
2021й — Год родных языков
в Татарстане

Как известно, 2019й год был объявлен
ООН и ЮНЕСКО Международным годом язы
ков коренных народов. Его главная цель за
ключалась в привлечении внимания к воз
можной утрате родных языков и необходи
мости их поддержки и активизации. Тор
жественное открытие Международного года
языков коренных народов стартовало в
штабквартире ЮНЕСКО в Париже 28 января
и в штабквартире ООН в НьюЙорке 1 фев
раля 2019 г.

В России Год языков коренных народов
торжественно открывался 21 марта 2019 г. в
г.ХантыМансийске. И первым событием Го
да языков коренных народов стал междуна
родный форум, в работе которого приняли
участие международные эксперты и предста
вители ООН. Президент Российской Федера
ции В.В.Путин направлял тогда своё привет
ствие в адрес участников форума. «Пробле
ма сбережения языков коренных народов
имеет важное, без преувеличения, общеми
ровое значение. Язык, самобытные тради
ции, обычаи, хозяйственный уклад коренных
жителей являются нашим общим достояни
ем, формируют культурное, этническое мно
гообразие и истинное богатство России.
Подчеркну, мы и впредь будем проводить
комплексную, творческую, кропотливую ра
боту, направленную на поддержку всех язы
ков народов нашей многонациональной
страны, привлекать к этому большому и от
ветственному делу экспертов, педагогов, об
щественные организации, национальные об
щины, средства массовой информации. Уве
рен, что форум пройдёт в конст
руктивном, созидательном ключе, а
решения и рекомендации его участ
ников обязательно воплотятся в
жизнь», — отмечалось в телеграмме
глава государства.

21 февраля 2019 г. (в Между
народный день родного языка) был
официально учреждён Фонд сохра
нения и изучения родных языков
народов Российской Федерации. При
Министерстве просвещения РФ рабо
тают Правление и Попечительский
совета данного Фонда.

Использованы материалы сайта
https://edu.gov.ru/

А 6 ноября 2019 г. Генеральная
Ассамблея ООН своим итоговым до
кументом своей 74й сессии провоз
гласила 2022–2032 гг. Международ
ным десятилетием языков коренных
народов.

Десятилетие (иначе его назы
вают Декадой языков) было объяв
лено с целью привлечь внимание к
проблеме катастрофической утраты
языков коренных народов и необ
ходимости сохранять, возрождать,

популяризировать эти языки, предпринимать
дальнейшие экстренные шаги на националь
ном и международном уровнях. В нашей
стране, по оценке Института языкознания
Российской академии наук, насчитывается
около 150 языков коренных народов, а если
считать и основные диалекты коренных язы
ков — более 270.

Республика Татарстан является одной
из самых многонациональных территорий
России — представители 115 национальнос
тей проживают на территории республики, в
том числе 8 национальностей, численность
населения которых превышает 10 тысяч че
ловек: татары, русские, чуваши, удмурты,
украинцы, мордва, марийцы и башкиры.
Среди народов, населяющих Татарстан, пре
обладающие по численности населения —
татары (более 2 млн. чел. или 52,9% от об
щей численности населения республики). На
втором месте русские — около 1,5 млн. чел.
или 39,5%, на третьем — чуваши (126,5 тыс.
чел. или 3,4%).

Президент Республики Татарстан Рус
там Нургалиевич Минниханов своим Указом
от 5 октября 2020 г. объявил 2021й год в
Республике Татарстан Годом родных языков
и народного единства (Туган телләр һәм ха
лыклар бердәмлеге елы). Его целью являет
ся сохранение и развитие родных языков,
культуры и традиций представителей наро
дов, проживающих в РТ, а также укрепление
единства многонационального народа рес
публики.

Межконфессиональное согласие явля
ется одним из основных приоритетов и в по
литике города Казани. В этом учебном году
в школах занимаются свыше 141 тыс.

учащихся, 51% из них — татары, 43% —
русские, 6% — представители свыше ста
других национальностей, которые прожива
ют на территории города. Для изучения род
ных языков через систему допобразования в
Казани организованы группы для детей раз
ных народов. Кроме того, в ВУЗах татарс
танской столицы обучается 13 тыс. студен
товиностранцев из более ста стран мира.
Большое количество национальных меро
приятий проводится в муниципальных уч
реждениях культуры. В национальных кол
лективах городских ДК на сегодняшний день
занимается свыше 6 тыс. человек.

В рамках Года родных языков в Казани
запланировано проведение более 80 куль
турных и образовательных мероприятий, на
правленных на сохранение и развитие род
ных языков. Среди них концерты, конкурсы,
фестивали, экскурсии, уроки дружбы и со
гласия в общеобразовательных учреждениях
и др. Для примеров можно упомянуть город
ской фольклорноэтнографический фести
валь «Кузьминки», городской конкурс
школьных театральных коллективов на та
тарском языке «Сайяр», Казанский студен
ческий фестиваль национального творчест
ва «Ягымлы яз», фестиваль детскоюношес
кого хорового творчества «Кириллица»,
участие во Всероссийском фестивале русско
го фольклора «Каравон», молодежный науч
ный форум «Тукай укулары – 2021 “Габдул
ла Тукай в XXI веке: горизонты восприятия,
изучения и увековечивания”», посвященный
135летию со дня рождения Г.Тукая и т.д.

