




Рождение ребенка у татар связано с многочисленными обрядами, 

которые рассматривались как необходимые для обеспечения 

защиты роженицы и ребенка от воздействия злых сил…

Татары считали, что женщина должна 

рожать и тем самым способствовать 

увеличению семьи и населения аула в 

целом. Молодая бесплодная женщина 

становилась объектом пересудов, сплетен 

окружающих. Таких женщин 

называли «корык» (пустоцвет).

В отсутствии детей виновной всегда 

считалась женщина. Многодетные семьи 

встречали одобрение общества. Рождение 

ребенка рассматривалось как важное 

событие. Особенно большую радость 

родителям доставляло рождение сына, 

хорошим предзнаменованием считалось и 

рождение близнецов.



Беременную женщину окружали в 

известной мере заботой. Так, на пятом-

шестом месяце беременности ей поручали 

сравнительно легкую работу, на ночь ее не 

оставляли одну в пустой избе, так как, 

согласно существовавшим поверьям, злые 

духи могли подменить или умертвить 

ребенка даже в утробе матери. Поэтому в 

отсутствие мужа и других членов семьи к 

ней на ночь приглашали старуху-соседку.





Повсеместно роды принимали бабки-повитухи. Роды происходили дома. 

Повивальная бабка или опытная пожилая женщина перерезала пуповину 

ребенка, положив ее на серебряную монету. Этот обычай, по представлению 

татар, обеспечивал новорожденному крепкое, как металл, здоровье и 

богатство. Пуповину вместе с последом заворачивали в чистую тряпку и 

закапывали в землю, выбрав для этого чистое место во дворе. 

В некоторых местах у татар существовал обычай 

сохранять пуповину новорожденного: ее 

заворачивали в тряпку или кожу и хранили в щели 

между матицей и досками потолка. По поверьям, эта 

пуповина оберегала жизнь и здоровье ребенка.



Имянаречение у татар схоже с 

мусульманским обрядом, и это 

неудивительно, ведь 

большинство представителей 

этого народа исповедует ислам. 

Татары верят, что имя влияет на судьбу человека 

и качества его характера. Они выбирают 

татарские или мусульманские имена, европейские 

или русские

дают детям крайне редко. 





Новорожденного повитуха купала и 

заворачивала в рубашку отца.

Это делалось с пожеланием, чтобы ребенок был близким отцу, 

любимым им. После первого купания повитуха смазывала 

ротик ребенка сливочным маслом, чаще, завернув масло в 

марлю, давала пососать. В отдельных селах татар-кряшен

ребенку давали пососать завернутый в тряпочку разжеванный 

с маслом хлеб. В деревнях самая близкая родственница или 

мать роженицы приносила «ђлбђ» («альба») — лакомство из 

поджаренной в кипящем масле муки с добавлением 

растворенного меда или сахара.



Сразу же после родов, в тот же день или на следующий, обязательно топили баню, 

которая называлась баней новорожденного — «бәби мунчасы». В одних селах в 

баню приглашали родственниц, соседок, готовили для них чай. В других — в бане 

мылись своей семьей. И когда она становилась не жаркой, бабка-повитуха помогала 

помыться роженице и искупать младенца, за что получала особый подарок.

Самой главной, почетной гостьей в этот день была мать роженицы. Для первенца 

она приносила детское приданое, состоящее из одеяла, подушки, пеленок, и 

угощение.



В первые 3-4 месяца жизни ребенка 

пеленали. Считалось, что пеленание 

сохраняет тепло и предохраняет конечности 

ребенка от искривления. 

В первые дни после родов женщину 

навещали соседки, родственницы. Они 

приносили с собой угощение. Обычай этот 

назывался — «бђби ашы кертњ». Угощение 

могло состоять из печеных изделий, а также 

яиц, масла и т. д. Считалось, что чем больше 

женщин придет с угощением, тем больше 

молока будет у матери.
В течение первых сорока дней жизни 

ребенка купали каждый день, чередуя 

теплую мыльную воду со слегка 

подсоленной. Необходимая температура 

воды определялась локтем или тыльной 

стороной руки купающего. От сорока дней 

до одного года ребенка купали один раз в 

два-три дня. В течение недели, начиная с 

первого дня рождения ребенка, топили 

баню, где бабка-повитуха мыла роженицу в 

первый раз после родов.



Первую рубашку новорожденному шили 

из старого, так как придерживались 

поверья, что в таком случае ребенок 

одежду будет носить бережно, не 

снашивая.

Рубашку надевали лишь в первые дни. 

Дольше нельзя было, иначе новорожденный 

мог быть плаксивым, болезненным. Затем 

рубашку стирали, гладили и сохраняли для 

следующего ребенка, «чтоб дети были 

дружными меж собой»

Если в некоторых семьях дети умирали, то 

после рождения следующего ребенка, с 

целью «охранения» его, совершали обряд 

«продажи» новорожденного: бабка-повитуха 

выносила завернутого ребенка на улицу, 

клала его на кучу мусора, а сама 

возвращалась домой. Тут же поднимала его 

другая женщина, подходила к окну и 

предлагала хозяевам «купить» ребенка.



