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Как татарам не стать
народомневидимкой?

Старший научный сотрудник Центра исламоведческих
исследований АН РТ, кандидат психологических наук
Камиль Исхакович Насибуллов (1977 г.р.) зада

ется вопросом, почему татары и другие народы По
волжья все еще не открыли друг друга понастоящему, и
обращается к проблеме «видимости» человека как но
сителя этничности. Как обычно, наша газета публикует
материал Интернетпортала «Миллиард.Татар» без ку

пюр и в порядке дискуссии.
...Я начну свое размышление не с татар,

прежде я бы хотел поговорить о наших ближайших
соседях. Земля Татарстана, где я родился и живу,
является родиной для чувашей, марийцев, удмур
тов и других народов. Татары сотни лет жили бок
о бок с ними, так что вполне уверенно можно го
ворить, что современное общество – это результат
совместного творчества наших предков. Значи
тельное их число проживает здесь и сейчас, о чем
говорят данные переписи населения.

Это всё так, но, к сожалению, о столь близ
ких народах, связанных с татарами общей исто
рической судьбой, мне мало что известно. Их пред
ставители словно бы невидимы для меня, я прак
тически лишен личного опыта «встречи» с их куль
турой. Немногое из того, что мне сейчас известно,
почерпнуто в основном из книг и научных статей.

Удивительное дело, этот человеческий опыт!
Вот мой мозг хранит массу информации о культуре
«далёких» народов, с которыми татары историчес
ки особо не взаимодействовали. Например, о тех
же немцах, американцах, французах, англичанах
или даже японцах, об их истории, обычаях, рели
гиозных воззрениях, писателях и художниках. При
чём эти знания я приобрёл даже особо не стара
ясь, исподволь, гдето из школьной программы или
чтения книг, из Интернета и ТВпередач, личного
общения.

Мне порой кажется, что благодаря голливуд
скому кинематографу улицы НьюЙорка и ЛосАн
джелеса намного более знакомы моему глазу, чем
улицы Ижевска или Чебоксар. Как же так могло
произойти? Я хочу разобраться в этом и начну с
исторического анализа моего личного опыта.

Моя память сохранила случай из дальнего,
кажется, ещё дошкольного детства. Это было в де

ревне, моя бабушка отправилась кудато по своим
делам и взяла меня с собой. На пути нам попались
группа незнакомых мне женщин. Бабушка поздоро
валась с ними, а потом, как это водится, женщины
поговорили друг с другом о том о сем, и мы дви
нулись дальше. Женщины ничем не привлекли мо
его внимания, они показались мне самыми обыч
ными, единственное, что бросилось в глаза — в их
одежде преобладал чёрный цвет.

Когда мы отошли от них на некоторое рас
стояние, бабушка остановила меня и сказала: «А
ты знаешь, ведь это чуваши». И видя мое удивле
ние, она добавила: «Многие из них хорошо знают
наш язык». Я запомнил, что, кроме удивления, по
чувствовал тогда сильное уважение к этим людям.
Они выучили мой язык для того, чтобы общаться
со мной, татарином!

Чуваши после этого случая надолго исчезли
из моего поля зрения. Намного позже, уже в
школьные годы, моя знания о чувашах «допол
нились». Както раз за ужином отец рассказывал
нам о своей работе. В тот день у него возникли

разногласия с одним из его коллег, изза ка
който мелочи, в которой тот никак не хотел
уступать. Отец красочно описал ситуацию и
вдруг както невзначай, но многозначительно
добавил: «Кажется, он чуваш». Я немного
знал этого человека лично, отец работал с
ним много лет, у него было обычное «рус
ское» имя. Но меня сильно смутило слово «ка
жется», которое использовал мой отец. Хотя
они работали много лет вместе, этничность
коллеги все еще оставалась для отца загад
кой.
Вот еще одно отрывочное детское воспоми

нание. Мой двоюродный брат зло насмехается
надо мной изза того, что я не смог вы
говорить какоето новое для себя слово: «Ты
разговариваешь как чувашин!» Это высказы
вание, с одной стороны, обидело меня, а с
другой – оставило в недоумении. А как на са
мом деле (т.е. «неправильно») разговаривает
этот «чувашин»?
Эти примеры, касающиеся чувашей, доволь

но показательны, похожие истории я бы мог
рассказать и о других поволжских народах.
Сейчас я повзрослел, многое изменилось в на
шей стране, у меня довольно широкий круг
общения, и очень вероятно, что среди моих
знакомых есть марийцы, чуваши, удмурты или

мордва. Но я, как и мой отец когдато, не вполне
уверен в этом. Кажется, что меня окружают наро
дыневидимки.

