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Самосознание
(дискуссионное эссе ́)

За многотысячелетнюю историю чело
вечества возникали, поднимались и при
ходили в упадок десятки цивилизаций. Не
все из них запечатлены в скрижалях люд
ской памяти, и в школьных учебниках исто
рии, увы, далеко не все, даже из великих
цивилизаций, нашли свое место. Подробно
описаны, может быть, Византийская, Рим
ская империи, много написано о западно
европейских странах, о Китае. Безусловно,
мы с упоением читали о становлении Рос
сийской империи, затем СССР, и воспитаны
на подвигах героев войны и труда нашей
большой Родины. Тем не менее, иногда,
учась в школе, у татарского мальчика или
девочки при изучении периода зависимости
Руси от Джучиева улуса (которого в русской
историографии принято называть "Золотая
Орда") возникало странное ощущение "на
следника какогото, пусть и бывшего, но
врага". Позже, взрослея, конечно, станови
лось понятно, что историю всегда пишут
победители — и история неумолима: за 3 ве
ка одна цивилизация, ставшая ведущей в
степях Восточной Европы и Западной Си
бири, постепенно уступила свою роль дру
гой, более молодой цивилизации. Однако
российская цивилизация не стала в чистом
виде европейской, да и не могла стать та
ковой, ибо впитала в себя во многом эле
менты восточной — назовем ее ордынской

— цивилизации. Постсоветская историогра
фия, наконец, признала, что понятие "мон
голотатарское иго" ошибочно по сути (тем
более, что оно привнесено в Россию за
падноевропейскими монахами лишь в нача
ле XV века), а был лишь вассалитет Золотой
Орды над русскими княжествами. И до пет
ровских времен существовала устойчивая
веротерпимость между различными религи
озными сообществами. Причем нарушению
этого принципа во многом способствовали,
как теперь выясняется, опять же наши

западные "друзья", которые неустанно
работали и работают на ниве расшатывания
вековых устоев нашей страны. Ошибки и
перегибы Петра I и его "администрации" в
национальнорелигиозной политике приш
лось исправлять через полстолетия Екатери
не II, т.к. она, будучи, можно сказать, ино
родцем по крови, прекрасно знала, насколь
ко опасна эта зараза межнациональной и
межконфессиональной розни.

Но на дворе XXI век, скажете вы.
Действительно, теперь в ходу понятие, ныне
называемое малопонятным термином "толе
рантность". В социологии им обозначается
терпимость к иному мировоззрению,
образу жизни, поведению и обы
чаям. Происхождение этого терми
на мы какнибудь проясним в сле
дующих номерах, а вот то, что он
становится избитым выражением,
применяемым везде, где можно и
нельзя, и жаль, что это понятие
часто приобретает оттенок вынуж
денной терпимости. На самом деле
толерантность — это еще и взаим
ный интерес, взаимное уважение
традиций, взаимообогащение куль
тур, причем вне зависимости от то
го, велик ли по численности или,
даже может быть, месту во всеоб
щей истории народ.

Согласно ст.68 обновленной в
2020 году Конституции, Российская

Федерация гаран
тирует всем ее на
родам право на
сохранение родного
языка, создание ус
ловий для его изучения и
развития. Культура в Рос
сийской Федерации также
является уникальным насле
дием ее многонационально
го народа. Культура поддер
живается и охраняется госу
дарством. А в статье 69 про
писан следующий постулат:
«Российская Федерация га
рантирует права коренных
малочисленных народов в
соответствии с общеприз
нанными принципами и нор
мами международного права
и международными догово

рами Российской Федерации. Государство
защищает культурную самобытность всех
народов и этнических общностей Россий
ской Федерации, гарантирует сохранение эт
нокультурного и языкового многообразия».

Таким образом, вносимыми измене
ниями в Конституцию закрепляется охрана и
поддержка государством культуры много
национального народа Российской Федера
ции.