Использованы материалы сайта https://kzn.ru/
Чувашские красавицы

Как было сказано выше, третье место по
численности населения в Татарстане за
нимают чуваши. В ряде районов РТ, кро
ме русских и татар, действительно про
живает значительная часть населения
других национальностей. Так, например,
в Аксубаевском районе чуваши состав
ляют большинство — 44,0% (при этом:
татар 38,5%, русских 16,8%), в Дрож
жановском районе — 41,1% чувашей, в
Нурлатском — 25,3%, в Черемшанском
районе — 22,8%, в Тетюшском — 20,9%,
в Буинском — 19,9%, в Алькеевском —
19,2%. Поэтому неудивительно, что уже в
10й раз в республике проводится кон
курс «Чувашская красавица Татарстана».
Итак, в конце апреля с.г. в Доме Дружбы
народов Татарстана прошёл финал кон
курса «Чувашская красавица Татарстана
– 2021». Двенадцать чувашских красавиц
приехали на финал в Казань из один
надцати районов. А до этого почти сто
девушек боролись за право попасть в
финал. Прошли через волнения, кастин
ги, районные конкурсы, где демонстри
ровали свои таланты и знание чуваш
ского языка. И вот лучшие были выбраны
для соперничества за первое место.
Конкурс состоял из нескольких этапов, и,
чтобы подготовиться к нему, с девушками
целую неделю занимались хореографы,
преподаватели вокала, стилисты. Претен
дентки должны были представить себя,
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блеснуть знаниями истории, культуры и традиций
чувашского народа, приготовить национальные
блюда, выйти на сцену в традиционном нацио
нальном костюме, который, возможно, сшила ещё
прабабушка. Особое впечатление на публику про
извели современные, стилизованные костюмы в
традиционной краснобелой гамме с чувашскими
узорами. «...В 2002 году, когда возникла идея
организовать этот конкурс, молодёжь очень трудно
было заинтересовать национальной культурой, —
сказала нам автор проекта и директор конкурса
Сильвия Чаркина. — Они считали: «Зачем нам ну
жен язык, который не пригодится?», не смотрели
спектакли и фильмы на чувашском языке, не ра
зучивали песни. А конкурсы красоты в это время
становились популярными. Спустя двадцать лет мы
видим, что выбрали верное направление. Уже с
первого класса девочки грезят об участии в нашем
конкурсе, о титуле первой чувашской красавицы
Татарстана. А поскольку главным условием являет
ся знание чувашского языка, то и язык они учат, и
песни, и стихи. Сейчас, когда мы ездим по райо
нам, то видим полные залы молодёжи на наших
конкурсах. Они и говорят, и поют на родном языке,
и исполняют народные танцы. Это так здорово!..»
«...Многие люди не понимают, какое это богатство
— знание родного языка, — добавляет член жюри
конкурса, главный редактор чувашской республи
канской газеты «Сувар» Ирина Трифонова. — Бла
годаря конкурсу у молодёжи возрождается интерес
к культуре своего народа. То, что заложено приро
дой, начинает просыпаться...». Кстати, Ирина Три
фонова — автор статуэтки «Чувашская красавица»,
которую впервые в этом году получили все кон
курсантки. Отныне розовая статуэтка станет сим
волом конкурса, который традиционно проходит
раз в два года. При подведении итогов жюри при
шлось нелегко. Как выбрать первую умницу и кра
савицу, если все девушки яркие, талантливые, да
ещё и наготовили столько вкуснятины? Но вот эта
минута! Победительницей конкурса «Чувашская
красавица Татарстана – 2021» объявлена семнад
цатилетняя Алия Карусева из Дрожжановского
района! Пока победительницу осыпали поздравле
ниями, мы попросили её маму Людмилу сказать не
сколько слов о дочери: «...Мы живём в селе Алёш
кинСаплык. Алия учится в 11м классе и сейчас
усиленно готовится к ЕГЭ, идёт на золотую медаль.
В этом году собирается поступать на юридический
факультет в Казанский университет. Она у нас
очень творческая девочка, увлекается музыкой,
поёт, танцует, участвует во многих конкурсах,
очень хорошо готовит. Словом, моя дочка не толь
ко красавица, но и самая хорошая и послушная...».
Все девушки получили подарки от спонсоров и на
грады в разных номинациях. А знаете, какая пого
ворка существует у чувашей? «Ардын аллинчен
палла, пике — питёнчен», что в переводе значит:
«Мужчина заметен мастерством, а красавица при
метна лицом». Так пусть, как сказал директор До
ма Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, «в
мире всегда существуют чувашский народ, чуваш
ский язык и всем на зависть чувашские краса
вицы»!
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Фото победительницы (как и оригинал
статьи) вы можете посмотреть в Интернете:
http://rtonline.ru/umeetgotovitiidyotnazolotuyu
medal/

