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Введение
Актуальность

исследования.

В

современном

мире

в

условиях

глобализации процессы трансформации традиционной культуры составляют
основное содержание этнокультурных изменений, затронувших многие народы, в
том числе, и татар Западносибирского региона. Ответной реакцией на
унификацию этнических культур становится стремление народов сохранить свои
традиционные ценности, что отражается в усилении их национального
самосознания, в стремлении не только поддерживать, но и актуализировать
традиционную культуру.
Продолжающиеся
аккультурации
сопровождаются

и

этнические

ассимиляции

процессы,

новых

этнокультурными

в

том

этнических

числе,

и

компонентов,

трансформациями

в

виде
также

первоначальных

культурных комплексов. Постоянные этнокультурные взаимодействия этносов
накладывают отпечаток на систему традиционных отношений, канонов и норм.
Эти

процессы

усиливаются

под

влиянием

политических,

социально-

экономических факторов, попадая в сферу проводимой государством политики.
Таким образом, к началу XXI в. процесс трансформации этнических культур
приобрёл всеобщий характер.
Поэтому актуализация научного и общественного внимания к национальной
традиционной культуре является закономерной. Период конца XX в. – начала XXI
в. уже внёс свои существенные коррективы в обрядовую сферу многих народов на
постсоветском пространстве. При этом обряды, относящиеся к жизненному
циклу, являются значимыми составляющими традиционной культуры каждого
народа. Проблема сохранения традиционного становится весьма важной.
Учитывая, что традиции прошлого в современном мире трансформируются
достаточно быстро, их изучение становится с каждым годом всё более
актуальным.
Понимание того, что трансформируется не только этническая культура, но
вследствие

этнических

процессов,

национальной

политики,

проводимой
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государством, глобальных вызовов современности меняется и этнос как её
носитель и воспроизводитель, актуализируется и проблема изучения этноса не как
чего-то застывшего, а также подверженного постоянным изменениям. В этой
связи актуальной становится проблема исследования влияния этнических
процессов на традиционную культуру с учётом того, что изначально любой народ
этнически гетерогенен и что на протяжении своего существования он постоянно
подвергается этническим изменениям, что находит отражение и в его
традиционной культуре. В этой связи актуализируется проблема анализа
механизмов совмещения этнокультурных новаций и традиций, что возможно
сделать при рассмотрении процесса сложения и развития конкретного народа и
оформления его традиционной культуры.
Степень разработанности темы исследования
Для написания данной работы, исходя из поставленной темы, была
рассмотрена литература, которую можно разделить на три блока: этногенез и
этническая история томских татар; семейная обрядность томских татар и
литература по семейной обрядности других, прежде всего, тюркоязычных
народов, для того, чтобы стал возможным её компонентный анализ.
Этногенез и этническая история томских татар. Первые сведения о
культурном своеобразии татар, проживающих на территории Западной Сибири,
принадлежат путешественникам XVIII в., которые не только зафиксировали
некоторые элементы население Притомья традиционной культуры, но и
обозначили их как часть тюркоязычного сообщества. Г.Ф. Миллер в своих трудах
по истории Сибири частично сделал описание политической истории и в меньшей
степени дал характеристику культуры томских татар1. Участники Академической
экспедиции И.Г. Георги и И.П. Фальк во время своих путешествий в 1760–1770
1

Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения
его Российской державе по сии времена. Санкт-Петербург, 1750. 491 с.; История Сибири. Издательство Академии
наук СССР, М., Ленинград, 1937. Т.1. 607 с.; Он же. История Сибири. Издательство Академии наук СССР, М.,
Ленинград, 1937. Т.2. 639 с.; Он же. История Сибири. Издание 2-е, дополненное. Т.1. М.: Издательская фирма
«Восточная литература» РАН, 1999. 630 с.; Он же. Путешествие по воде вниз по Томи и Оби от Томска до Нарыма.
1740 г. // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера / Подготовка к изданию: А.Х. Элерт. Новосибирск:
«Сибирский хронограф», 1996. С. 172–179.; Он же. Описание сибирских народов / Изд. А.Х. Элерт, В. Хинтцше /
Пер. с нем. А.Х. Элерт. М.: Памятники исторической мысли, 2009. 456 с.
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гг. также писали о культуре и хозяйственной деятельности томских татар1. В XIX
в. сведения о татарах, проживавших около г. Томска, были собраны и
опубликованы А. Кастреном2.
Только в советский период – в 1920–1960-е годы – историками,
этнографами, лингвистами, археологами начинается комплексное изучение
аборигенных этносов Сибири, в том числе и татар Томской области. Была
поставлена проблема этногенеза томских татар как особой этнической общности,
были выявлены их этнические компоненты, из которых она сформировалась,
проведено исследование традиционной культуры.
Вопросами тюркизации Западной Сибири занимались А.П. Дульзон,
З.Я. Бояршинова, Д.Г. Савинов, В.А. Могильников, Л.М. Плетнева3. В их трудах
рассматривались разновременные миграции тюркоязычных групп на территорию
Томского Приобья и их взаимодействие с местными самодийскими группами.
Среди работ по лингвистике следует отметить исследование А.П. Дульзона4,
посвящённое изучению диалектов томских татар. Изучению в целом языка
сибирских татар (включая и диалект томских татар) посвящены работы
Д.Г. Тумашевой5.
В работах историков З.Я. Бояршиновой и Н.Ф. Емельянова6 получили своё
освещение вопросы о границах расселения коренных этносов на данной
территории в первой половине XVII в. Они также рассматривали общественный
строй

различных

этнических

групп,

ставили

вопросы

о

хозяйственной

деятельности населения Западной Сибири (в частности, Томского уезда).
1

Георги И.-Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений,
одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей. 2007.; Полное собрание
ученых путешествий по России. Записи путешествия академика И. П. Фалька. 1824
2
Кастрен М. А. Сочинения в двух томах: Т.2. Путешествие в Сибирь (1845–1849). 1999
3
Дульзон А. П. Древние смены народов на территории Томской области по данным топонимики // Учёные записки
ТГПИ. Томск 1950; Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации (виды
хозяйственной деятельности и общественный строй местного населения). 1960; Савинов Д. Г. Народы Южной
Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984.; Могильников В. А. Миграции и процесс тюркизации населения юга
Западной Сибири // Смены культур и миграции в Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987;
Плетнева Л. М. Л.М. Томское Приобье в начале II тыс. н.э. (по археологическим источникам). 1997.
4
Дульзон А. П. Диалекты татар. 1956
5
Тумашева Д. Г. Язык сибирских татар. 1968; Она же. Диалекты сибирских татар. 1977
6
Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века. 1950; Она же. Население Западной
Сибири до начала русской колонизации (виды хозяйственной деятельности и общественный строй местного
населения). 1960; Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980
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Активный этап в изучении сибирских татар пришёлся на вторую половину
XX в. Расцвет этнографического изучения сибирских татар связан с научной
деятельностью выдающихся учёных этнографов Н.А. Томилова и Ф.Т. Валеева.
В исследованиях Н.А. Томилова1 комплексно освещены этнические
процессы, протекавшие среди сибирских татар как в досоветский, так и в
советский периоды. В совместной работе с С.Н. Корусенко на основе
статистических источников и делопроизводственной документации изучена
динамика

социальной

структуры

тюркоязычного

населения,

определена

численность трёх основных групп – местных татар, бухарцев и поволжскоприуральских татар, их соотношение, выявлены изменения в расселении татар
Сибири на протяжении конца XVIII–XX вв.2 Особое внимание Н.А. Томиловым
уделялось вопросу взаимодействия сибирских татар с пришлыми поволжскими
татарами. Собранные в тот период полевые материалы, а также концептуальные
подходы Н.А. Томилова к изучению этнической истории томских татар и их
традиционной культуры стали основой для последующих работ.
В

работах

Л.И.

