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ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ  

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ТАТАР 

Аннотация: в статье раскрываются тема обряда имянаречения и его ос-

новные моменты, сходства и различия обряда имянаречения на разных терри-

ториях. Авторы на фольклорно-этнографическом материале доказывают то, 

что имянаречение – это наиболее важный механизм включения новорожденно-

го в «культуру». Выделяются генетические истоки обычаев и обрядов имя-

наречения, которые восходят к системе мировоззрений об имени в тюркских 

народах как о душе человека, о знаке судьбы. 
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Изучение обрядов, связанных с ритуалами рождением ребенка, описано 

еще в конце XIX – начале ХХ столетия в этнографическом аспекте в трудах 

Карла Фукса, Каюма Насыри, Яков Дмитриевича Коблова и др. Однако до 

настоящего времени не было комплексного изучения обрядов и обычаев имя-

наречения в контексте традиционной духовной культуры. 

В орхоно-енисейских надгробных памятниках древних тюрков наречение 

именем характеризуется несколькими этапами: наречение при рождении, наре-

чение именем после рождения. У тюркских народов была традиция: после рож-

дения давать ребенку одно имя, а после первого проявления мужества и геро-

изма – второе. Имя герою дает собравшийся народ, иногда оно дается Богом, 

каким-либо святым, конем или же богатырь сам себе дает имя. 
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В татарских семьях обряд имянаречения представляет общность исламских 

традиций и включает в себя локальные культурные особенности. Слово имя-

наречение на татарский литературный язык переводится как исем кушу, исем 

бирү, ат бирү, которое в локальных вариантах татарского языка: ат атау (тюм. 

говор), пәпә атату (тобол. говор), ат кушу (сред. д.; мишар. д., сиб. д.), ат 

кушма (баст.) и др. 

Обряд имянаречения связан непосредственно с повитухой. Известно, что 

раньше рожали при помощи повитух, которые были самыми почитаемыми 

женщинами и славились своими знаменитыми целительскими способностями. 

Они помогали рожать, выходить новорожденного, купать его в бане. В татар-

ском литературном языке повитуху называли «кендек әбисе» (повивальная баб-

ка). Она давала новорожденному временное имя, которое называется в татар-

ском языке – «кендек аты» (пуповинное имя). Ребенка нельзя было оставлять 

без имени, так как злые духи могли причинить зло. Так, например, в нукратов-

ском говоре: ребенка могло подменить мифологическое существо, которое жи-

вет в доме (его называли әби – мать дома). 

Татары нарекают именем даже мертворожденного. Ребенок, погребенный 

без имени, сразу превращается в злое мифологическое существо – Атсыз 

(«Безымянный»). Поэтому ребенка как можно скорей нужно дать имя. 

В современной татарской культуре религиозный обряд имянаречения – ис-

ем кушу, ат кушу, исем бирү, ат кыцкырту проводится дома с приглашением 

муллы и почетных гостей. В литературном языке называют аш, исем ашы. В та-

тарских локальных культурах встречаются различные варианты термина празд-

ника имянаречения: аткушар, аткушар туй, аткушар мәҗлес (астрах.), исем 

ашы (том.д.). Также в зависимости от состава гостей в астраханском говоре 

трапеза имянаречения различается двух видов: кече аткушар, зур аткушар. 

Обряд, куда приглашены только родственники, называют кече аткушар. 

Церемония большим количеством гостей называется зур аткушар. Имя ребенку 

нарекают через несколько дней после рождения. У астраханских, нукратских 
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татар именем нарекают через три дня после рождения. Ребенка не оставляют 

без имени дольше недели. 

В церемонии имянаречения мулле на подушке приносят ребенка. У астра-

ханских татар лицо ребенка закрывают платком. Мулла держит младенца нога-

ми в сторону Мекки (кыйбла). Стоя справа у изголовья младенца, мулла произ-

носит дуа – молитву, чтобы ребенок впервые услышал слово «Аллах». Стоя 

слева, шепчет в ушко «камәт» – выражение, сказанное до намаза. Предпочти-

тельными являются имена, в которых присутствуют слова абд (раб) или амат 

(рабыня). Нарекают детей именами пророков и ангелов. Имя посланника Му-

хаммада особенно почитаемо. После чего мулла называет имя новорожденного, 

которое повторяет несколько раз в ушко. У мензелинских татар при имянарече-

нии произносят следующие пожелания: «Аллаһы Тәгаләгә кол булсын, Пәй-

гамбәребезгә өммәт булсын» («Пусть будет рабом Аллаха, последователем 

Пророка Мухаммада»). 

В процессе имянаречения существовали различные ритуалы. У татар, про-

живающих в Свердловской области, во время имянаречения закрывали все ще-

ли, дымоход, двери, ворота, окна и др., чтобы имя не убежало, шайтаны не про-

никли в дом. 

У пермских татар существует обычай, по которому мулла шепчет имя ре-

бенку и его одаривают серебряной монетой. В этом ритуале серебряная монета 

означает пожелание ребенку силы, здоровья: «Көмеш тәңкә кушкан, көмеш ке-

бек сәламәт булсын, – дип» («Пусть будет крепким как монет»). 

Церемонию имянаречения завершают угощением гостей – аш, где сначала 

всех угощают медом и маслом. После того как пробуют мед с маслом, гости 

начинают дарить подарки новорожденному. После угощений читают молитву 

«дога», завершают трапезу имянаречения. 

Таким образом, в обычаях имянаречения татар, проживающих на разных 

территориях, сохранились общие этнокультурные традиции, отличающиеся 

только местными особенностями, в которых ярко отражено наследие духовной 

культуры всего татарского народа. 
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