Если всётаки вернуться к золото
ордынской цивилизации, то нетрудно за

метить, что во многом ее можно назвать
тюркской цивилизацией, пусть и древние
тюрки (хунну, гунны, хазары, печенеги,
кыпчаки и другие) испокон веков осваивали
степной пояс от ТяньШаня до Карпат. И
приход полчищ Чингизхана на эту терри
торию в корне не изменила этнографи
ческую картину Великой Степи. "А как же
монголы?" — скажете вы. А вот это на самом
деле слишком важный вопрос. И были ли
Чингизхан и его элита монголами в нашем
нынешнем понимании? Ответ прост: они не
знали, кто они по национальности — в те
времена вообще не было понятия "нация", а

родоплеменная структура войска не играла
решающую роль в его победоносном шест
вии, гораздо важнее был фактор личного
участия в походе "До последнего моря" по
заветам Чингизхана.

Ну, а как же с нынешним народом по
имени "монголы" (большая часть которого,
как ни странно, живет на территории ны
нешнего Китая)? Народ этот сформировался
гораздо позже походов Чингизхана и его
потомков, и монголы относительно недавно
узнали, что у них был такой герой Тему
джин, которого позже избрали ханом с име
нем Чынгыз. К тому же историки и куль
турологи, как ни пытались, не могут найти
ни одного эпоса монгол, где так или иначе
упоминался и прославлялся бы некто по
имени Тимучин, Темуджен или Чынгыз. Что
само по себе странно, согласитесь. Народ
ная память не способна терять столь зна
чимых героев. Если зададим сами себе
острый вопрос: кто же составлял основу
войска Чингизхана? Историки осторожно
говорят: урянхайцы. Это один из предков
нынешних тувинцев. Но урянхайцы назад не
вернулись, если говорить о выживших в
великом походе и походах на Китай,
Персию, Среднюю Азию, Кавказ, Русь, Сред
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Касимовские татары
(продолжение)

Как мы отмечали в прошлом номере,
субэтнос касимовских татар (согласно спра
вочника «Регионы компактного проживания
татар в РФ» — Казань, 2016) делится на 4
этнографические группы: белый аймак, чёр
ный аймак, чёрные зипуны ("кара зыбын
нар") и бастановские татары. Что самое
интересное: первые 3 группы — это факти
чески разделение по сословному признаку, а
не по языковому (!), причем сюда в таком
случае можно было бы добавить (как бы 5
ую группу) и Татарскую слободу самого го
рода Касимова, по количественному призна
ку наиболее многочисленную. Языковых
отличий (в говорах) в этих группах не очень
много, разве что бастановское наречие от
личается четким присутствием К/Г в речи,
когда как в исконнокасимовских говорах
они, как правило, сглатываются (например:
рус."платье/рубашка" ~ лит.тат. "күлмәк" =
баст."күләк" = кас." 'үли' "; рус."вышел во

двор" ~ баст."азбарга чыкты" = кас."азбар'а
чы'ты"), и, как многие отмечают: у черных
зипунов и бастановцев лексикон испытал
влияние мишарского диалекта (в частности,
азеевского и темниковских говоров).

Что касается терминов "белый" и "чер
ный", то известно, что для многих тюрко
язычных народов было традиционным деле