Шерстовой

анализируется

этнополитическая

и

этнокультурная истории тюрков Южной Сибири, и в этом контексте рассмотрены
проблемы этнического формирования томских татар3.
Исследований посвященных проблеме изучения этнической идентичности
татар Томской области не было до начала XXI в. Работать в данном направлении
начала исследовательница И.Г. Поправко (Комарова). Опираясь на данные
интервью, опроса проведенных среди томских татар появился ряд работ, также ей
1

Томилов Н. А. У татар Томской и Новосибирской областей // Из истории Сибири. Полевые работы 1969 года.
Томск: Изд-во Томского ун-та, 1969. Вып. 2. С. 103–145; Он же. Современные этнические процессы среди
сибирских татар. 1978. 209 с.; Он же. Этнография тюркоязычного населения Томского Приобья. Томск:
Издательство Томского университета, 1980; Он же. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце
XVI – первой четверти XIX вв. Томск: Изд-во ТГУ. 1981. 276 с.; Он же. Очерки этнографии тюркского населения
Томского Приобья. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1983. 216 с.; Он же. Этническая история тюркоязычного
населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала XX вв. Томск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. 271 с.
2
Корусенко С.Н., Томилов Н.А. Татары Сибири в XVIII – начале XX в.: расселение, численность и социальная
структура // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Омск, 2011. № 2(15). С. 177–185.
3
Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика
XVII – начала XX века 2005; Она же. Тояновы эуштинцы в этнокультурном пространстве города Томска (XVII–
XIX вв.) // Судьба регионального центра в России (к 400-летию г. Томска). Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. С.
70–74; Она же. Томские «выезжие телеуты»: проблема формирования и этнокультурной эволюции // Вопросы
археологии и истории Сибири. Памяти профессора А. П. Уманского. Барнаул: БГПУ, 2008. С. 68–76.
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в 2010 г. защищена диссертация по данной теме1. Однако ее работы в большей
степени носят социологический характер, в них рассматриваются этнические
маркеры и этнические границы и фактически не затрагиваются вопросы
традиционной культуры, в том числе, и семейной обрядности томских татар.
Семейная

обрядность

томских

татар.

Хронологически

первым

упоминанием о деталях свадебной обрядности татар является труд Г.Ф. Миллера.
Им отмечен институт калыма, который он зафиксировал у «магометанских татар»
Тобольского, Тюменского и Томского уездов во время путешествия по Оби в
1740-е годы2. И.Г. Георги описал свадьбу чатских татар. В работе Н. Кострова
также имеется ценная информация о калыме у томских татар3. Однако в работах
авторов XVIII–XIX вв. семейная обрядность томских татар не получила должного
освещения.
ХХ в. в истории изучения обрядности разных народов мира был периодом,
когда продолжалось планомерное накопление фактического материала. В
отечественной этнологической науке в этот период были описаны семейные
обряды практически всех этносов, населявших территорию Советского Союза.
Наиболее полно традиционные семейные обряды томских татар и
коснувшиеся их изменения в советский период были рассмотрены в работах
Н.А. Томилова. В монографии «Очерки этнографии тюркского населения
Томского Приобья» раскрыты темы семейного и общественного быта, а также
семейные обряды томских татар конца XIX в. – 1980-е гг.4 В статье «Семья и
семейный быт тюркоязычного населения Томского Приобья в прошлом и
1