"Причем здесь чуваши?" — скажете вы. Нам
показалось, что в многонациональной и мульти
культурной среде Татарстана гражданская актив
ность национальных сообществ республики после
довательно растёт, и является примером даже для
таких мононациональных областей, как Рязанская
(или почти «моно», ведь русских в нашей области
более 95% от общей численности населения).

Астраханские татары
Наиболее сложная для рассказа группа

татар — это астраханские татары (Әстерхан
татарлары) — коренное население Астрахан
ской области РФ и сопредельных террито
рий. Они делятся на карагашей, кундров
ских, юртовских (иногда применяется тер
мин “юртовые”) татар, а также на татарала
бугатов (“утары”). В этническом формирова
нии астраханских татар приняли участие
приазовские болгары, хазары, печенеги,

отатаренные таты, кипчаки, ногайцы, кав
казские и среднеазиатские тюрки и др. В
процессе консолидации астраханских татар
определяющую роль сыграли Золотая Орда
и образовавшиеся после ее распада Боль
шая Орда, Астраханское ханство и Ногай
ская Орда. На языки юртовых татар и кара
гашей сильное влияние оказал ногайский
язык, а на этнокультурное развитие астра
ханских татар в целом — поволжскопри
уральские татары, переселявшиеся в XVII –
начале XX вв. в Астраханскую губернию. В
конце XVIII в. их доля в Астраханской гу
бернии составляла 13%, в 30х гг. XIX в. —
17%, а в начале XX в. превысила 1/3 общей
численности татарского населения края. И,
как мы уже писали, во 2й половине XIX –
начале XX вв. астраханские татары вместе с
поволжскоприуральскими и сибирскими та
тарами образовали единую татарскую на
цию. И сегодня, многие представители ас
траханских татар стараются не относить се
бя к какойлибо из имеющихся этнических
общностей местных татар, а предпочитают
называться просто "татарами". Астраханских
татар насчитывается более 60 тыс. человек,
и, как вы понимаете, далеко не все из них
позиционирует себя как карагаша, юртово
го или кундровского татарина.

Итак, юртовые
татары — в основном
это население приго
родных сел и поселков
г.Астрахани, их предки
в течение XVIII – на
чала XX вв. переходили
к оседлому образу жиз
ни, от кочевого ското
водства к земледелию
(садоводству и овоще
водству), торговле, ры
боловству. Именно эта
группа наиболее урба
низирована, в ее среде
наиболее выражена
ориентация на культуру
и язык казанских татар,
распространены меж
этнические браки с пе
реселенцами из Сред
него Поволжья.

Вторая группа — карагаши (самоназ
вание — қарағашнуғайлар; показански: қа
рағачлар), выходцы из Казиева улуса (Ку
банской орды), находившегося в вассальной
зависимости от Крымского ханства. В XVIII
в. карагаши были пленены калмыками и воз
вращены в Нижнее Поволжье (кочевали в
пределах существовавшего тогда Калмыц
кого ханства). Для этой группы характерна
длительная приверженность традиционному
образу жизни, связанному с номадизмом и
скотоводством. К оседлому образу жизни ка
рагаши перешли окончательно лишь в пе
риод насильствен
ной коллективиза
ции 1930х гг. На фо
то справа: традици
онный костюм кара
гашки. Численность
карагашей 68 тыс.
человек (2008 г.,
свободные оценоч
ные данные). Ком
пактно проживают в
Красноярском
районе, в сёлах Ла
пас Харабалинского
района и Растопу
ловка Приволжского
района, а также в
пригородных посёл
ках Астрахани: Кири
Кили, Свободный,

ЯнгоАул и др. Часть карагашей пересе
лилась в свое время в ЗападноКазахстан
скую область Казахстана.

Кундровские та
тары (самоназвание —
“қундрау”) ныне прожи
вают в основном в с.Ту
лугановка Володарско
го района. Они пред
ставляют собой пере
ходную форму субэтно
са между юртовыми та
тарами и карагашами
как по языку, так и по
длительности отхода от
кочевого скотоводства.
См. фото слева.

Утары или группа
алабугатских татар
возникла в конце XVIII
в. в результате админи
стративного объедине

ния части юртовских татар, части туркмен,
мигрировавших с территории Мангышлака,
части окалмыченных казаховтомутов, не
скольких семей прибывших из Средней Азии
узбековсартов, а также смешанного насе
ления из юртовских и казанских татар, та
тармишарей. Утары проживают в Каспий
ском районе Калмыкии и югозападных
районах Астраханской области (Лиманском и
Наримановском). Для них характерно дис
персное расселение и близость к татарской
культуре, что сближает их с юртовцами. По
последним переписям населения, алабугат
скими татарами записалось незначительное
количество населения.