Возможно, неполнота и частичность моего
личного опыта вызвана не только моей собствен
ной личной незаинтересованностью, ограниченным
культурным опытом или является случайностью.
Исследователи (антропологи, этнопсихологи) пока
зали, что многие представители народов Поволжья
действительно не стремятся «афишировать» свою
национальность в личном общении. Нередко мари
ец или удмурт скорее готов слушать, чем высказы
ваться; свою настоящую этничность он раскрывает
больше среди соплеменников или самых близких
людей. Кроме того, имея «русское» имя и будучи
антропологически похожим, порой намеренно вы
дает себя за русского. Психологи предполагают,
что причины этого явления могут корениться в
комплексе неполноценности, когда человек стесня
ется своей «непрестижной» этничности и присваи
вает «престижную» этничность государствообра
зующего народа. Попробуем посмотреть на этот
вопрос несколько глубже, с учетом социального
контекста и с привлечением идей постколониаль
ной теории.

Франц Фанон, известный постколониальный

теоретик, посвятил свои исследования народам,
которые были колонизированы европейскими на
циями и в недавнем прошлом получили незави
симость. Оказалось, что несмотря на обретенный
политический суверенитет и республиканское
правление, колониальные отношения все ещё со
хранялись в местной культуре. Фанон описывает
состояние бывшего колонизированного как двойст
венное. Для чернокожего жителя бывших колоний
свойственно стремление походить на своего преж
него колонизатора, его образ все ещё остается
идеалом, чья ценность намного выше значимости
своей национальной принадлежности.

Фанон описывает современного жителя Мар
тиники (это небольшой остров в Карибском море),
который всеми силами стремится походить на бе
локожего француза, что в его понимании означает
— уметь без акцента говорить на французском,
одеваться по парижской моде, регулярно бывать в
Париже и со знанием дела говорить о порядках в
бывшей метрополии. Все это возвышает его среди
соплеменников, придает ему высокий социальный
статус.

Тем не менее, отмечает Фанон, полностью
стать французом он так и не сможет, как бы не хо
тел этого, в конце его всё же ждёт неудача. Его
антропология, цвет его кожи выдают его. Цвет
кожи — это одновременно и его проклятье, и то,
что сохраняет в нем его самость. Название книги
Фанона «Чёрная кожа, белые маски» схватывает
суть этой двойственности — «белая» культурная
маска все же не может скрыть настоящего «чёр
ного» начала.

В постколониальной теории этот социальный
феномен получил название мимикрии, здесь ис
пользуется понятие, заимствованное из биологии.
Мимикрия широко распространена в животном ми
ре, например, безобидная муха использует агрес
сивный жёлточёрный окрас и изображает повадки
грозной осы. Это нередко спасает ей жизнь и соз
даёт для нее особую экологическую нишу.

При сохранении в культуре страны прежних
колониальных иерархий бывший колонизирован
ный также прибегает к своеобразной мимикрии,
притворяясь тем, кем не является на самом деле.
Этот вид социальной адаптации может поддержи
ваться существованием скрытого или открытого
экономического и правового неравенства.

Говоря о народах Поволжья, мы встречаем
похожий социальный феномен. Однако, в отличие
от жителей Мартиники, представители тюркских и
финноугорских народов почти неотличимы от рус
ских в расовом отношении, поэтому мимикрия мо
жет приводить к полной культурной невидимости,
когда этническая «кожа» не проявляет себя ника
ким образом («белая кожа, белые маски»).

Татарин, читающий этот текст, возможно, со
гласится с моими рассуждениями в отношении дру
гих поволжских народов, но посчитает, что эти
практики нисколько не касаются татар. Действи
тельно, многие татары сейчас с гордостью демон
стрируют свою этничность, открыто говорят на та
тарском языке, а их имена и фамилии не дают воз
можности усомниться в их истинном происхожде
нии. Но я бы хотел заметить, что эта этническая
«гордость» — достижение недавнего времени вви
ду относительной демократизации нашего общест
ва. Еще не так давно татары использовали мими
крию и в определенной мере представляли собой
тот же народневидимку. Советский Союз, на сло
вах провозглашавший интернационализм как об
щественную ценность, в действительности продол
жал поддерживать многие практики культурной ко
лонизации. Я приведу пример, который был доста
точно типичен в позднесоветское время.

Моя дальняя родственница родилась в татар
ской деревне, вышла замуж за татарина и пере
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ехала жить в один из крупных поволжских горо
дов. Там она всю жизнь проработала продавцом, а
её муж — рабочим на заводе. Бывая у них в гостях,
я отмечал некоторые вещи, всегда удивлявшие ме
ня. Хотя её зовут Миннегуль (потатарски: Минне
гөл), все окружающие звали её тётя Маша (род
ственница не обижалась, она со смехом говорила
— ну, кто захочет учить эти непонятные татарские
имена?!). Её мужа с прекрасным татарским именем
Мухамметша также называли «порусски» — дядей
Мишей. Детям они почемуто дали не «татарские»
имена — Светлана и Луиза. Они оба хорошо (без
акцента) говорят на русском языке, со своими
детьми в детстве говорили тоже в основном на
русском, так что те сейчас мало владеют родным
языком. А вот внукам татарский язык уже пол
ностью недоступен. В те времена говорить пота
тарски в общественном пространстве считалось
очень неприличным, могли сделать строгое заме
чание, а на работе — даже выговор! Так что на
татарском дядя Миша и тетя Маша разговаривали
только в родной деревне и среди близких родст
венников. И вот, одеваясь по советской моде, раз
говаривая на русском и называя себя русскими
именами, дядя Миша и тётя Маша и их дети со
стороны воспринимались многими как дружная
русская/советская семья — их этническая особость
была полностью невидима для посторонних людей.