ние на белую и чёрную сторону. Эпитет «бе
лый» был связан с социальной значимостью
народонаселения — здесь жили служилые
люди и вотчинники. Поселения Белого и
Чёрного аймаков в Касимовском уезде раз
мещались по левому берегу Оки. К Белому,
который находился северовосточнее Каси
мова, относились всего четыре села — Бо
лотце/Болотцы (Яубаш; здесь и далее в
скобках — татарские названия селений —
если есть такие данные), Подлипки (Шы
рын), Торбаево (Татарбай), Царицыно (Бием
сала), а также деревня Тебеньково (Тибә
нәк). Имели они тогда общее название —
"дүрт сала", что в переводе — «четыре се
ла». Чёрный аймак ("Кара аймак", "ядәш
ләр"), располагавшийся юговосточнее Каси
мова, объединял около пятидесяти селений,
которые относились к Татарской и Подгор
ной волостям Касимовского уезда Рязанской
губернии и Малокусморской волости Елатом
ского уезда Тамбовской губернии. Перечис
лим хотя бы некоторые (в основном, по дан
ным Ф.Л.Шарифуллиной): Алишево, Альке
чево (Әлекич), Аминево, Ахматово (Карлар),
Барамыково (Барамык, Барамы'), Беркеево,
Высокое (Югары сала, Югары авыл), Дже
гурманово (Адҗурман), Дубники (Дебенәк),
Кадышево (Чуманай), Казаково (Казак,
'Аза'), Карамышево (Карамыш, 'Арамыш), Ко
верское (Курски), Кульчуково, Кучуково,
Кушниково (Күснек), Мачково (Мәскәү'),
Мунтово (Мынты, Мылтык, Мылты'), Поляны
(Пүләнкә), Собакино (Субак, Суба'), Тонкаче
во / Танкачево (Тәнкәз), Темгенево (Түмә
нәү), Халымово, Черечеево (Чүриче), Четае
во (Чутай), Шегашаново/Шегешаново (Шак
шан, Ша'шан), Шилино (Түбән сала, Түбән
авыл, Шильнә) — здесь только Темгенево и
Шилино писались сёлами, остальные — де
ревнями. Многие деревни в XX веке посте
пенно прекратили свое сущестовование (к
примеру, дд. Аминево, Джегурманово, Каза
ково, Черечеево из приведенного списка), а
многие — обрусели (наши благодарности
Вадиму Агееву за дополнительную информа
цию). В группу Чёрных зипунов ("Кара
зыбыннар", "укъяр татарлар") входило во
семь поселений правого берега Оки: неко
торые из них (деревни Колубердеево, Сафо
ново и Баишево) находились на отдалении
812 км от г.Касимова в пределах Бетинской
волости Касимовского уезда Рязанской гу
бернии. Остальные, относясь к той же во
лости (деревни Сеитово, Ананьино, Рудако
во, Экса), располагались ниже по течению
реки в 40 км от г.Касимова. Самым дальним
(в 45 км) от Касимова селом чёрных зыбы

Совершение намаза
по масхабу АбуХанифы

Столпы намаза
Столпы намаза (аркан ассаля) /РАЗ

ДЕЛ 1 по изданию: Р.М.Нургалеев. Совер
шение намаза по масхабу АбуХанифы/

У обязательного (фард) или традици
онного намаза (сунна) (к традиционному
намазу относятся: сунна му‘аккада и на
филь) шесть столпов. Если хотя бы один из
них нарушен или отсутствует, намаз счита
ется несостоявшимся и его нужно выполнить
заново.

Столпы намаза:
1) Такбир альихрам — поднимание

кистей рук до уровня ушей и одновременное
проговаривание слов «Аллаhу акбар» (фраза
«Аллаhу акбар» является обязательной, не
является столпом (рукн)). Довод (далиль):
Куръан. Всевышний сказал: «И Господа сво
его возвеличивай!» (74:3). Сунна. Пророк
(с.а.в.) сказал: «Если встанешь на намаз, то
полноценно соверши омовение, потом обра
тись лицом к кыйбле и скажи: Аллаhу ак
бар» (хадис от АбуХурайры; свод хадисов
альБухари №6667 и Муслим №397).

2) Кыям — стояние во время чтения
Куръана. Довод (далиль): Коран. Всевышний
сказал: «И стойте пред Аллахом благо
говейно» (2:238). Сунна. Пророк (с.а.в.)
сказал: «Молись стоя, а если не сможешь, то
сидя, а если не сможешь, то на боку» (хадис
от ‘Имрана ибн Хусайна; свод хадисов аль
Бухари №1117, атТирмизи №371 и Абу