Астраханские татары не только владеют уни
кальным диалектом (диалектами), но, как было
сказано, являются еще особыми представителями
татарского народа. Исторически сложилось так,
что их образ жизни несколько отличался от других
татар, что повлияло на особенности материальной
культуры. Основу традиционного хозяйства астра
ханских татар составляли животноводство (пре
имущественно овцы и верблюды), бахчеводство
(арбузы, дыня, виноград) и рыболовство. Рыбу и
икру в основном сдавали перекупщикам в Астра
хани или везли в Ставрополь, где обменивали на
зерно, муку. Небольшая часть татар, населения
края была занята в различных местных промыслах:
по изготовлению лодок, добыче соли, обработке
овчины, шерсти и т.п. Обедневшие крестьяне на
нимались батракам и подёнщиками в своих или
соседних русских и ногайских деревнях, уходили
на заработки в прикаспийские рыбные тони, на ба
кинские нефтепромыслы.

Поселения (аулы) застраивались по квар
тальноуличному типу, в основном обширными
усадьбами, предназначенными для проживания
больших семей (до 2025 чел.) и содержания
большого поголовья скота. Состоятельные семьи
на пастбищных землях нередко основывали ху
тора, где занимались обработкой продуктов живот
новодства, торговлей с калмыками и т.д. Наиболее
архаичными формами жилых построек астрахан
ских татар являются временные жилища типа ша
лаша (хаша) на бахчах и пастбищах, юрты (тирмә,
карач өй, киез өй), приспособленные некогда для
кочевой, а к началу XX в. — полукочевой жизни
карагашей и кундровских татар, и полуземляноч
ные летние и постоянные жилища из камыша, об
мазанного глиной. Астраханские татары обходи
лись без амбаров, редко возводили клети, но по
всеместно строили летние кухни, сооружали лет
ние очаги (тышқы учақ, қазанлық), предназна
ченные для приготовления пищи в котлах. Ка
рагаши для выпечки хлеба и приготовления пищи
использовали тандыр. В зимних домах, возведён
ных из брёвен, для обогрева и приготовления пи
щи использовалась хлебопекарная печь (татар ми
че), комбинированная с очагом и вмазанным над
ним котлом. Основными предметами внутренней
обстановки являлись: многофункциональные нары
(сәке, тахтамбит), низкие столы (қуна), дощатые
полки, сундуки. Одновременно утилитарную и де
коративную роль выполняли тростниковые цинов
ки (җикән, чаган) шерстяные и войлочные паласы,
ковры, занавеси (чаршау) и занавески (фәрлә), по
логи (чыбылдық) для обрамления спальных мест,
вышитые полотенца и др. У разных групп сложи
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лись свои комплексы одежды и украшений. Од
нако к концу XIX — начале XX вв. этнокультурные
различия сохранились преимущественно в женском
костюме, головных уборах и украшениях. У кара
гашей бытовала оригинальная халатобразная верх
няя женская одежда с широкими рукавами (қап
тал) или без рукавов (казакиқаптал). Самым рас
пространённым женским убором был тастарный
комплект, а девушки обычно повязывали голову
двумя платками: концы нижнего распускали по
спине, концы верхнего завязывали узлом на ма
кушке. Свадебный убор карагашек состоял из во
лосникачепца (шлауш) либо покрывала вроде ки
мешек (как у казахов или каракалпаков), повязки
украшения (мөезбек), составленного из множества
металлических подвесок и спиралей, высокой ци
линдрической матерчатой шапочки на плотной ос
нове (сәүкеле), украшенной вышивкой и аппли
кацией, и тастара. Юртовским татаркам празднич
ным убором служила высокая шапка с кожаным
верхом (қундуз), а в целом традиционная одежда
"юртовцев" имеет много общих черт с местными
ногайцами. Астраханские татары носили сапожки
(ату) из жёлтого сафьяна, иногда с бархатными
голенищами и позументными оторочками. Узорные
сапожки казанской работы (ичиги), как и головные
уборы казанских татар — бархатные калфаки, бо
лее характерны для городского костюма рубежа
XIXXX вв. Традиционный костюм астраханских та
тар дополняли многочисленные, в основном метал
лические, украшения. По сравнению с поволжско
приуральскими татарами у астраханских татар ори
гинальны не только отдельные украшения (само
бытные височные подвески, шейнонагрудные ук
рашения и др.), но и традиции использования од
них и тех же предметов. Например, кольцевые
серьги служили и как украшение для лица (но
совые кольца): накосные украшения были при
надлежностью исключительно девичьего костюма:
матерчатые пояса (қсақ) с металлическими нак
ладками использовались и в женских, и в мужских
костюмах.