Подведу некоторые итоги своего рассужде
ния. Татарские интеллектуалы, когда говорят о со
хранении национальной культуры, имеют в виду
укрепление этнического самосознания, владение
родным языком, знание национальной истории и
т.д. И это всё верно, но я бы хотел добавить еще
один признак этничности, который не менее ва
жен, — это «видимость» в общественном прост
ранстве, когда этничность становится привычным
и «законным» знаком среди знаков окружающего
нас культурного мира.

«Видимость» можно понимать, вопервых,
как возможность воспринимать этничность при по
мощи органов чувств. Это может касаться как яв
лений окружающей среды, так и поведения чело
века, когда он, например, открыто говорит на та
тарском языке. Или так, как это делает татарский
бабай, гордо едущий в своей тюбетейке кудато по
делам в общественном транспорте. Или как заме
чательный Павел Шмаков, русский учитель, кото
рый борется за право преподавать татарский язык
в школе. Он тоже носит тюбетейку, тем самым под
черкивая «видимость» татарской культуры. Вовто
рых, «видимость» — это еще и особая перспекти
ва, принцип критического восприятия культурного
и социального миров. Это особый способ вопроша
ния — видима ли наша культура в школьных учеб
никах и образовательных программах, в общепри
нятой трактовке истории, видны ли татары и их
язык на улицах, в госучреждениях, театрах?

Если культура невидима, значит, она погиба
ет. В конечном итоге, политика «невидимости»
приводит к печальным результатам, когда единст
венным свидетельством культурного разнообразия
становится запись в демографическом справочни
ке, составленном после очередной переписи насе
ления. Этот последний публичный признак этнич
ности имеет примерно тот же смысл, что и над
гробная эпитафия.

Политика «невидимости» не только сильно
ограничивает возможности национального самовы
ражения, но также ведет к взаимной «невидимос
ти» среди соседних народов, которые также под
верглись культурной колонизации/ассимиляции.
«Невидимые» народы пребывают в своеобразном
одиночестве в толпе, они разобщены. Русификация
и глобализация идут рука об руку, создавая в ано
нимном городском пространстве единый культур
ный канон, в котором зачастую нет места «голосу»
этнического меньшинства и диалогу культур.

Хотя Российская империя давно распалась, к
сожалению, многие этнические, языковые, религи
озные иерархии сохраняются. Мне кажется, татары
и другие народы Поволжья, проживающие рядом
многие столетия, все еще не открыли друг друга
понастоящему.

Культурное многоцветие, которым богато По
волжье, скрыто под спудом и сейчас представляет
собой унылую единообразную грядку. «Видимость»
многочисленных национальных культур в повсе
дневной жизни могла бы полностью изменить на
ше восприятие себя и культурного ландшафта в
целом. Это цель, к которой стоит стремиться.
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Ответы к кроссворду
в 6м номере и

три рассказа вдогонку
По горизонтали: 1.ТҮПЛИ ~ валенки в

бастановском говоре. 6.ЗАРУР ~ необходи
мо, обязательно. 7.Каба ~ прялка для шерс
ти. 8.САПЛАЯК ~ половник в бастановском
говоре. 10.АРУ ~ чистый, хороший — пре
имущественно в западном диалекте. 11.АК
СЫРГАК ~ чемерица. 13.СЫЕР ~ корова.
14.КЫЧАТНА ~ четверг постаринному по
бастановски. 15.ЗИФА ~ стройная, статная.

По вертикали: 1. ТИРЕС ~ обратный,
противоположный, противный, несговорчи
вый (в мишарских говорах, а также в бас
тановском). 2.ПИРИПИС ~ Перемяч в каси
мовском говоре. 3.ИЯК ~ подбородок. 4.КА
БАК ~ ворота (в мишарских говорах, а также
в бастановском). 5.АЗБАР ~ двор у мишар, а
также у касимовских и бастановских татар.
9.ЯЛГАН ~ ложь, лживый. 10. АТСЫЗ ~ сак
ральное имя у тюрков, означающее «без
имени». 11. АРКА ~ спина. 12.ЫЗАН ~ межа.

И, как мы обещали, немного о двух
трёх словах из этого кроссворда.

