
В Митрялах отпраздновали «Казлар бәйрәме»

23 ноября в селе Митрялы Темниковского района прошел татарский
фольклорно-этнографический праздник «Казлар бәйрәме». С 11 часов у сельского
клуба стал собираться народ. Всего на протяжении дня эту площадку посетили около
150 человек.
Неподалеку от клуба расположилась выставка национальных блюд и напитков,
готовились коллективы художественной самодеятельности и исполнители со всего
района. Звучала татарская музыка: песни, инструментальные наигрыши. Разжигали
костры для приготовления салмы из гуся и ароматного чая. Девушка в татарском
костюме с коромыслом и ведрами встречала гостей.      Татарский праздник «Казлар
бэйремэ» уходит корнями в глубокую древность. Издавна поздней осенью, обычно с
первыми заморозками, жители татарских сел совместными усилиями обрабатывали
гусиное мясо, перо и пух. По традиции в эти дни заготавливали впрок гусиное мясо и
щипали пух на подушки, которые потом шли на приданое невестам. Парни и девушки
собирались на посиделки, пели песни.

Гусь – одна из древнейших домашних птиц, и наши предки знали в ней толк. Из гусиного
пуха делают подушки, одеяла. Когда пекут что-нибудь из теста, используют кисточку из
гусиного крылышка. Гусиный жир обладает лечебными свойствами. Ни одну татарскую
девушку на выданье нельзя было представить без горы подушек, набитых гусиным
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пухом. За год до свадьбы солили и сушили гуся, готовя его в качестве приданого. Затем
этих гусей выносили к свадебному столу на красивых блюдах.
В 12 ч

асов началась официальная программа праздника. Ведущая мероприятия Наиля
Сягидовна Исеева, художественный руководитель и солистка местного ансамбля
«Сандугачлар», пригласила гостей посмотреть театрализованный обряд выбора
невесты, который показали самодеятельные артисты. Раньше это происходило, когда
молодые люди приходили в дом, где девушки на выданье щипали гусей. Приглядывались
к самим красавицам, наблюдали за работой их проворных рук, слушали, как девушки
поют национальные татарские песни.
Прямо на глазах у зрителей под песню «Карлар» в исполнении ансамбля татарской
песни «Сандугачлар» девушки мыли и подготавливали гусиное мясо, раскатывали тесто
и готовили салму. Парни пристально наблюдали за ними.

В празднике приняли участие представители сельских поселений Темниковского
района. Сельчан и гостей праздника поприветствовал и поздравил глава Митряловского
сельского поселения Семен Николаевич Миронов. Затем Семен Николаевич перешел к
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приятной части праздника – награждению. Благодарности администрации
Митряловского сельского поселения за выращивание гусей в личном хозяйстве,
активную жизненную позицию и плодотворное участие в жизни села получили Равиля
Загидулловна Ялышева, Алия Ахмедулловна Ялышева и Нюрия Ахмедулловна Ялышева.

Благодарности администрации Митряловского сельского поселения за проявленную
инициативу и плодотворную работу по благоустройству придомовой территории были
вручены Гулие Алимжановне Ялышевой, Лилии Равильевне Ялышевой, Динаре
Наилевне Ялышевой, Садие Загидулловне Шехмаметьевой, Эльмире Равильевне
Ялышевой, Марии Михайловне Тютяевой, Анне Гавриловне Мироновой, Ольге Ивановне
Агеевой.
Замечательным продолжением праздника стал концерт самодеятельных артистов и
ансамблей, в исполнении которых звучали песни на татарском, русском и мордовском
языках. Несколько любимых татарских песен исполнил ансамбль «Сандугачлар».
Различные композиции и наигрыши исполнили ансамбль гармонистов им. С.Учуваткина и
гармонист Шейхулла Муратов. Выступали ансамбли «Сударушка», «Лаймоня»,
«Родники», «Россияночка», «Веселушки» и солисты Наиля Исеева, Екатерина Ешакина,
Геннадий Уткин, Надежда Антонова, Кямиль Исмагилов, Светлана Майорова, Егор
Бабенко, Гульфия Акбулатова, Сабрина Мамлеева, Нина Ерошина.
Несмотря на морозный день, гости и не думали расходиться: пили горячий чай, ели
наваристую салму с гусятиной, разговаривали, многие пели и танцевали под заводные
песни выступающих артистов. Более трех часов веселились митряловцы и их гости на
площадке возле сельского клуба.

  

Эльвира Баляева
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