В советское время традиционная культура и
хозяйство астраханских татар претерпели большие
изменения. Начиная с 1930х гг., особенно в 1960
80х гг., астраханские татары подвергались уси
ленной русификации. Определенные изменения в
бытовой культуре астраханских татар были свя
заны с процессом урбанизации. В 1990е гг. этно
культурные традиции астраханских татар начали
постепенно возрождаться.

В последние десятилетия отдельными на
циональнополитическими силами (в основном, но
гайскими активистами) подогреваются споры вок
руг этнических групп астраханских татар: мол, не
понятно, куда эти субэтнические общности следует
отнести — то ли к ногайцам, то ли к татарам. Ду
мается, всё это лишь от единственного желания
искусственно увеличить численность ногайского
населения Астраханской области (их по переписи
2010 г. было чуть более 7,5 тыс. чел.).
Использованы: статья С.В.Сусловой "Материалы
к культурогенезу волгоуральских татар: ногай

ский компонент в структуре народного костюма"
(журнал "Историческая этнология", 2020, №1,

сс. 6...26), включая фото с экспозиций Астрахан
ского гос. историкоархитектурного музеязапо
ведника; статья Кулькатова Ж.Б. "Ногайский эт
нический компонент в Крыму и Нижнем Повол
жье: общее и особенное" (журнал " Культура на
родов Причерноморья", 2012, №228, сс.62...67), а

также материалы сайтов: https://travelask.ru/,
https://tatarica.org/, https://zen.yandex.ru/

Выдающиеся татары
прошлых веков. Каюм Насыйри

Как вы помните, в 3м номере нашей
газеты мы упомянули выдающегося татар
ского просветителя XIX в. Каюма Насыйри,
по мотивам произведений которого снят
фильм "Водяная". В коротких газетных
статьях, конечно, трудно будет раскрыть все
грани таланта этого удивительного челове
ка, поэтому в этом номере дадим лишь пер
вую часть материала о К.Насыйри (будем
придерживаться именно такого написания
его фамилии, а не русского ее варианта —
Насыри).

Каюм Насыйри (полное имя: Габдель
каюм Габденнасыйрович Насыйров, 1825

1902). Выдающийся учёный, писатель и про
светитель татарского народа Каюм Насыйри
в течение своей более чем полувековой на
учной, литературной и педагогической
деятельности издал более шести десятков
трудов по художественной литературе,
фольклору, филологии, педагогике, матема
тике, истории, географии, астрономии и
другим отраслям науки. Каюм Насыйри был
истинным ученым, он горячо любил свою
родину, свой народ и много сделал для его
развития. Он всю свою жизнь отдал делу
распространения среди татарского населе
ния науки и знания, культуры и прогресса.
Он шел впереди представителей демократи
ческого направления в общественной жизни,
постоянно ратовал за сближение татар с
прогрессивной русской общественностью,
боролся за изучение татарами русского язы
ка. Жизнь и многогранная научнопедагоги
ческая и литературная деятельность Каюма
Насыйри проходили в сложный историчес
кий период, когда под влиянием новых об
щественнополитических веяний, вызванных
проникновением капиталистических отноше
ний во все сферы жизни народов России,
формировалось демократическое просвети
тельское движение. Имя Каюма Насыйри се
годня известно каждому, кто хотя бы немно
го знаком с историей и культурой татарского
народа. Память о выдающемся просветителе
не только не померкла за последние десяти
летия, но и была увековечена в названиях
улиц, в мемориальных местах и музеях, в
массовом издании и широкой пропаганде его
трудов. Однако посмертная слава и благо
дарность потомков послужили всего лишь
небольшим вознаграждением человеку, ко
торый на протяжении всей своей жизни, на
ходясь в счастливом поиске истины, в то же
время постоянно испытывал непонимание и
даже неприязнь современников, бедность и
неудачи, холодное, беспросветное одино
чество.

Родился Каюм 2 февраля /по старому
стилю/ 1825 г. в деревне Верхние Ширданы
Свияжского уезда Казанской губернии (ныне
Зеленодольский район Республики Татар
стан) в семье богослова и мастера калли
графии Габденнасыйра бин Хусейна из из
вестной династии, представители которой
несколько столетий являлись сельскими ста
ростами, имамами и указными муллами. Об
разованный, хорошо знавший русский язык
Насыйрмулла все силы и время отдавал
заботам о родном ауле и односельчанах. Как
впоследствии писал Каюм Насыйри, "...со
страдание к чужой беде, отзывчивость к лю
дям и множество добрых дел… снискали ему
уважение и признательность народа, про
звавшего его «милосердным»". Обществен
ные проблемы так и не дали Габденнасыйр
хазрату возможности официально пропове
дывать в сельской мечети. Однако, подобно
своему отцу Хусейну, он достаточно плодо
творно занимался теорией арабского языка
и профессиональной перепиской восточных
книг.