«Түпли» в говорах сёл Бастаново (Са
совский район) и Азеево (Ермишинский
район) означает «валенок». У касимовских
же татар ходит в значении «галоша». Но
есть некоторые сомнения: во всех ли татар
ских сёлах Касимовского района это так?
Надеемся на отзывы с этих деревень и го
рода Касимова. Итак, ТҮПЛИ. Слово это
всегда несколько озадачивает, т.к. напоми
нает русское слово «туфли». Однако на са
мом деле (по крайней мере, у бастановского
и азеевского «түпли») это сокращение от
слова «төплитек» (төпле итек) — астына ол

тан салынган киез итек (подшитые валенки;
подмечено у сергачских мишар). Т.о, «төп
ле» от слова «төп» — порусски «основа»,
хотя может означать и «пень/пенёк», равно
как и само слово «төпле» в среднем диа
лекте в переносном смысле — «основатель
ный / серьёзный» по отношению к человеку,
например. Вот таким «основательным» ока
зался бастановскоазеевский валенок —
«түпли». Правда, по данным наших азеев
ских респондентов, там в ходу и произноше
ние «тёплый». Однако, нам думается, что
такая адаптация слова под русский язык
явно вторично, хотя валенки, безу
словно, и есть тёплая, к тому же
удобная обувь :). И веками испы
танная, как наш татарский язык...

Использовано: Татар теленең зур
диалектологик сүзлеге / төзүчеләре:

Ф.С.Баязитова, Д.Б.Рамазанова,
З.Р.Садыйкова, Т.Х.Хәйретдинова. —
Казан : Татар. кит. нәшр., 2009. — 839
бит. / Большой диалектологический

словарь татарского языка / Сост.:
Ф.С.Баязитова и др. — Казань: Таткнигоиздат,

2009 — 839 с. //СС. 647, 659, 666.

В дополнение напомним читателям
одно народное поверье (гадание), которое в

словаре Ф.Баязитовой приведено как быто
вавшее в Азееве. Түпли ташлый кабак ба
шыннан, иргә кайа барасы дип. Т.е. (девуш
ки) бросали валенок через ворота, чтобы
узнать куда замуж пойдут. Впрочем, обычай
был распространен во многих регионах, в
т.ч. и у русских, например, в Воронежской
губернии. В деревнях девушки снимали с
левой ноги башмак или валенок и бросали
за ворота, наблюдая при этом, куда башмак
ляжет носком. Вы можете бросать все, что
хотите — сапог, туфлю и даже ботинок. И
необязательно через ворота. Достаточно
просто бросить далеко от себя, чтобы носок
обуви вертелся. В какую сторону ляжет но
сок башмака, в той стороне живет жених, за
которого вам суждено выйти замуж. Если же
башмак упадет носком к воротам вашего до
ма или рядом с вами, то в этом году вам не
суждено выйти замуж, вы останетесь в род
ном доме с родителями...

Следующее слово — АТСЫЗ. Имя од
ного из хорезмшахов был Атсыз, что в пере
воде с тюркских языков означает буквально
«без имени». Очевидно, родители шаха наз
вали сына так, чтобы уберечь его от вме
шательства тайных сил. Об этом же пишут
(пусть и немного "заумно") и филологи:
«...Бытовой культуре мифологического вооб
ще свойственно избегать упоминания того,
что может навредить. Охранительный, за
щитный мотив ономатетического обычая
кроется в представлении архаического язы
кового сознания о том, что только тот, кто
наделен именем, имеет душу, которой может
быть нанесен вред через вредоносное обра
щение с именем. Тот же, кто объявляется
«не имеющим имени» (и соответственно ду
ши), не может быть обнаружен силами зла,
уязвлен / похищен / умерщвлен и т.д. ими.
Отсюда наречение, к примеру, именем Атсыз
(«без имени»), лишало злых духов возмож
ности навредить его носителю...»
Источник: Имя собственное в синхронии и диа

хронии языка и культуры: монография /
Н.В.Усова. – Донецк: ДонНУ, 2018. — 385 с.,

тираж 500 экз. (Типологические, сопоставитель
ные, диахронические исследования; Т.16) // С.45

— со ссылкой на Иванову А.М. Сравнительно
сопоставительный анализ охранительных имен в
тюркских языках — Тамбов: Грамота, 2017. – №

5(71). – Ч.3. //CС.8790.

Внимательный читатель мог заметить,
что мы при публикации вопросов кроссворда
в №6 забыли о слове по вертикали под
номером 11. Хотя, кто угадал все остальные
слова кроссворда, мог «вычислить», что там
спрятано слово АРКА (с ударением на пос
леднем слоге). Как вы знаете, потатарски
оно означает «спину» или «тыльную сторону
руки»; в переносных значениях — «хребет /
возвышенность» и т.п. Пример: Сарыарқа
(мелкосопочник в Центральном Казахстане;
переводится как «жёлтый хребет») — сак
ральное место для казахов. Мифолог Серик
бол Кондыбай это объясняет так: «Традици
онно топоним арқа объясняется как «земля
за спиной, со стороны спины (показахски

Центр казахской степи — Улытау во время проведения
ежегодного этнофестиваля "Кокмайса" (что в примерном
переводе с казахского: свежая, весенняя трава в степи)

также "арқа"), т.е. северная территория»...
Источники: https://kokshetau.asia и https://drive2.ru
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фрикаты [тч].
6. А знаменитое дҗокание — это тоже

казанское?
Да, явление җоканья (напр., җул —

лит. йул / пишется как «юл» ~ дорога; дөн
җа — дөнья ~ мир), когда вместо й появ
ляется җ. Это также среди особенностей
среднего диалекта...