Комарова (Поправко) И.Г. Этническая идентичность татар Томской области: проблема методологии
исследования // Культурология традиционных сообществ: материалы II Всерос. науч. конф. молодых ученых.
Омск, 2007. С. 22–27. Она же. Религиозный фактор в структуре этнической идентичности татар Томской области:
поведенческие стратегии // Археология, этнология, палеоэкология Северной Евразии и сопредельных территорий:
материалы XLVII Региональной (III-й всерос. с междунар. участием) археолого-этнографической конф. студентов
и молодых ученых Сибири и Дальнего Востока (г. Новосибирск, 3–4 апреля 2007 года) / Новосиб. гос. ун-т.
Новосибирск, 2007. С. 307–308. Она же. Социально-коммуникативные факторы этнической идентификации
татарского населения Томского региона // Дефиниции культуры: материалы всерос. семинара молодых ученых.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 158–163. Она же. Уровни и типы этнической идентичности татар Томской
области // Вестник Томского государственного университета. Философия, социология, политология. 2009. № 1 (5).
С. 162–172. Она же. Татары Томской области: факторы формирования и маркеры этнической идентичности.
Автореф. диссер. На соискание ученой степени к.и.н. 2010. 27 с.
2
Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов. 2009.
3
Костров Н. Женщина у инородцев Томской губернии. 1875.
4
Томилов Н. А. Очерки этнографии тюркского населения Томского Приобья. 1983.
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настоящем» описаны форма и структура семьи, взаимоотношения членов семьи в
дореволюционное и советское время, проявляющихся у тюркоязычного населения
Томского Приобья1. Они послужили основой для дальнейших исследований в
этом направлении.
Следует отметить, что в отечественной историографии семейные обряды
томских татар освещены неравномерно. Так, например, описание родильного
обряда томских татар в литературе представлено слабо. В досоветской литературе
данный обряд вообще не отмечен. Наиболее полно традиционная форма
родильного обряда и его изменения в советский период были рассмотрены в
работе Н.А. Томилова2, которая вошла одним из параграфов в его монографию
(1983а). В 2000-е годы появляются работы, также касающиеся семейной
обрядности. Однако они во многом опирались на исследования Н.А. Томилова,
либо сведения, приводимые в них, отличались фрагментарностью. Так, в статье
М.Ф.

Марковой

есть

небольшая

информация

об

обрядах3.

В

работе

Ю.М. Губайдулиной представлены материалы по свадебному, родильному и
похоронному обряду, собранные ею в 1980–1990 гг., но, к сожалению, только в
одной татарской деревни – Чёрная Речка Томского района4. Также для описания
погребального обряда определенное значение имеют и работы археологов:
Л.М. Плетневой5, О.В. Зайцевой и Е.В. Водясова6.
Семейная обрядность других народов. В группу томских татар в разное
время вливались татары разных территорий. Чтобы определить особенности в
семейных обрядах томских татар, использовались работы Ф.Т. Валеева,
1

Семья и семейный быт тюркоязычного населения Томского Приобья в прошлом и настоящем // Историческая
этнография: традиции и современность. Проблемы археологии и этнографии. Выпуск II. Л.: Издательство
Ленинградского университета. 1983. С. 55–62.
2
Томилов Н. А. Обряды томских татар при рождении детей // Археология и этнография Приобья. Томск, 1982. С.
143–153.
3
Маркова М. Ф. Семейные традиции и обычаи татар-мусульман Томской губернии на рубеже XIX–XX веков //
Духовные ценности ислама и образование: историко-культурная традиция и современность. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2008. (Серия «Монографии»; Вып. 23). С. 25–37.
4
Губайдулина Ю. М. Эволюция семейных обрядов томских татар (на материале исследований 1980–1990-х гг. в д.
Чёрная речка) // Тюркские народы. Материалы V-гo Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов
Западной Сибири». Тобольск-Омск: ОмГПУ, 2002. С. 426–428.
5
Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1990. 134 с.
6
Зайцева О. В., Водясов Е. В. Признаки мусульманской погребальной обрядности // Вестник Томского
государственного университета. История. 2013. №3 (23). С. 134–137.

10

Р.К. Уразмановой, Ф.Л. Шарифуллиной. Широкий обзор свадебной обрядности
западносибирских татар, а именно: тарских, тобольских, тюменских татар дан в
работе Ф.Т. Валеева. Автор выделил основные этапы традиционного свадебного
обряда, им описаны некоторые особенности отдельных компонентов этого
обряда1.
Исследование Р.К. Уразмановой является важной подборкой материала,
позволяющей выявить общие и специфичные элементы обрядности у казанских и
сибирских татар в обрядовой сфере2.
Ф.Л.