Таким образом, судьба Каюма Насыйри
была во многом предопределена семейной
историей и традициями, замечательным при
мером его предков. Освоив основы грамоты
и веры в деревенском мектебе, он по совету
отца в 1855 г. уезжает в Казань в медресе,
впоследствии широко известном под назва
нием «медресаи Мухаммадия», где тогда
преподавал их земляк и давний друг Ахмед
бин Са'ыйт ашШирдани (17931863). Этот
священнослужитель был известен не просто
как прирожденный педагог и талантливый
учёный, но и как прогрессивный имам, убеж
денный сторонник религиозного реформато
ра Г.Курсави. Учеба под началом такого че
ловека помогла Каюму развить природную

любознательность и критическое мышление.
За короткое время он освоил турецкий,
арабский и персидский языки, основы му
сульманской философии и права. Большой
интерес проявлял молодой человек к изу
чению русского языка. Вероятно, в поисках
живого общения и литературы Каюм по
знакомился с представителями русской ин
теллигенции и православными миссионера
ми, которые вскоре сами предложили ода
ренному мусульманину занять должность
преподавателя татарского языка в Казан
ском духовном училище. В 1855 г. Каюм На
сыйри начал давать уроки будущим христи
анским священнослужителям, и через нес
колько лет, набравшись педагогического

опыта, перешел на аналогичную работу в
Казанскую духовную семинарию. Для му
сульманина это был понастоящему смелый,
даже отчаянный шаг. Общественное мнение
казанских татар в то время категорически не
одобряло сотрудничество правоверных му
сульман с православным государством в об
разовательной сфере. Вековые предубеж
дения, связанные с боязнью христианиза
ции, сделали молодого учителя изгоем сре
ди единоверцев. Круг его общения сузился
до преподавателей и учащихся семинарии и
университета. Каюму выделили крохотную
комнату на чердаке семинарского здания,
где он до глубокой ночи засиживался над
восточными рукописями, русской и евро
пейской литературой, конспектами и на
бросками первых своих сочинений.

Новый и, пожалуй, самый важный этап
в жизни педагога начинается в семидесятых
годах XIX в., когда правительство, озаботив
шись автономией мусульманского конфес
сионального образования, приняло ряд мер
по его интеграции в систему государствен
ного российского просвещения. Важнейшей
задачей тогда считалось введение обяза
тельного обучения шакирдов мектебов и
медресе русскому языку, повсеместное соз
дание светских русскотатарских школ. Реа
лизация этих решений шла крайне тяжело,
встречая сопротивление духовенства и му
сульманского населения. Без того непростое
положение усугублялось отсутствием кадров
национального учительства, имеющего про
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Уважаемые читатели!
На страницах газеты могут упоми

наться имена Аллаhа, приводиться аяты из
сур Корана, хадисы Пророка Мухаммада
(с.а.в.). Просьба соблюдать правила обра
щения с такого рода предметами.

Публикуемые в газете сведения не являются
предметами авторского права и/или смеж
ных прав, за исключением материалов, от
меченных знаком копирайта ©.

Мусульманские праздники
в августе

8 августа 2021 г. (милади) / 1 мухар
рама 1443 г. (һиҗри) / – Начало нового 1443
года по лунному календарю (hидҗре).

18 августа 2021 г.м. /10 мухаррама
1443 г.һ./ – День 'Ашура.

Описание намаза
Продолжаем публикацию разделов книги

Р.М.Нургалеева «Совершение намаза по мас
хабу АбуХанифы». Здесь мы завершим раздел
2 «Описание намаза (сыйфат ассаля)», пер
вые 7 пунктов которого были даны в 3м и 4м
номерах нашей газеты.

...8. Произнесение в поясном поклоне
трижды следующего зикра: «Субхана раббияль
‘азым». Довод (далиль): Сунна. Хузайфа рас
сказывал: «Пророк (с.а.в.) говорил в поясном
поклоне: «Субхана раббияль‘азым», а в зем
ном: «Субхана раббияльа‘ля» (свод хадисов
атТирмизи №243).

9. Возвращение в положение стояния и
одновременное проговаривание зикра: «Сами‘
аллаhу лиман хамидах» (проговаривается
вслух). После того как молящийся полностью
выпрямился, он проговаривает зикр: «Раббана
лякальхамд» (про себя). Молящийся за има
мом, услышав «Сами‘аллаhу лиман хамидах»,
проговаривает только «Раббана лякальхамд»,
не более. Имам же, напротив, проговаривает
только «Сами‘аллаhу лиман хамидах», не гово
ря «Раббана лякальхамд». Так считал АбуХа
нифа, но с ним не согласны АбуЮсуф и Му
хаммад, которые полагали, что имам прого
варивает оба зикра. Довод (далиль): Довод
АбуХанифы. Пророк (с.а.в.) сказал: «Если ска
жет имам: «Сами‘аллаhу лиман хамидах», то го
ворите: «Раббана лякальхамд» (хадис от Анаса
ибн Малика; свод хадисов альБухари №689,
Муслим №411). Таким образом, он (с.а.в.) раз
делил зикр между ними, определив, что должен
говорить имам и что говорят молящиеся за
ним. Довод АбуЮсуфа и Мухаммада. «Пере
дается, что Пророк (с.а.в.) (когда совершал
намаз) соединял два зикра (т.е. Сами‘аллаhу
лиман хамидах и Раббана лякальхамд)» (хадис
от АбуХурайры; свод хадисов альБухари
№789, Муслим №392). У АбуХанифы данный
хадис указывает на то, как он (с.а.в.) совершал
намаз один, не являясь имамом.