Но на этом не заканчиваются особен
ности опорного диалекта татарского языка
— видимо, мы время от времени будем до
полнять данный список...
Использован ресурс: https://milliard.tatar/news/i

tugantelkakgovoryatkazanskietatary3016

Остановимся дополнительно на пункте 6 из
приведенных выше фактов. Дҗокание характерно
для многих говоров татарского языка, в частности,
для бастановского, для говоров татармишар ре
гиона, и частично для касимовского. Правда, здесь
это скорее жесткая аффриката [дьжь], чем казан
ский щелевой звук — звонкий собрат казанского
же [ч]. Тем не менее, учитывая данную оговорку, в
письме можно применять букву Җҗ (хотя баста
новский /здесь: по сути и мишарский/ звук Җҗ
можно было бы передать и через «дьҗь»). Соста
вим небольшой словарик по данной теме (баста
новское слово / касимовское слово / литературное
слово ~ перевод на русский): җықма' / җыъма' /
еғарға ~ сбить, повалить; җыл / җыл / ел ~ год;
җылға / җылъа / елға ~ лит. река; җырақ / җыраъ
/ ерақ ~ далеко, далёкий; җепәк / җепәъ / ефәк ~
шёлк; җылышма' / җылышма' / елышырға ~ подо
двигаться; җыш / җыш / еш ~ частый; җыдрық /
җыдрыъ / йодрық ~ кулак; җықы / җыъы / йоқы ~
сон; җымшақ / җымшаъ / йомшақ ~ мягкий; җы
мырқа / җымыръа / йомырқа ~ яйцо; җырт / җырт
/ йорт ~ изба, дом; җегермә' / җеъермә' / йөгерер
гә ~ бежать; җегән / җеъән / йөгән ~ узда; җез /
җез / йөз ~ сто (100) или лицо; җезә / җезә / йөзә
~ плывёт; җерәк / җерәъ / йөрәк ~ сердце; җу(о)
ан / җу(о)ан / юан ~ толстый; җийеш / җииш /
юеш (произносится как «йүэшь») ~ мокрый; җу(о)
ғары / җу(о)ъары / юғары ~ верхний; җу(о)ынма' /
җу(о)ынма' / юынырға ~ мыться; җабық / җабыъ /
ябық (произносится как «йа(о)бық») ~ закрытый
или худой; җаз / җаз / яз (произносится как
«йа(о)з») ~ весна (но в Бастанове, Азееве и Каси
мове: «җаз» — лето); җүк / җүъ / яқ (произносит

ся как «йа(о)қ») ~ сторона; җантық / җантыъ / ян
тық (считается устаревшим словом) ~ бок; җақты
/ җаъты / яқты (произносится как «йа(о)қты») ~
светло; җақын / җаъын / яқын (произносится как
«йа(о)қын») ~ близко; җаңғыз / җаңъыз / ялғыз
(произносится как «йа(о)лғыз») ~ одинокий, один;
җаратма' / җаратма' / яратырға ~ любить; җарар /
җарар / ярар ~ ладно; җапрақ / җапраъ / яфрак ~
лист; җәш / җиш? / яшь (произносится как “йәш”)
~ молодой; җаңғы / җаңъы / яңа ~ новый; җаң
ғыр / җаңъыр / яңғыр ~ дождь. Однако есть слу
чаи, когда дҗокание по сути уже есть и в самих
литературных словах: таҗ / таҗ / таҗ (произно
сится как «та(о)җ») ~ корона; уҗым / уҗым / уҗым
~ озимь, озимые; җаwап / җаwап / җавап (произ
носится всё равно как «җаwап», т.е. ближе к «җа
уап») ~ ответ; җан / җан / җан ~ душа; җибәрмә'
/ җибәрмә' / җибәрергә ~ отправить или отпус
тить; җите / җити / җиде ~ семь; җил / җил / җил
~ ветер; җиләк / җиләъ / җиләк ~ ягода; җимеш
/ җимеш / җимеш ~ плод, фрукт; җир / җир / җир
~ земля, поле, родина; җиңгел / җиңъел / җиңел
~ лёгкий; җин / җин / җиң ~ рукав; җыма /
җымъа / җомға ~ пятница (в Бастанове: еще и как
«неделя»); җыйын / җыйын / җыен ~ сход (в
Бастанове — исключительно собрание родственни
ков, поминки или другое мероприятие со чтением
сур из Корана); җәяү / җәяү / җәяү ~ пешком;
җәмә'ат / җәмәъат / җәмәғать (здесь: «т» просто

мягкое, а не русский звук «ть») ~ общество, со
общество; җылы / җылы / җылы ~ тепло, тёплый;
җу(о)йды / җу(о)йды / җуйды ~ потерял (для совре
менного литературного языка более характерно
применение слова «юғалтты» вместо «җуйды») и
другие. Примечание: пары звуков [қ] и [ғ] в казан
ских словах намеренно писались через эти буквы
для большей ясности произношения (в нарушение
татарского кириллического литературного письма,
где они передаются через Кк и Гг).

