
ТасаттыҚ - 
Заклинание дождя 

Описание: 

ТАСАТТЫҚ  –  старинный  обряд  вызывания  дождя  у  казахов,

заключающийся в следующем: в период продолжительной засухи все жители

определённого населённого пункта собирают деньги и покупают жертвенное

животное (корову, барана и проч.).  Во время праздника - обряда Тасаттык

собирается много людей, они приносят жертвы и молят Бога о дожде. 

          Жертвоприношение скота, у казахов в разных регионах, называют по

разному:  САДАҚА, ТАСАТТЫҚ, ҚҰРМАЛДЫҚ.

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично-обрядовая.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN325



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: Харчева Елена Владимировна. 1964 года рождения.

Тип ответственности: Исследователь

Место работы/ Адрес: 

Местонахождение:  Елизаветинского  сельский  Дом  культуры; Российская

Федерация, Оренбургская область, Адамовский район, с. Елизаветинка.

Место бытования: 

Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Адамовский  район,  село

Елизаветинка.

           Примечание: Организатором обряда выступило местное религиозное

общество (председатель Макатов Т., имам – Суеншалин Б.). 

Сведения об объекте (полное описание):

Сегодня этот обряд проводится в форме праздника. 

В назначенный день на  краю села,  на  берегу  реки,  местные жители

приносят животное в жертву над водой и  просят Всевышнего не только о



дожде, но и о спокойствии в нашей стране, чтобы все были здоровыми и в

чтобы каждом доме царил достаток. 

После  прочтения  молитвы жители  села приступают к   готовке  обрядовой

пищи – бешбармак. В больших казанах варят мясо.

        Пока  варится  мясо,  женщины  сообща  замешивают  тесто

и катают бешбармачные лепешки.          

Жители села дружно накрывают дастархан.



По обычаю, перед приемом пищи,  молодое поколение омывают руки

гостям.

Готовое мясо мужчины   раскладывают  по частям,  женщины варят

лепешки. 

           Разложив лепешки и мясо по «тавакам» (блюдо), обильно полив

«тыздыком» (запаренный нарезанный лук бульоном).

Готовый  бешбармак  мужчины  разносят  гостям.  И  первый  «тавак»

подается старейшинам села.



Во время обряда тасаттык было принято обливать друг друга водой.



В  обрядовом  празднике  «Тасаттык»,  описанном  исследователями

обряда,  приняли участие жители многонационального села Елизаветинка.

Важно  отметить,  что  подобные  коллективные  обряды

жертвоприношения  могут  быть  проведены  и  по  поводу  любого

неординарного,  экстремального  случая,  для  отвращения  всяких  бед  и

несчастий, таких как наводнение, пыльные бури, налет саранчи, война и т.п.

Однако преимущественно их практикуют весной или летом, когда возникает

опасность засухи и необходим дождь.                 

Исключительность/ценность: 



В традиционной мифологии священные обряды пожелания дождя с неба не

утратили  своего  значения  у  тюркских  народов,  в  том  числе  и  у

казахов. Слово тасат в переводе с арабского означает жертвоприношение.

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: казахская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): Дождь, обряд, 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.