нюю Европу. Хотя в походах внуков Чингиза
участвовало уже много других покоренных
народов. Но урянхайцы и другие тюркские
племена, пришедшие в Восточную Европу,
органично растворились в той же тюрко
язычной среде Джучиева улуса. Более того,
вся письменная документация при дворе
Сарайских ханов велась на средневековом
тюрки, или, как его называют — чагатай
ском языке, как до принятия ислама, так и
после. На Руси такой язык называли "татар
ским", и многие русские князья владели
данным, как сейчас сказали бы, средством
межнационального общения. И в те времена
всех тюрков, а то и многие нерусские на
роды Востока (позже даже Кавказа) называ
ли татарами. В буржуазнокапиталистичес
кую эпоху возникли (или стали признавать
ся) нации, и многие тюрки постепенно обо
значили свои самоназвания: уйгуры, узбеки,
кыргызы, тувинцы, кумыки, алтайцы, дол
гане, телеуты, хакасы, туркмены, чуваши,
позже: казахи, ногайцы, башкиры и другие.
Но за основным населением Золотой Орды и
ее наследников осталось название "татар",
разве что за крымские татары позже испы
тали сильное влияние Османской империи,
обособившись по сути в самостоятельный
народ. Мы еще неоднократно, видимо, бу
дем касаться сложных вопросов этногенеза
татармишар, казанских, касимовских, астра
ханских, сибирских татар, а вот кто мы, та
тары — надеемся, немного станет понятнее
после приводимых в порядке дискуссии рас
сужденийэссе, которым мы дали начало в
этом номере. Мы — второй народ России,
наши предки так же самоотверженно стро
или Великую Россию, как и все живущие в
ней народы, так же защищали свою Великую
Родину, не жалея живота своего, и мы так
же должны отстаивать интересы единого на
шего государства, дабы передать его в до
стойном виде нашим потомкам. И мы точно
так же, как и все народы России, по Конс
титуции вправе сохранять свой язык, свою
культуру, свою религию, и самое главное —
свою национальную идентичность и пере
дать ее нашим детям и внукам. Буыннан бу
ынга татар булып кал. Кем генә булсаң да,
бер береңә тугандаш бул. Бердәм булганны
җиңү авыр.

Что ж, ждем от вас сообщений, откли
ков. Вопросов много, приглашаем к обсуж
дению. Эссе — значит, авторское видение.
Статья редакционная, и дискуссионная.

нов было Толстиково (Түстек, Түстик) Высо
кополянской волости Елатомского уезда
Тамбовской губернии. Что касается села
Бастаново — самого дальнего поселения
татар (от г.Касимова) в составе субэтноса
касимовских татар (бастановских татар и их
говор ученые, прежде всего лингвисты,
справедливо не относят к татараммишарям,

хотя бастановцы всегда жили в
окружении мишарских сёл, и их
этническая история, не исключено,
не менее сложна, чем у "клас
сических" касимовских татар), то
оно основано не позднее начала XVI
в. служилыми татарами, однако оп
ределить, к какой из 3х перечис
ленных выше этнографических
групп касимовских татар она ближе,
уже не представляется возможным.
Более того, в исторических докумен
тах их территориально, по геогра
фической близости, объединяют со
цнинскими татарами (череды сёл
служилых мишар вдоль Цны, услов
но от Алёшино до Ямбирно), а в

более поздних источниках называя даже
более общим термином "шацкие татары". По
полулегендарным сведениям, Бастаново ос
новано татарами из Астраханского ханства,
выехавшими в Касимов уже из Литвы вместе
со смещенным с трона крымским ханом Нур
Давлетом (он бежал со свитой в Литву), а
затем после смерти хана в 1491 г. и нашед
шими свою новую малую родину на месте,
где первоначально было Бастаново. В буду
щих номерах будем не раз задевать тему ис
тории этого села.

© Группа "КасимовХанкерман" в
соцсети ВК (https://vk.com/kas_hankerman)
— фото начала XX в. и часть текста.

© В.Агеев: https://ageevvadim.
livejournal.com/3336.html — часть текста.

© Касимовские татары: монография
/ Ф.Л. Шарифуллина. — Казань : Татар. кн.
издательство, 1991.
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Давуд №952).
3) Кыра’а — чтение Куръана. Довод

(далиль): Куръан. Всевышний сказал: «Чи
тайте же, что легко вам из Куръана» (73:20).
Сунна. Пророк (с.а.в.) сказал человеку, пло
хо совершившему намаз: «Если встанешь на
намаз, то скажи: «Аллаhу акбар», потом
прочти, что легко тебе из Куръана, потом
совершай поясной поклон, пока не успоко
ишься в нем …» (хадис от АбуХурайры; свод
хадисов альБухари №715, Муслим №602 и
Абу Давуд №730).