Надо сказать, что дҗокание характерно не
для всех тюркских языков. Например, в кумыкском
этого явления нет. Как и в башкирском — ред
кость...

Ждём ваших откликов, в т.ч. и по этому экс
промтсловарю. К тому же мы намеренно оставили
без комментариев несколько характерных баста
новских и касимовских слов...

Некоторые факты об опорном
диалекте татарского языка

и... дҗокаем ли мы?
Мы часто говорим о литературном та

тарском языке. При его формировании за ос
нову было взят диалект казанских татар, а
если быть точнее — средний диалект татарс
кого языка (урта диалект). Татарские линг
висты по праву считают средний диалект
опорным диалектом в образовании татарс
кого языка. Итак, чем же отличается опор
ный диалект от других, или как говорят ка
занские татары?

1. Где он распространен?
Средний диалект распространен, глав

ным образом, в Республиках Татарстан и
Башкортостан и прилегающих к ним облас
тях. Сейчас носители среднего диалекта рас
селены в пределах всего бывшего Совет
ского Союза.

2. Где самый казанский диалект?
Самыми близкими к литературному

языку считаются центральные говоры, рас
пространённые в районах Заказанья (Балта
синский, Мамадышский, Лаишевский и др.),
в Марий Эл (параньгинский говор) и т.н.
Нагорной стороне Татарстана (нурлатский
/не путать с говорами НурлатОктябрьского
района на юге Татарстана/, камскоусть
инский, тарханский), а также в восточных
районах Татарстана и западных районах
Башкортостана (мензелинский) и североза
падных районах Башкортостана (бирский).

3. А татары Башкирии — это предста
вители какого диалекта?

Они относятся к среднему (казанскому)
и западному (мишарскому) диалекту, и сре
ди среднего диалекта выделяется два го
вора татарского языка — мензелинский (ох
ватывает ряд восточных районов Татарстана
и западные районы Башкортостана) и бир
ский (часть северозападных районов Баш
кортостана). Именно их нынешние башкир
ские этномиссионеры, не имея абсолютно
никакого научного обоснования, пытаются
объявить северозападным диалектом баш
кирского языка. Вдобавок скажем, что в
Башкортостане также распространены ещё
турбаслинский, курмантауский, тепекеев
ский, златоустовский, бакалинский, учалин
ский, стерлитамакский, байкибашевский го
воры татарского языка.

4. Какие звуки характерны для казан
ского диалекта?

Казанские татары склонны огублять
букву «а» (называется это явление лабиали
зацией). Это этакий переходный вариант от
«а» к «о». Правда, это касается лишь пер
вого слога в словах: <напр., ча(о)лбар ~
брюки, та(о)ллық ~ ивняк>. Близкие по зву
чанию к русским среднеязычным звукам «к»
и «г» имеют глубоко заднеязычную пару [қ]
и [ғ] (напр., ақ ~ белый, бағышлау ~ посвя
щение). Заметим, что для бастановского
диалекта это, т.е. наличие заднеязычной па
ры [қ] и [ғ], также характерно, а вот каси
мовцы эти звуки часто «проглатывают», а
уж у мишар они заменяются обычными (рус
скими) звуками «к» и «г».

5. Еще один характерный звук среднего
(казанскотатарского) диалекта — это татар
ское «ч» (по научному его называют фрика
тивный /монофтонг/ щелевой звук). Надо
знать, что буква «ч» дает звукаффрикату
«тч», как в русском, только в тех случаях,
если слово заимствовано из русского или
другого европейского языков. Во всех ос
тальных случаях призвука [t] не бывает и
произносится чтото среднее между рус
скими [ч] и [щ]. Для сравнения: в западном
(мишарском) диалекте татарского языка, а
также в касимовском и бастановском гово
рах, [ч] произносится четко, в виде аф

Сагдия Булатова —
основатель касимовского

театра «Чулпан»
Кто немного интересовался историей

татарской культуры в Рязанской губернии и
в последующем — одноименной области, тот
знает, насколько ценны те крупицы сведе
ний, которые иногда чудом сохранились. И
история татарского театра «Чулпан» в г.Ка
симове, возникшей на заре советской власти
— тому пример...

