  В

доме родителей девушки накрывают стол.  Самые близкие родственники с

обеих сторон оговаривают условия бракосочетания детей и дарят друг другу

подарки1.

Выделяют несколько этапов празднования:

1. Застолье в доме родителей невесты.

2. Переезд жены к мужу.

3. Гуляние в доме жениха.

Свадебное  застолье  у  татар  заканчивается  в  бане,  заранее

подготовленной  матерью  невесты.  Во  время  посещения  бани  молодые

должны попробовать особые блины, за приготовление которых зять должен

заплатить. Это символ удачи в новоиспеченной семье.  

1 https://fotkay.ru/tatarskaya_svadba



Как уже отмечалось, одним из элементов свадебного обряда является переезд

жены  к  мужу.  Такой  обычай  до  сих  пор  бытует  в  селе  Новомусино

Оренбургской области.

Гулять на татарской свадьбе по традиции принято по нескольку дней.

Месяцем,  на  который  приходится  самое  большое  количество

бракосочетаний,  признан  ноябрь,  когда  завершаются  все

сельскохозяйственные  работы  и  наступает  время  отдыха  от  трудов

праведных.

Ещё одной характерной особенность  татарской свадьбы является  то,

что родители невесты забирают её избранника из его дома и доставляют к

суженой. Новобрачные встречаются в так называемом доме жениха — кияу

эйе. 

Если раньше приходилось строить отдельный домик к такому случаю,

то теперь разрешается снять номер в отеле или арендовать квартиру.



Новомусино  —  село  в  Шарлыкском  районе  Оренбургской  области,

административный  центр  Новомусинского  сельсовета.  Находится  на

расстоянии примерно 19 километров на запад по прямой от районного центра

села  Шарлык.  Село  упоминается  с  1795  года.  Население  составляло  1028

человек в 2002 году (татары 98%), 812 по переписи 2010 года2.

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично-обрядовая культура.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN306

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Новомусино_(Оренбургская_область)



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: 

ФИО: Кадырбаева  Д.В.  1952 г.р.

Тип ответственности: Носитель

Место работы/ Адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, город

Медногорск.

Место бытования: 

Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Шарлыкский  район,  село

Новомусино.

Сведения об объекте (полное описание):

Переезд жены к мужу — важная часть свадебной церемонии у татар.

Традиция формирует отношения между родственниками новобрачных. Это

прекрасная  возможность  для  молодой  жены  проявить  себя  заботливой

хозяйкой, а для ее родителей - продемонстрировать свои чувства к дочери

пожелать ей в семейной жизни всего самого наилучшего.

В  этот  день  супруг  забирает  молодую  жену  к  себе  в  дом  из

родительского гнезда.  Причем, в его доме свадебный обряд продолжается.

По  татарской  традиции,  у  порога  молодых  встречают  родители  супруга.

Гости-мужчины кладут к ногам жены подушку в знак глубокого почитания и

уважения.

Свекровь  и  старшие  сестры мужа угощают  его  избранницу  хлебом с

мелом и маслом.  Делается  это  с  той целью,  чтобы отношения в  будущей

семье были теплыми и никогда не угасали. А для того чтобы супруги жили в

достатке: жена окунает руки в муку.



Когда  молодая женщина входит в  новый дом она совершает  один из

важных  ритуалов  —  освящение  жилища.  Она  развешивает  украшения,

занавески,  полотенца,  платочки  на  стены,  застилает  пол  коврами.  Эти

действия дают ей возможность почувствовать себя полноценной хозяйкой в

новом доме, а заодно и показать окружающим свое приданое.

Затем жена сдает своего рода экзамен. Она идет за водой и приносит ее в

дом.  Чем меньше она прольет воды, тем лучше.  В этом и заключается ее

аккуратность,  хозяйственность  и  практичность.  Ритуал  переезда  жены  к

мужу завершается застольем в новом доме, песнями. Старшие снохи пляшут,

держа в руках поднос с чак-чаком, приглашают невесту. Невеста принимает

приглашение и пляшет на пустом подносе, под ноги ей бросают монеты.

Такой обычай бытует в селе Новомусино Оренбургской области.

Исключительность/ценность: 

Представляет  ценность  как  элемент  сохранения  этнокультурных

традиций татарских семей



Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: татарская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): Калын Туй, переезд, 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.


