
В Ломатах - праздник гусиного пера

Село Ломаты – единственное татарское село в Дубенском районе, в котором сохраняют
не только родной язык, но и татарские обряды, дошедшие до наших дней из глубины
веков.  26 октября в Ломатах прошли праздничные мероприятия –  «Каз омәсе»
(«Праздник гусиного пера») и   10-летие сельского фольклорного ансамбля «Чишмя». 
Сельчане единодушны в мнении: праздник получился красивый и душевный.  
- Ансамбль «Чишмя» выступил с песнями,  - говорит директор сельского клуба Гельдюся
Шакировна Шабанова. – И нам хотелось показать, напомнить о нашем старинном обряде
–  «каз омәсе».      Стоит сказать, что в Ломатах и не забывают о нем. Ведь издавна
практически в каждом хозяйстве выращивают по 20, 30, а то и 40 гусей. И сейчас, с
наступлением холодов, начинается их забой.  А ощипывать гусей – это трудоемкая,
длительная, но коллективная работа. Поэтому хозяйка приглашает помочь соседей,
родственников.  Обычно собирались по шесть-семь человек. А назавтра приглашает на
подмогу уже другая хозяйка.  
Вся работа сопровождается песнями, шутками, веселыми историями.  И дело быстрее
идет, и не так чувствуется усталость. Вот так дружно и по-доброму проходит этот
интересный старинный обряд. А после окончания этих работ в селе проходили
«вечерки» - посиделки за чаем девушек и молодых женщин. 
Подготовка к мероприятию заняла немало времени. 
- К этому празднику мы с Венерой Яхиевой, художественным руководителем, готовились
долго, - рассказывает Гельдюся Шабанова. – Конечно, мы волновались – подобный
праздник проводился первый раз.  Я придумывала сценарий, меняла его не один раз,
добавляя что-то новое, и по ночам идеи приходили.  Сделали и декорации – имитацию
деревенской избы, с печкой, с чугунком. Стоит сказать, что наши односельчане также
активно участвовали в подготовке праздничного стола – приносили угощения и
сладости. А главный спонсор праздника – Раиль Ряхимович Мусин, имам-хатыб нашей
мечети, глава крестьянско-фермерского хозяйства. 
Праздник начался с приветственного слова ведущей праздника Мязиды Якубовны
Муракаевой, бывшей учительницы татарского языка и литературы. Она рассказала о
старинном обряде ощипывания гусей, рассказала о сельском ансамбле «Чишмя».  
Как вспоминает Гельдюся Шабанова, более десяти лет назад создать коллектив ей
предложила руководитель районного отдела культуры. И в 2007 году «Чишмя» начал
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первые репетиции. «Старожилы» ансамбля – Маидя Закиевна Жалилова, Наиля
Исмаиловна Романова, Загря Ряхимяновна Монакова.  Другие участницы -  работница
сельского клуба Няҗия Исхаковна Рахметуллова, учительница подготовительной группы
Танзиля Айсеевна Бикеева, фельдшер Альмира Бариевна Раимова, а также
аккомпаниатор-баянист – Марьям Ибрагимовна Абубекерова. Художественный
руководитель коллектива – Венера Фяритовна Яхиева. 

Сейчас этот  коллектив – активный участник многих районных, республиканских
фольклорных мероприятий, фестивалей и конкурсов.  В прошлом году на
республиканском фестивале татарской песни «Авылым тавышлары» стал лауреатом
третьей степени, в этом году также был участником этого фестиваля. В репертуаре
ансамбля не только татарские песни, но и несколько мордовских и русских песен.  В
прошлом году на районном отчетном концерте «Земли моей талантливые люди»
«Чишмя» исполнил две песни на мордовском языке «Сюк-сюк» и «Луганяса келунясь».  
В гости к жителям Ломат в день праздника приехали творческие коллективы
Дубенского района из соседних сел – Енгалычево, Чеберчино, Николаевка, Чиндяново, а
также ансамбль «Морамо» из районного Дома культуры. Каждый из коллективов этих
населенных пунктов поздравил жителей Ломат песнями на мордовском и русском
языках. И, конечно, «юбилейный» коллектив «Чишмя» представил свою концертную
программу с песнями «Аерылмагыз», «Кара карлыгач», «Су буенда учак яна», «Ай,
былбылым». 
А обряд «каз омәсе» был представлен в виде театрализованного представления.
Причем тушки гусей были настоящие, и ощипывали их перед многочисленными
зрителями по-настоящему – под задорные татарские песни. Как положено по обряду,
после ощипывания гусей Маидя Закиевна Жалилова и Наиля Исмаиловна Романова
ходили на речку – ополоснуть тушки птиц. 
- Мы показали и игру «Алтын йөзек», в которую играли тоже после завершения этой
кропотливой работы, - говорит Гельдюся Шабанова. 
Мероприятие завершилось коллективным чаепитием  за праздничным столом. Было
приготовлено и горячее блюдо – вкусная татарская суп-лапша из мяса гуся. А Гельдюся
Шакировна мечтает провести и показать другой праздник – «Бябяй туе».

  

Альбина Давыдова
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