4) Руку‘ — поясной поклон. Довод (да
лиль): Куръан. Всевышний сказал: «О вы,
которые уверовали! Кланяйтесь (совершайте
поясной поклон) и падайте ниц» (22:77).
Сунна. Пророк (с.а.в.) сказал человеку, пло
хо совершившему намаз: «Если встанешь на
намаз, то скажи: «Аллаhу акбар», потом
прочти, что легко тебе из Куръана, потом
совершай поясной поклон, пока не успо
коишься в нем …» (хадис от АбуХурайры;
свод хадисов альБухари №715, Муслим
№602 и Абу Давуд №730).

5) Суджуд — земной поклон. Довод
(далиль): Куръан. Всевышний сказал: «О
вы, которые уверовали! Кланяйтесь и па
дайте ниц (совершайте земной поклон)»
(22:77). Сунна. Пророк (с.а.в.) сказал: «Мне
было приказано совершать земной поклон

семью костями: лоб, кисти рук, колени и
кончики ступней» (хадис от ИбнАббаса;
свод хадисов альБухари №812, Муслим
№490 и атТирмизи №273).

6) Ка‘да ахыра – последнее сидение в
конце намаза на протяжении ташаhhуда.
Довод (далиль): Сунна. Пророк (с.а.в.) взял
за руку ИбнАббаса и, научив его ташаhhуду,
сказал: «Если ты скажешь или завершишь
это (ка‘да ахыра), то твой намаз завершен; и
если захочешь встать – вставай, а если захо
чешь сидеть – сиди» (хадис от ИбнАббаса;
свод хадисов альБухари №812, Муслим
№490 и атТирмизи №273).

РАЗДЕЛ 2. Описание намаза (сыйфат
ассаля) — в следующем номере.

© Р.М.Нургалеев. Совершение намаза
по масхабу АбуХанифы. — Казань: Издво
ДУМ РТ, 2009.

Выдающиеся татары
прошлых веков. Ш.Марджани

Два года назад исполнилось 200 лет
выдающемуся татарскому богослову Шига
бутдину Марджани /Шиһабетдин Мәрҗәни/
(18181889).

Шигабутдин бин Багаутдин альМар
джани происходил из древней и уважаемой
семьи мусульманских священнослужителей,
родословная которой уходила далеко в
глубь столетий. Предки будущего имама жи
ли в деревнях Комургузя и Марджан, что в
Заказанье. Отсюда и тахаллус (псевдоним)

«альМарджани», то есть выходец из аула
Марджан. Шигабутдин же родился в деревне
Ябынчы Казанского уезда (ныне Атнинский
район РТ) в семье указного муллы.

Его отец — Багаутдин бин Субхан бин
Абдулкарим, окончивший в свое время бу
харское медресе «Турсуния», в 18141821 гг.
служил здесь приходским муллой. В 1821 г.
он переехал в деревню Ташкичу того же
уезда, где стал исполнять обязанности
имамхатиба в мечети и преподавать в мед
ресе. В стенах этого учебного заведения под
началом своего отца Шигабутдин Марджани
получил начальное богословское образова
ние и некоторое время помогал в обучении
младших шакирдов.

Юноша, показавший удивительные спо
собности и горячее желание постичь духов
ные богатства ислама, отправился на учебу
в прославленные среднеазиатские центры
мусульманского просвещения — города Бу
хару и Самарканд. В течение 10 лет (1838
1849) Ш.Марджани учился в медресе «Ку
кельташ», «Мирараб» в Бухаре и «Ширдар»
в Самарканде.

Проведя годы за кропотливым и вдум
чивым изучением мусульманской богослов
ской литературы, Марджани стал убежден
ным сторонником идей своего прославлен
ного земляка, религиозного реформатора
Габденасира Курсави и сам начал писать
смелые, во многом новаторские коммента
рии по актуальным вопросам исламской фи
лософии и правоведения. Таким образом,
вернувшись зимой 1849 г. с попутным торго
вым караваном из Бухары в Казань, Шига
бутдин Марджани был встречен на родине с
почетом и уважением как человек необы
чайной учености и знаний.