10. Произнесение такбира без поднятия
рук и совершение земного поклона. Сначала на
пол ставятся колени, а потом руки. Лицо рас
полагается между кистями рук так, чтобы кисти
находились на одном уровне с ушами. Лицо
должно касаться пола лбом и носом. Пред
плечья выставляются в стороны, а живот отда
ляется от бедер. Пальцы ног и рук направлены
в сторону кыйблы. Женщина совершает земной
поклон так, чтобы ее живот касался бедер, а
руки прижимались к телу. В земном поклоне

трижды произносится следующий зикр: «Субха
на раббияльа‘ля». Довод (далиль): Сунна.
Ва‘иль ибн Худжр сказал: «Я видел, что по
сланник Аллаhа (с.а.в.), когда совершал земной
поклон, сначала ставил свои колени, затем ру
ки, а когда вставал, поднимал руки, а после ко
лени» (свод хадисов атТирмизи №268, АбуДа
вуд №838, анНасаи №1089). Он же далее ска
зал: «Я смотрел на Пророка (с.а.в.), и когда он
совершал земной поклон, ставил свои кисти рук
на уровне ушей» (свод хадисов анНасаи №
1265, альМу‘джам алькабир атТабарани №
17549, Муснад Ахмада №18878). ‘Абдальджабар
ибн Ва’иль сказал: «Я видел Пророка (с.а.в.) в
земном поклоне, опиравшегося на лоб и нос»
(альМу‘джам алькабир атТабарани №17533).
Передается, что Пророк (с.а.в.) при соверше
нии земного поклона отдалял (живот от бедер)
так, что, если бы животное захотело, оно бы
там прошло (хадис от Маймуны; свод хадисов
Муслим №496). Хузайфа рассказывал: «Пророк
(с.а.в.) говорил в поясном поклоне: «Субхана
раббияль‘азым», а в земном: «Субхана рабби
яльа‘ля» (свод хадисов атТирмизи №243). Ма
лик ибн Бухайна рассказывал: «Пророк (с.а.в.),
совершая намаз, расставлял руки в земном по
клоне так, что была видна белизна его под
мышек» (свод хадисов альБухари №377).

11. Возвращаясь в положение сидя и про
износя такбир, молящийся должен успокоиться
(достигнуть хоть на миг состояния спокойствия)
и со словами такбира опуститься для совер
шения второго земного поклона. Довод (да
лиль): Сунна. Пророк (с.а.в.) сказал человеку,
небрежно совершившему намаз: «Если вста
нешь на намаз, то скажи: «Аллаhу Акбар», по
том прочти, что легко тебе из Корана, потом
совершай поясной поклон, пока не успокоишься
в нем, потом вставай, пока не выпрямишься,
потом совершай земной поклон, пока не ус
покоишься в нем, потом вставай, пока не ус
покоишься сидя, потом делай так во всем твоем
намазе» (хадис от АбуХурайры; свод хадисов
альБухари №715, Муслим №602 и АбуДавуд
№730).

12. После второго земного поклона, не
переходя в сидячее положение, молящийся
сразу же встает и одновременно проговаривает
такбир. Довод (далиль): Сунна. ‘Аййаш ибн
Сахль асСа‘иди в присутствии сподвижников
при описании намаза Пророка (с.а.в.) сказал:
«… потом сказал такбир и совершил земной по
клон, потом сказал такбир и, не садясь,
встал...» (свод хадисов АбуДавуд №733, 966 и
асСунан алькубра альБайхакы №2475).

13. После этого точно так же совершается
второй рака’ат, не включающий первоначаль
ный такбир и та‘аввуз.