Сагдия Хасановна Булатова (Сәгъ
дия Хәсән кызы Булатова), видный общест
венный деятель, педагог, основатель татар
ского народного театра «Чулпан», член
ВКП(б) с 1920 г., уполномоченная Совета на
циональных меньшинств при Рязанском об
ластном отделе народного образования, ро
дилась в семье учителя в г.Касимове в 1882
г. Её отец был учителем в Касимовской шко
ле. Отец умер рано, когда ей было восемь
лет. Родные и знакомые оказывали семье
помощь. Сагдия получила домашнее образо
вание и стала учительницей. В 16 лет она
вышла замуж за учителя Хасана Булатова,
бывшего учащегося её отца. В 1900 г. Саг
дия получает разрешение открыть школу у
себя дома для татарских девочек, для кото
рых школ вообще не имелось, а в семьях
мулл они изучали лишь Коран. Она учила
детей родному языку, рукоделию, пению. В
вечернее время нанятая русская учитель
ница обучала их русскому языку. Школа на
ходилась в здании жилого дома, всего в 2х
комнатах. В одной из них занимались пер
вые 2 класса — 1й и 2й классы, во второй
комнате — 3й и 4й классы. Как правило, в
одном классе было устное занятие, а в дру
гом — письменное. Сагдия Хасановна была
умеренно строгая, с довольно властным го
лосом, хорошо владела учебным процессом,
в классе всегда была тишина, взоры уче
ников были направлены на неё с большим
вниманием.

Школа Булатовой считалась одной из
лучших, за что она в 1912 г. была награж
дена правительственной медалью «За усерд
ное исполнение своего долга». В 191617 гг.
преподаёт родной язык в женской гимназии,
создаёт первую комсомольскую ячейку из
татарской молодёжи, проводит просвети
тельскую работу среди населения.

В 1918 г. заведовала татарской началь
ной трудовой школой, была назначена за
ведующей национальным подотделом Уезд
ного ОНО и возглавила всю работу по орга
низации школьного обучения детей в та
тарских деревнях, где до революции не бы
ло школ. Как вспоминает одна из её учениц:
«Навсегда остался в памяти бордовый до
мик. Домик, где я постигла арабскую пись
менность, которая решила мою судьбу…».
Сагдия Хасановна также в 191721 гг. участ
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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 ©.

Уроки татарского языка
Сасовская национальнокультурная ав

тономия татар попрежнему намерена возо
бновить уроки татарского языка для детей. С
ноября 2021 г. по март 2022 г. по первым и
третьим пятницам месяца в Сасове (по адре
су: ул.Ленина,42 — ныне здание «Теплово
доканала» — крыло общественных организа
ций; каб.35); с 16:30 до 19 ч. Просим заин
тересованных родителей позвонить по тел.
89156040718 (телефон, увы, сменился).
Спасибо. Рәхмәт.

Вуду' — малое омовение
Чистота в Исламе является одним из

важнейших условий религиозного служения.
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Чистота
— это половина веры» (Муслим. Таһара. 1).

ВУДУ' — малое омовение, без соверше
ния которого нельзя исполнять некоторые
религиозные предписания, в частности, поч
ти все виды молитв, ритуальный обход Ка'а
бы (Коран, аят 108 суры 9 «АтТауба»), при
косновение к страницам Корана. Слово «ву
ду'» употребляется в хадисах в значении
«чистота, красота». Вуду' очищает тело и
душу мусульманина. О необходимости совер
шения вуду' указано в Коране (аят 6 суры 5
«Альма'ида»): «Когда вы приступаете к со
вершению ритуальной молитвы, то умойте
ваши лица и руки до локтей, проведите
[мокрой рукой] по голове и помойте ноги до
щиколоток». В среде неарабских народов ву
ду' часто называют персидским словом «'аб
даст», у тюркских же народов обычно —
«таhарат».

При совершении вуду необходимо (фард):
1) произнести намерение (в ханафитском

мазхабе желательно, но не обязательно);
2) вымыть лицо;
3) вымыть руки до локтей;
4) протереть голову влажной рукой;
4) вымыть ноги до щиколоток.
При совершении вуду желательно (сун

на):
1) начинать с упоминания имени Аллаhа

(т.е. с «бисмилляh»);
2) вначале вымыть кисти рук;
3) очистить зубы мисваком;
4) прополоскать рот и нос по 3 раза;
5) протереть влажными руками уши;
6) совершить все обязательные процеду

ры (промывание лица, рук и ног) по 3 раза;
7) протереть между пальцами ног;
8) тщательно протереть бороду;
9) мыть вначале части тела с правой сто

роны;
10) мыть части тела в последователь

ности, указанной в аяте (5:6).
Таким образом, вуду' совершается в сле

дующем порядке: после произнесения наме
рения, мытья кистей рук и зубов необходимо по
3 раза прополоскать рот, затем нос. После
этого по 3 раза моются лицо, затем правая и
левая руки; затем необходимо протереть голо
ву ладонью и пальцами правой руки либо обеи
ми руками. После этого по 3 раза моется пра
вая, потом левая нога. Состояние вуду' нару
шается при выходе из тела различных естест
венных выделений или кишечных газов, во сне
в положении лежа, при потере рассудка, а так

же в других случаях, которые могут разли
чаться в зависимости от положений того или
иного мазхаба.