Он с честью выдержал своеобразный
экзамен у знаменитых религиозных автори
тетов Казани и в 1850 г. был приглашен са
мым богатым и влиятельным купцом Старо
Татарской слободы Иб
рагимом Юнусовым на
престижную должность
имамхатиба и мудар
риса Первой соборной
мечети. С этого момента
жизнь священнослужи
теля превратилась не
только в череду выдаю
щихся свершений, но и
в постоянную изнуряю
щую борьбу за личное
достоинство, за право
свободно мыслить,
учить и проповедовать.
Он сумел учредить в
приходе крупное и авто
ритетное медресе, куда
съезжались за знаниями
татарские юноши со
всех концов России.

Среди учеников
хазрата, его ближайших
сподвижников и едино
мышленников был вид
ный востоковед, препо
даватель СанктПетер
бургского университета Хусаин Феизханов.
Шигабутдин Марджани, вплоть до самой
своей кончины, считался единственным
блестящим знатоком Корана в Казани. По
этому с 1860 г. он по поручению Духовного
собрания наблюдал за точностью текста ка
занских изданий Священной книги.

В 1867 г. Духовное собрание мусульман
Поволжья и Приуралья назначило Марджани
на должность ахуна и мухтасиба Казани, что
явилось несомненным признанием его дея
тельности со стороны руководства мусуль
ман. Со временем имя Марджани ста

новится известным далеко за пределами Ка
зани: в 1870 г. выходит в свет его книга
«Назратульхакк», с новыми для того вре
мени и его родной среды религиознорефор
маторскими идеями, принесшая автору ши
рокую известность не только на родине, но
и на всём мусульманском Востоке.

В его доме на Захарьевской улице (ны
не ул. Каюма Насыйри, 10) частыми гостями
были известный тюрколог В.В.Радлов, член
корреспондент Академии наук И.Ф.Готвальд,
профессор Н.В.Катанов и др. В 1876 г. по пу
ти в Западную Сибирь здесь побывал немец
кий ученый А.Брем. И это не случайно. Ду
ховный наставник старейшей в городе ме
чети был горячим поборником истины, сто
ронником и идеологом обновления во всех
сферах жизни татарского народа. В своих
произведениях он призывал к очищению ве
ры от вековых предрассудков и заблужде
ний, к возвращению к чистым и благород
ным традициям мусульманской общины вре
мен Пророка. Он горячо отстаивал право
каждого грамотного и мыслящего мусуль
манина самостоятельно искать в Коране и
Сунне ответы на самые важные вопросы
человеческого бытия.

Вместе с тем реформатор считал воз
можным и даже необходимым обучение му
сульман русскому языку и светским наукам.
Эти смелые идеи были подхвачены молодым
поколением татарской буржуазии и духовен
ства, которое в конце XIX — начале XX века
провело широкие социальные преобразова
ния под лозунгами обновления и модерни
зации. Ш.Марджани не только стоял у исто
ков коренной реформы мусульманского об
разования, но и первым осуществил попытку
создания татарской национальной истори
ческой науки. Его перу принадлежит фунда
ментальный двухтомный труд «Мустафа
дельахбар» (Правдивые известия о Казани
и Булгаре), в котором на основе редких ис

точников и мате
риалов была пред
ставлена история
татарского народа
с древнейших вре
мен до XIX сто
летия. В этом тру
де ученый призы
вал гордиться эт
нонимом "татары",
за которым была
древняя и богатая
история.

Личная
жизнь выдающе
гося имама была
полна трагических
коллизий. Добив
шись огромного
общественного ус
пеха и призна
ния, он тем не ме
нее до самой сво
ей кончины вы
нужден был опла
кивать горечь без
временных утрат.

Он пережил трех своих жен и проводил в
последний путь семерых детей от второго
брака с Бибинагимой Апанаевой. Тяжелей
шим ударом для Шигабутдина хазрата стала
смерть в 1885 г. сына Махмуда, которого он
считал своим преемником, талантливым и
перспективным богословом, историком.

Марджани выдерживал удары судьбы с
достоинством истинного мусульманина.
Этому способствовали суровый, волевой ха
рактер, выдержанность и мудрость имама,
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щения с такого рода предметами.
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чья личность в глазах современников быстро
приобрела романтические черты. Видный та
тарский общественный и религиозный дея
тель Риза Фахретдин так описывал своего
учителя: «Марджанихазрат был высоким
человеком с красивым лицом, украшенным
длинной, не очень густой бородой и широ
ким лбом. Он был прекрасным и гордым,
чрезвычайно проницательным и терпели
вым, немногословным мыслителем».