Шарифуллина

предприняла

попытку

сравнительного

анализа

свадебной обрядности разных территориально-этнографических групп сибирских
татар. Однако материал томских татар был ею не использован3.
Культура томских татар связана с культурами других тюркских народов,
поэтому для рассмотрения их семейной обрядности привлекался материал по
другим народам. Например, работа В.А. Бурнакова интересна материалами по
родильному обряду хакасов4. Д.У. Сапалова сравнила традиционный родильный
обряд якутов и кыргызов5. Е.М. Тощакова рассмотрела погребальный обряд у
всех этнографических групп алтайцев6. Описание свадебных и родильных
обрядов алтайцев и их трансформации приведено в работах Н.О. Тадышевой7.
В.Я. Бутанаев, Ч.В. Монгуш охарактеризовали родильные и погребальнопоминальные обряды саянских тюрков, и, прежде всего, тувинцев8. В книге
1

Валеев Ф. Т. Западно-сибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков (Историко-этнографические
очерки). Казань, Татарское кн. изд-во, 1980. 232 с.
2
Уразманова Р. К. Татары. 2001. С. 340–375
3
Шарифуллина Ф. Л. Особенности традиционной свадебной обрядности татар в сельских поселениях Тюменской
и Омской областей. 2002.
4
Бурнаков В. А. Ребенок в традиционной обрядности хакасов // Этнография Алтая и сопредельных территорий:
материалы 8-й междунар. науч. конф., посвящ. 20-летию ист.-этногр. исслед. сектора уст. истории и этнографии
ЛИК АлтГПА. Вып. 8. Барнаул: АлтГПА, 2011. С. 92–96.
5
Сапалова Д. У. Традиционная родильная обрядность якутов и кыргызов // Ойкумена. Регионоведческие
исследования. 2010. № 2. С. 72–77.
6
Тощакова Е. М. Традиционные черты народной культуры алтайцев (XIX – начало XX.) Новосибирск:
Издательство «Наука» Сибирское отделение, 1978. 160 с.
7
Тадышева Н. О. Современные обряды, связанные с ребёнком, у алтайцев // Этнография Алтая и сопредельных
территорий: материалы 8-й междунар. научн. конф., посвящ. 20-летию ист.-этногр. исслед. сектора уст. истории и
этнографии ЛИК АлтГПА. Вып. 8. Барнаул: АлтГПА, 2011. С. 119–122; Она же. Традиционные нормы поведения
алтайцев в контексте семейной обрядности // Вестник Томского государственного университета. История. 2013.
№4 (24). С. 101–103.
8
Бутанаев В. Я., Монгуш Ч. В. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков. Абакан: Изд-во Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2005. 200 с.
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Л.А. Чвырь на примере детского обрядового цикла выявлено соотношение
элементов обрядности уйгуров и соседних или родственных им народов1.
Свадебный обряд тувинцев представлен в работе А.П. Потапова2. С.С. Губаева
рассмотрела погребально-поминальные обряды киргизов и казахов3.
Учитывая, что дотюркское население Томского Приобья было представлено
самодийским

(праселькупским)

населением,

в

диссертации

привлекаются

исследования по селькупской этнографии. В работах Г.И. Пелих, А.П. Дульзона и
группы авторов – А.И. Бобровой, М.П. Рыкун, А.Г. Тучкова, И.В. Черновой –
рассмотрен погребальный обряд селькупов.
Таким образом, основная литература по семейной обрядности томских татар
представлена до 1990-х годов и не затрагивает последующих трансформаций
конца ХХ – начала XXI в. К тому же нет обобщающей работы, в которой
семейная обрядность была бы предметом специального рассмотрения. Исходя из
этого объект, предмет, цель и задачи исследования формулируются следующим
образом.
Объектом исследования является традиционная культура тюркоязычного
населения Среднего Приобья.
Предмет исследования – семейная обрядность томских татар в контексте их
этнического развития.
Цель исследования: выявить трансформации семейной обрядности
томских татар в контексте их этнического развития.
Задачи исследования:


рассмотреть основные этапы этногенеза и этнической истории томских татар;



выявить этнические компоненты, послужившие основой для сложения
томских татар;

