
Татарский обряд

Пономарёвского района

«Перед посевной»

Описание: 

Земледелец-хлебороб  издавна  считался  у  татарского  народа  самым

уважаемым человеком  на  селе.  Перед  тем  как  отправить  семена  в  почву,

проводили специальный обряд.  Аксакалы села  наряжались в  лучшие свои

одежды  и  приходили  в  поле.  Желая  хорошего  урожая,  катали  яйца  по

бороздам.  Чем  дальше покатится  яйцо  –  значит,  тем  лучше подготовлена

почва к посеву. Земля подоспела. Если не покатится, значит, рано еще сеять. 



В древние времена, прежде чем приступать к посевной, нужно было

таким образом получить напутствие и  благословение  аксакалов.  Аксакалы

произносили  обязательное  «бисмилла»,  проводили  обряд,  затем  аксакалы

вставали в ряд и читали нафиль-намаз, потом еще молитву1. Считается, что

нельзя приступать  к  посевной без  благословения  и  только тогда  уродится

богатый урожай.

После  совершения  обряда  вместе  выпивают  чай  –  тоже  традиция,

между  прочим.  Перед  тем  как  приступить,  обязательно  протирали  руки

салфетками. На импровизированном столе – яйца, хлеб и чай. Чай из термоса

– потому что нельзя сейчас разжигать костры. 

Подобный  обряд  сохранился  и  у  татарского  населения   села

Дюсьметьево  Пономаревского,  но  в  отличии  от  традиционной  формы,

1 https://sntat.ru/news/chem-dalshe-pokatitsya-yaytso-tem-luchshe-pochva-aktanyshtsy-nachali-posevnuyu-

soblyudaya-traditsii-predkov-5737842



предусматривающей  главенствующую  роль  мужчин,  здесь  этот  обряд

проводило женское население села. 

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично-обрядовая культура.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN323

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: Кутлузаманова Максума Саматовна 1931г.р.

Тип ответственности: Носитель

Место  работы/  Адрес:  Российская  Федерация,  Оренбургская  область,
Пономаревский район, село Дюсьметьево. 

Место бытования: 

Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Пономаревский район,  село
Дюсьметьево. 

Сведения об объекте (полное описание):

Весной  перед  началом  посевных  работ  в  каждом  селе  проводились

обряды  на  выращивание  обильного  урожая.  Особое  место  таким  обрядам

уделялось  в  послевоенное  время,  когда  не  хватало  мужских  рук.  В  селе

Дюсьметьево,  Пономаревского   района  перед  тем  как  отправить  семена  в

почву, проводили специальный обряд. 



Девушки села наряжались в лучшие свои одежды и приходили в поле.

Желая хорошего урожая,  катали яйца по бороздам. Чем дальше покатится

яйцо, тем лучше подготовлена почва к посеву, т.е. земля подоспела. 

    Если яйца покатились по борозде стремительно – то дай Аллах, чтобы год

выдался урожайным,  и осень порадовала полными закромами. Заканчивая

трудовой  день,  труженики,  уходя  с  поля,   пели  под  гармошку  душевные

песни.

Исключительность/ценность: 

Представляет  ценность  как  элемент  сохранения  этнокультурных

традиций татарского народа. Высокая духовность и нравственность, лежащие

в  основе  традиционной  культуры,  направлены  на  воспитание  здорового

образа  жизни  населения,  уважения  к  традициям,  доброжелательных

отношений с окружающими, любви и бережного отношения к природе.

Тип действия: Исследование.



Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: татарская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): Обряд, посевная, 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.