Ш.Марджани умер в 1889 г. и был по
хоронен на кладбище Новотатарской слобо
ды. Магнетизм личности этого националь
ного героя, которого Габдулла Тукай назвал
«поборником свободомыслия, знания и прог
ресса», воздействие его выдающегося твор
ческого наследия сегодня все так же сильны
и удивительно современны. Они попрежне
му остаются немеркнущим маяком для всего
татарского мира.

20 ноября 2018 г. неподалеку от мече
ти Марджани, на берегу озера Кабан, был
открыт мраморный памятник великому бого
слову. Скульптуру изготовил казанский ху
дожник Рамин Нафиков по прототипу из
вестной работы Баки Урманче. Общая высо
та памятника более трех с половиной мет
ров. Сам памятник выполнен из белого мра
мора, а пьедестал и прилегающее благо
устройство — из гранита. В правой руке у
Марджани — главный атрибут философа,
богослова и просветителя — книга. Мар
джани смотрит в сторону мечети, которая
носит его имя, и казанского исламского
колледжа, а главное — в сторону Мекки.

© Интернетгазета «Реальное время»
(https://realnoevremya.ru)

© Р.Р.Салихов, д.ист.н., директор инс
титута истории им. Ш.Марджани АН РТ.

О любви к малой родине
Каждый человек вне зависимости от

того, в какой стране он живет, помнит и лю
бит свою малую родину — место, где он по
явился на свет, рос, где живут его близкие.
Любовь к этом месту в сердце человека по
селяется навсегда, и куда бы мы ни уехали,
где бы ни оказались в этой жизни, в снах и
грезах мы возвращаемся туда.

В группе «КасимовХанкерман» соци
альной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/kas_
hankerman) публиковались отрывки из вос
поминаний уроженца д.Тебеньково Каси
мовского района Каюма Мухамеджановича
Симакова «От былого до нескончаемого…»,
в которой есть увлекательные подробности
свадебных традиций касимовских татар. /Ос
новную часть жизни К.Симаков прожил да
леко от малой родины — в Казахстане, до
стиг высоких должностей, но всегда помнил
о малой родине и оставил после себя бес
ценные записи о своем детстве на Рязан
щине, о родных и односельчанах. Биогра
фию его читайте в следующем номере./ По
зволим себе перепостить из ВК несколько
фрагментов.

«...Состоялось сватовство. Приехали к
нам родители невесты договариваться о
приданом, о сроке свадьбы. Меня послали
на Туркае (имя лошади — прим.ред.) за лич
ными вещами невесты; привез два кованных
больших сундука. Один из них забит доверху
предметами приданого, другой — с постель
ными принадлежностями. Кроме сундуков на
другой подводе привезли из дома невесты
мебель, только что купленную в городе.

За 2 дня до свадьбы — дня венчания —
устраивается у невесты девичник, а у жени
ха — мальчишник. И там, и здесь вечеринки
состоят сначала из обильного угощения с
чаепитием и яствами, после чего танцуют,
пляшут, поют песни, затевают забавные

игры с фантами. Танцы и песни сопровож
даются музыкой, играют на гармошке,
скрипке, мандолине. Как правило, пляшут
только двое, соревнуясь в ловкости и разно
образии в движениях, сменяя друг друга по
очереди. Поют только под гармошку вдвоем
или вчетвером по очереди. В соло воспева
ется любовь, страдание, преданность, друж
ба, победа добра над злом; пение попарно
— это соревнование в злословии, подтруни
вании, насмешках, критике, суждениях и т.п.
На мальчишник девушки не ходили, а на де
вичник, как исключение, могли ходить парни
только из родичей семьи невесты; в этом
случае все девушки закрывали лицо плат
ком...».