14. Сидение после второго рака‘ата может
быть промежуточным, а может быть и послед
ним, как, например, в утреннем намазе. В про
межуточном проговаривается только ташаhhуд,
после чего молящийся встает и завершает ос
тавшиеся рака‘аты. Последнее сидение в конце
намаза, в котором проговаривается ташаhhуд и
салават, является столпом намаза. Поэтому
пропускать его недопустимо. По завершении
второго земного поклона молящийся садится на
левую ступню, а правую ставит так, чтобы ее
пальцы были направлены в сторону кыйблы.
Кисти рук кладет на бедра так, чтобы пальцы
не были сжаты между собой и были направ
лены в сторону кыйблы. Женщина садится на
левое бедро, а ноги оставляет правее. Кисти
рук со сжатыми меж собой пальцами кладет на
бедра (см.: Ибн‘Абидин М. Радд альмухтар,
т.2, с.259). Довод (далиль): Сунна. Передается,
что Пророк (с.а.в.) расстилал левую ногу (са
дился на левую ногу) и ставил правую (хадис
от Аишы; свод хадисов Муслим №498). Ибназ
Зубайр описывал ташаhhуд Пророка (с.а.в.):
«Когда Пророк (с.а.в.) садился, клал правую
руку на правое бедро и левую руку на левое
бедро …» (свод хадисов Муслим №579).

15. Во время произнесения ташаххуда по
сле слова «ашhаду» молящийся поднимает ука
зательный палец правой руки, а после слов
«илляллаh» опускает. Также возможно перед
поднятием указательного пальца сжать безы
мянный и мизинец, а при помощи среднего и

большого создать кольцо. Оба варианта пра
вильны. Подергивание, шевеление пальцем в
ханафитском мазхабе порицается (мәкруh) (по
дробнее см.: атТаханави А. И‘ла, ассунан, т.2,
с.879). Более того, некоторые богословы пред
почли не поднимать палец во время ташаххуда
(см.: Ибн‘Абидин М. Радд альмухтар, т.2,
сс.265, 266, 267). Довод (далиль): Сунна. Ибн
азЗубайр сказал, что Пророк (с.а.в.) (в ташаh
hуде) указывал своим пальцем и не шевелил им
(свод хадисов АбуДавуд №839). Цепочка пе
редатчиков этого хадиса достоверна. Что же
касается хадиса, который приводит альБай
хакы от Ва’иля ибн Худжра: «…потом поднял
свой палец, и я видел, как он шевелил им…»,
то относительно него сам альБайхакы сказал,
что, вероятно, под словом «шевелил им» под
разумевалось «указал им» (См., например: аш
Шаукани М. Нейль альаутар, т.2, сс.315, 316).
Также альБайхакы назвал недостоверным ха
дис, переданный со слов Ибн‘Амра: «Шевеле
ние пальцем в намазе ужасно для шайтана»
(см.: альБайхакы асСунан алькубра, т.2,
с.132).

16. После салавата молящийся может сна
чала произнести ду‘а, которое приведено в сун
не или Коране. После этого он поворачивает
голову направо, произнося: «Ассаляму 'алей
кум ва рахматуллаh», потом — налево, произ
нося то же самое. Довод (далиль): Сунна. ‘Аб
дулла ибн Мас‘уд рассказывал, что Пророк
(с.а.в.) произносил салям, поварачивая голову
направо со словами: «Ассаляму 'алейкум ва
рахматуллаh» так, что была видна белизна его
правой щеки, и налево со словами: «Ассаляму
'алейкум ва рахматуллаh» так, что была видна
белизна его левой щеки (свод хадисов АбуДа
вуд №996, атТирмизи №295, анНасаи №№
1324, 1322).

На этом намаз считается завершенным.
© Р.М.Нургалеев. Совершение намаза по масха

бу АбуХанифы. — Казань: Издво ДУМ РТ,
2009.

фессиональный опыт и владеющего государ
ственным языком. Наверное, единственным
мусульманином в Казани, способным на ве
дение плодотворной педагогической работы
в новых татарских учебных заведениях, был
Каюм Насыйри. Он с воодушевлением взялся
за организацию такой школы в Забулачной
части города, сначала на Мокрой улице, а
затем в самом сердце СтароТатарской сло
боды, неподалеку от мечети «Марджани».
Но, как это обычно бывает с первопроход
цами, неутомимый просветитель вместо при
знания получил лишь проблемы и непри
ятности. Для большинства татар он так и ос
тался «Урыс Каюм» — «Русским Каюмом», а
для чиновников Министерства народного
просвещения — излишне самостоятельным
учителем. Насыйри до последнего пытался
сохранить свою школу, платил из своего
скудного жалованья и за аренду помещения,
и за учебники и даже отдавал последние
деньги бедным ученикам на еду и одежду.
Однако конфликт с инспектором татарских
училищ В.В.Радловым зашел очень далеко и
в 1876 г. Каюм Насыйри вынужден был оста
вить учительскую работу...

Продолжение статьи читайте в сле
дующем номере.
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Аллаh сказал: "Фәзкурууни азкуркум вәшку
руу ли вә лә тәкфуруун" (Коран, 2:152) / По
минайте Меня, и Я буду помнить о вас / Ми
не зикердән куймагыз, шулай булсагыз —
Мин дә сезне дөнья һәм ахирәт рәхмәтемә
алырмын ("Бәкарә" сүрәсе, 152нче аять).