Считалось, что с момента родов матери и 

ребенку особенно активно угрожают злые 

духи. Поэтому никому не сообщали, что у 

женщины начинаются родовые схватки, 

иначе роды будут очень трудными и 

долгими.

По этой причине иногда даже повивальную 

бабку звали в самый последний момент. 

Кроме повивальной бабки, при родах 

присутствовали мать роженицы и две-три 

близкие родственницы. Если их не было, 

приглашали соседку, имевшую много детей 

и опыт помощи роженицам. В качестве 

повитухи предпочитали здоровую женщину, 

чтобы ее свойства магическим путем 

передались роженице и ребенку.

Повитуха, приняв ребенка, перевязывала и 

перерезала пуповину, ранку присыпала 

золой. Повивальной бабке за работу давали 

один кусок мыла, отрез ткани на платье и 

немного ваты.



Для облегчения родов открывали двери, 

замки в доме, а при тяжелых, 

затянувшихся родах неожиданно 

разбивали рядом с роженицей чайник, 

надеясь, что, испугавшись, она быстрее 

родит.

Чтобы отогнать злых духов, под подушку женщине клали такие 

широко известные в Средней Азии обереги, как нож, перец, лук, 

чеснок, тмин. Все это делалось, чтобы роженица не видела плохие 

сны, чтобы к ней не приходили злые духи, чтобы был покой. 

Существовали и другие способы защиты и помощи роженице. 

Например, если женщина тяжело рожала, у муллы брали 

написанную на листочке бумаги молитву, заворачивали ее в 

тряпочку и привязывали к ноге роженицы. Для облегчения родов 

роженице спускали на грудь ее полностью расплетенные косы или 

расплетали лишь концы спущенных на грудь кос.

После рождения ребенка повивальная бабка купала его в тазу в 

подогретой воде. В воду добавляли соль, глину со стен, монеты, 

скорлупу от яиц, чтобы уберечь новорожденного от болячек. 

Повитуха, искупав ребенка, вынимала монеты и брала их себе.



После рождения ребенка 

принимались всевозможные меры, 

чтобы уберечь его от сглаза: 

перевязывали красными нитками 

запястье ребенка, красной краской 

или сажей мазали лоб или 

раздавливали на нем ягоду рябины 

и т. д.



Обряд имянаречения у татар совершается на 

седьмой день после его рождения. Если к 

этому времени родители еще не 

определились с именем, которое должен 

носить их наследник, обряд можно 

перенести на десятый день. 

В крайних случаях допускается наречение 

именем на сороковой день после рождения 

ребенка. В течении 40 дней от рождения 

ребенка нужно обязательно дать имя 

ребенка. Татары верят, что безымянные дети 

склонны к заболеваниям и сглазам. 



Обряд имянаречения проводит мулла. После 

него ребенок считается частью общества. 

Он получает покровительство высших сил, 

которые дарят человеку истинную суть. На 

обряде обязательно присутствуют 

почтенные старцы, а также родственники 

ребенка. Каждый гость должен трижды 

плюнуть через левое плечо, чтобы отвести 

сглаз. 

Под подушкой девочки должен лежать нож, 

а мальчика — ножницы. Это — обереги от 

сглаза. Первенцу должна дать имя мать отца 

новорожденного. Остальных детей нарекают 

уже родители. 



У татар имянаречение — большой праздник. 

В честь него накрывается стол с 

угощениями для гостей. Гости обязательно 

дарят подарки для ребенка. Обычно это 

одежда, пеленки или деньги, иногда детские 

вещи вроде колясок. 

По татарским приметам, после ухода гостей 

ребенок всегда плачет и капризничает. Дело 

в сглазе, и избавиться от него можно с 

помощью купания, обмывания дверной 

ручки и молитв бабушки — матери отца. 



Нельзя «давать имя на имя», то есть, 

называть ребенка именем, которое уже 

носит кто-то из членов его семьи. Особенно 

плохо, если этот родственник живет или 

будет жить в одном доме с младенцем. В 

народе верят по сей день, что в результате 

один из тезок проживет меньше, чем ему 

суждено. Дело в том, что им придется 

делить одного ангела-хранителя, а также 

удачу и счастье. 

Но иногда поверья советуют матери назвать 

одну из дочерей так же, как зовут ее саму. 

Так делают, если в семье рождаются только 

девочки, чтобы зачать сына. 



Нежелательно называть детей в честь 

умерших родственников. Младенец может 

повторить их судьбу. Особенно плохой эта 

примета становится, если родственник 

прожил недолго, был несчастлив или принес 

немало зла людям. Особенно наши предки 

боялись утопленников. В виде исключения 

можно назвать младенца в честь дедушки 

или бабушки, если они жили счастливо. 



Мулла нарекает имя 

Ребенку, выбранное 

Родителями трижды

в каждое ухо ребенку 

шепчет имя ребенку.

После наречения имени ротик ребенку смазывают “БАЛ-МАЙ”

“МАСЛО С МЕДОМ” для гладкой и сладкой жизни.

Так же угощение маслос смедом стояло и на празднечном столе, 

которое каждый гость должен попробовать. 


