
Свадьбы в татарских селах

Осень.  Именно в это время года, когда заканчивались огородные работы,  на Руси 
начинали играть свадьбы. Сейчас женятся и выходят замуж в любое время  года,
независимо от сезона и погоды. Говорят, что село живет, пока в нем  есть школа, когда в
нем подрастают дети. Но, наверное, верно будет  утверждение, что село живет, когда в
нем играют свадьбы, когда молодое  поколение села строит семью с односельчанином
или односельчанкой. Играют  ли свадьбы сейчас в татарских селах Мордовии? В самом
большом татарском  селе Мордовии – Белозерье Ромодановского района – свадьбы
проводятся  практически еженедельно.       - Четыре-пять свадеб за месяц для нашего
села – привычный факт, -  рассказывает глава Белозерьевского сельского поселения
Гафур Галявович  Абдрашитов. - 90 процентов женихов и невест нашего села женятся и 
выходят замуж за своих, местных, или выходцев из нашего села. Примерно  полгода
назад в селе появился свой банкетный зал, который построил наш  односельчанин Бари
Хасянович Мякушев. Он сдает его в аренду для  проведения торжеств или других
мероприятий. Зал рассчитан на 400-500  человек гостей. Вы же знаете, что в Белозерье
свадьбы проводятся без  алкоголя. В пятницу обычно проводится никах, на который
собираются гости  со стороны жениха и невесты. На следующий день – свадьба. На 
регистрацию брака в загс молодожены едут потом отдельно в другой день.  Но те, кто
женится на городских девушках или за городских парней выходит  замуж, то сначала
едут в загс, а потом - свадьба в Белозерье.  
Как  говорит Г.Г.Абдрашитов, в «свадебном» здании на верхнем этаже угощаются 
мужчины, на нижнем этаже – женщины.  Есть отдельной кабинет для молодых и  зал
для молодежи. 
- Очень уютное и современное здание со всем  необходимым, - продолжает Гафур
Галявович. – Ведь раньше приходилось  использовать школьную столовую. 
Еще какие-то десять лет назад  Белозерье «славилось» кражами малолетних невест,
сейчас, как утверждают,  это ушло в прошлое. Не редкостью был факт, когда семейная
жизнь юной  сельчанки начиналась в 14-15 лет. Село не стоит на месте, развивается, 
движется вперед. И молодое поколение белозерьевцев также старается идти в  ногу со
временем. Большинство девушек и парней стремятся получить  высшее образование.
Поэтому возраст вступления невест в брак сейчас не  15-17 лет, а 20-21 год. И женихи
«повысили» возраст женитьбы – около 25  лет. 
- В прошлую субботу наша Гюзель Сайфуллова вышла замуж за  аксеновского парня, -
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говорит Абдрашитов. – Свадьбу справляли у жениха,  живут сейчас молодые в
Саранске. Завтра женятся наши белозерьевцы Ильдар  Невлютов, он закончил
экономический факультет, и Алсу Асаинова.
В  селе Тарханы Темниковского района только за август-сентябрь сыграли пять  свадеб.
Одна из последних – женитьба Руслана Янбухтина из села Акашево  на Гулие
Поздняковой из села Большое Татарское Караево Темниковского  района. 
- Свадьбу постарались сделать по татарским обычаям, -  рассказывает глава
администрации Тархановского сельского поселения  Галина Васильевна Булгакова. –
Читали никах, молодых встретили сладким  угощением – медом, щербетом. В течение
недели после свадьбы родственники  жениха приглашают родственников невесты  и
наоборот. Это называется  «сы». (У лямбирских татар – «килен салмасы»). Сейчас в
сельской  администрации регистрацию брака не проводят, поэтому расписываются 
молодые в Темникове. Появились и новые традиции после росписи – кортеж  из машин
ездит по местным  памятным историческим местам.  В августе  состоялась свадьба
нашего Марата Мамлеева и Эльмиры Урусовой из Русского  Тювеева. Молодые, конечно,
стараются провести свадьбу на более  современный лад, но татарские элементы
обязательно присутствуют. Для  подружек невесты и девичник проводят, и «мамык» -
вечер после свадьбы  для молодежи. Завтра, например, свадьба Азалии Кугушевой из
Тархан и  Славы Шаброва из Досаева. 
Динара Кугушева из Тархан закончила  Темниковский сельскохозяйственный колледж,
по специальности – бухгалтер.  Хайдар Кичемасов – из Большого Татарского Караева,
работает в системе  ЖКХ. В сентябре молодые люди поженились и решили остаться
жить и  работать в родных местах, не следуя примеру ровесников ехать в крупные 
города. 
- А в Караеве не принято уезжать, - говорит Галина  Васильевна. – В свое время отец
Хайдара Шамиль Кичемасов привез жену  Фяриду также из Тархан. 
В селе Черемишево Лямбирского района в этом году не было пока ни одной свадьбы.
-  Молодежи-то уже не осталось, - сетует директор Черемишевского 
культурно-досугового центра Фаиля Исмаиловна Шаркаева. – Село большое, а 
молодежи нет. А последняя свадьба была у Кудяковых. Их дочь Римма вышла  замуж за
односельчанина Юнира Сюбаева. Свадьбу играли в Саранске в  кафе. Буквально на
днях в их семье родилась дочь.

  

Альбина Давыдова
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