...В большинстве случаев омовение произ
водится водой. Вода бывает 2 видов:

1. Абсолютно чистая (мутлак), не смешан
ная с другими веществами (воды природных ис
точников, морей, рек, грунтовые и дождевые).
Разделяется на следующие категории:

– одновременно и чистая, и очищающая,
т.е. пригодная и для питья, и для омовения;

– чистая, но крайне нежелательная (мак
руһ) для использования изза того, что ее пили
домашние или дикие животные;

– чистая, но непригодная для омовения —
это вода, уже использовавшаяся для омовения
(ее использование допускается в шафиитском и
маликитском мазхабах);

– нечистая, т.е. вода, в емкость с которой
попала какаялибо нечистота или скверна.

2. Вода, которая смешалась с другими ве
ществами (мукаййад) и изменила свой цвет, за
пах или вкус; считается чистой, ее можно пить
и использовать для приготовления пищи, но
для омовения она непригодна.

В ханафитском мазхабе можно очиститься
влагой, выжатой из различных ягод, фруктов и
овощей, другие мазхабы не соглашаются с
этим...

© Ализаде Айдын Ариф оглы. Исламский эн
циклопедический словарь. — М.: Ансар, 2007.

Текст по электронному ресурсу: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Ализаде._Исламский_

энциклопедический_словарь.pdf (СС.7172, 271
272).
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Помимо образовательной деятельнос
ти, в 191012 гг. Сагдия Булатова организо
вывает театральный кружок учащейся мо
лодёжи. В то время татарской молодёжи не
разрешали принимать участие в театре, но
всё же некоторые молодые люди выступали
тайком. Они колесили по деревням, ставили
пьесы, зло высмеивали капиталистов и ку
лаков. Во всех спектаклях принимала учас
тие сама Сагдия и её дочери — Закия и На
джия. Всё необходимое для театра они де
лали сами: писали сценарии и шили кос
тюмы для спектаклей. В 1914 г. Сагдия Була
това в Касимове создаёт самостоятельную
любительскую татарскую труппу, спектакли
которой разыгрывались в здании Новой ме
чети. Первое время С.Х.Булатова являлась
главным режиссером и драматургом театра.
После Октябрьской революции, в 1918 г.,
труппа преобразуется в татарский драмати
ческий театр «Чулпан» (в переводе с та
тарского «Утренняя звезда»), у которого
сначала не было постоянного здания, позже
он находился на улице Глухой (ныне Воево
дина; по другим данным — его деятельность
осуществлялся в Кастровском медресе). В
театре долгое время с большой радостью
занимались Саида и Наджия Девишевы, Ха
дия и Таухида Ишимбаевы, Саида Вергазова,
братья Губайдуллины, Рауза Кастрова и во
обще большинство молодых людей из та
тарских семей. В спектаклях нередко были
задействованы и шакирды Кастровского
медресе.

Спектакли в театре «Чулпан» проводи
лись и под руководством К.Х.Давлеткильде
ева. Он был не только режиссером татар
ского театра, но и актером Касимовского Со
ветского Народного театра (ещё одного важ
ного для города учреждения культуры). На
сцене татарского театра ставили спектакли
по мотивам восточных сказок, а также пье
сы: «Неж
данные две
свадьбы»
(1921), «Мо
лодежь не
обманешь»,
«Перед ка
баком»
(1919) и др.

В спек
таклях иног
да участво
вал и Х.М.
Бастанов,
под руко
водством
которого и
А.И.Кастро
ва работала
другая труп
па — союза
Швейпрома.
Во время

антрактов спектаклей Швейпрома обычно
играл мусульманский струнный оркестр. Та
тарские театры обязательно жертвовали 1/3
часть сбора, а то и весь сбор в пользу голо
дающих губерний и не только.

Национальный татарский театр «Чул
пан» просуществовал до середины 1930х гг.

Сагдия Булатова была одним из орга
низаторов татарского отдела в Касимовском
музеезаповеднике, активно участвовала в
пополнении этнографической коллекции.

В 1924 г. её перевели на педагогичес
кую работу в Москву.

В 1939 г. С.Х.Булатова была необосно
ванно репрессирована. Реабилитирована по
смертно в 1955 г. Годом её смерти считается
1950й.

© https://vk.com/@kas_hankermantatarskii
narodnyiteatrchulpan. Использованы также

ресурсы: http://www.kasmuzey.ru/, http://www.
tatarhistory.narod.ru/, http://www.millattashlar.ru/.
Фото взяты в т.ч. и с https://tatarcongress.org/.

Мусульманские праздники
34 октября 2021 г. (милади) /27

сафара 1443 г. (һиҗри) / — ночь с 3го на 4
е октября – Ночь һидҗры – переселение
Пророка в Медину.

1718 октября 2021 г.м. /12 рабиъ
альауваля 1443 г.һ./ — ночь с 17го на 18е
октября – Маулид, рождение Пророка Му
хаммада (с.а.в.).