«...Наступил день
свадьбы. Выезд за невес
той назначен на 12 часов.
А желающие принять
участие в свадебном кор
теже начинают собирать
ся с утра. Приезжают на
тройках, на парах, запря
женных в тарантасы, ка
реты или одиночные на
дрожках. Коренники —
чистокровные рысаки или
полукровки, пристяжные
— бойкие на галоп, обыч
но молодые кони. У всех
сбруя — добротная кожа,
отделанная разновидны
ми бляхами то под серебро, то под золото.
Сбруя только что обмазана дегтем, а бляхи
начищены мелом, отчего вся сбруя, всеми
частями, играет на солнце разными перели
вами. Все больше и больше подъезжает
участников свадьбы. У каждого экипажа,
подъехавшего к нашему дому, гости (только
мужчины) идут поздравить жениха и его ро
дителей, потом отводят упряжки к разным
палисадникам соседних домов. Так что вся
деревня по обеим сторонам заполнена за
пряженными экипажами.

Вспотевшие крупы кормленых коней
лоснятся блеском бриллиантина. Поддужные
колокольчики и бубенцы на лошадях пере
ливаются на все лады. Кони все больше тре
вожатся, ржут, роют землю копытами; они
волнуются, почуяв предстоящее состязание
— неотделимый атрибут свадебных шествий.

Свадьба на деревне — праздник для
всех: никто не работает, всех она высыпала
на улицу, все наряжаются в лучшее и сидят
чинно, спокойно на лавочках, обмениваясь
впечатлениями о подъезжающих: лошадях,
сбруях, хозяевах экипажей, особенно лаки
рованных карет (это богачи)...»

«...Во дворе у нас закладывают тройку
для молодых. Лакированная карета вся го
рит чернозолотистым пламенем. Рослая, се
рая в яблоках Слава, чистокровная орлов
ской породы пойдет коренником, Цыганка и
Летун исчерночерной масти, бойкие, горя
чие кони. Сбруя для них — самая изыс
канная: всё на ней блестит, сверкает много
цветием. За невестой поедут одни мужчины.
В карету садятся жених, его брат Ганей и
самые близкие товарищи. Наконец свадеб
ный поезд тронулся в путь. До Торбаево —
дома невесты — всего четыре версты. Но та
кой отрезок пути разве простор татарам для
состязания? Поэтому дорогу удлиняют: сво
рачивают вправо, в сторону Алёшина, затем
еще вправо на Царицыно, после — на Саму
иловку, потом на Барамыкино, Подлипки и
только теперь на Торбаево. Тем самым путь
удлиняется до 10 верст. Несмотря на то, что
поезд с места берет быстрый ход, лошадей
не удержать, они давно были готовы
сорваться на полный ход, но после Те
бенькова через полверсты — мостик, а по

сле него начинается подъем, да дорога пес
чаная; после подъема уже совсем близко
Царицыно — по улице нельзя обгонять
(опасно). Но тем не менее коекто уже на
чинает обгонять переднего — ведь улица то
длинная, нервы ни у лошадей, ни у кучеров
не выдерживают — какой же он татарин, ес
ли не обгоняет переднего. Татарин — ло
шадник, он любит лошадь, понимает ее и
умеет ценить хорошие качества. Встретятся
на дороге два татарина, так сразу начинают
хвалить коня другого, имея ввиду своего, и
забывают, куда ехали и зачем, — давай на
перегонки, чья лошадь возьмет верх! Ожив
ленно, но чинно проехали Царицыно и свер

нули еще вправо. Вот тут уж начинается
подтрунивание над кемнибудь, дружеская
издевка, подзадоривание, и пошла вся
свадьба перегоняться. Стоит шум над доро
гой, хохот, смех, передразнивание, выкрики;
в такой суматохе, пожалуй, и забыли, куда
они едут, а если кто опомнится, скажет:
«Ничего, невеста подождет!..»

© От былого до нескончаемого…:
книга воспоминаний / К.М.Симаков. — СПб.,

2017. — 539 с.: ил.
© https://vk.com/kas_hankerman

Мусульманские праздники
89 мая 2021 г. (милади) /27 рамадана

1442 г. (һиҗри) / – с 8го на 9е мая – Ночь
Предопределения – ЛяйлятульКадр —
Кадер киче.

13 мая 2021 г.м. /1 шавваля 1442 г.һ./
– Праздник разговения – ИдульФитр (3
дня: 13, 14, 15 мая) – УразаБәйрәм.