1

Чвырь Л. А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв.: очерки народного ислама в Туркестане. М.: Вост.лит.,
2006. 288 с.
2
Потапов А. П. Очерки народного быта тувинцев. М.: Издательство «Наука», 1969. 401 с.
3
Губаева С. С. Путь в зазеркалье (Похоронно-поминальный ритуал в обрядах жизненного цикла) //
Среднеазиатский этнографический сборник. Выпуск IV. М.: Наука. 2001. С. 164–174.
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рассмотреть структуру семейной обрядности томских татар в историческом
контексте;



охарактеризовать влияние ислама на семейную обрядность томских татар;



выявить общетюркские элементы в семейной обрядности томских татар;



выявить факторы трансформации семейной обрядности томских татар в
начале XXI в.
Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают

период XIX в. – начало XXI в., т.к. на это время приходится основной корпус
литературы по семейным обрядам томских татар. По некоторым вопросам,
связанным с формированием томских татар, привлекался материал по более
ранним периодам. Это было нужно, чтобы решить вопрос о формировании
специфической традиционной культуры томских татар и выделить дотюркские и
тюркские субстраты в их этногенезе. Верхняя дата – начало XXI в. – дала
возможность рассмотреть трансформацию семейных обрядов на протяжении
обозначенного хронологического периода. В конце XX в. произошёл отказ от
социалистических форм культуры, было снято воздействие атеистической
пропаганды. Это привело к тому, что в среде томских татар усилился интерес к
собственной культуре и формам её поддержания. Следствием этого стала
возможность пополнения источниковой базы новой информацией.
Территориальные

рамки

определяются

объектом

и

предметом

исследования и ограничены пределами юга Томской области. Это, прежде всего,
г. Томск и его районы – район Спичечной фабрики «Сибирь», район
Черемошников, район Московского тракта, а также сельские поселения Томского
района: деревни Эушта, Чёрная Речка, Барабинка, Тахтамышево и др. Однако в
связи

с

использованием

материалов

по

этнографии

казанских

татар,

проживающих в Томской области, в данном исследовании привлекалась
информация за пределами Томского района. Это относится к сёлам проживания
групп казанских татар – д. Ново-Исламбуль Кривошеинского района, д. Тукай
Зырянского района, Берёзовая речка Томского района Томской области.
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Современная численность татар, проживающих в Томске и Томской
области, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет
17029 человек – 1,7% от общего числа жителей области. Татары являются вторым
по численности народом, после русских, на данной территории. Основными
местами их компактного проживания являются областной центр – г. Томск и
Томский район.
Основной массив татар, который составил выборочную совокупность
исследования, проживает на территории Томского района и г. Томска, что
совпадает с территорией проживания группы томских татар.
Научная новизна исследования определяется тем, что рассмотрено
развитие томских татар с начала их этногенеза в XVII в. по современный период.
В результате проведённого исследования выделены две новые микрогруппы,
появившиеся в границах г. Томске уже в XX в. Выявлено воздействие различных
этнических компонентов (субстратов) томских татар на сложение их семейной
обрядности. В ходе исследования в семейной обрядности были выделены
общетюркский комплекс, мусульманский комплекс, а также следы дотюркского
(самодийского)

комплекса.

Культурная

гетерогенность

стала

следствием

этногенеза томских татар и вхождения в их состав как дотюркских, так и
разновременных тюркских этнических компонентов. В исследовании показана
трансформация семейных обрядов во второй половине XX – начале XXI веков,
выявлены разнородные факторы, повлиявшие на этот процесс.
Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется
новым подходом к изучению семейной обрядности томских татар через
рассмотрение семейной обрядности в контексте их этнической истории, включая
начало XXI века. Материалы диссертации могут быть использованы в научной,
учебно-методической работе, при написании обобщающих и специальных трудов,
монографий, как исторического направления, так и по культуре и этнографии
татаро-мусульманского населения Сибири и России.
Методология и методы исследования. Методологической основой
исследования является положение С.А. Арутюнова о соотношении традиций и
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инноваций в процессе формирования и развития этнических культур. Укореняясь,
инновация имеет тенденцию превращаться в традицию, получая решающее
значение в эволюции культуры: её можно назвать «сильной» инновацией. Но и
«слабая» инновация, которая не приживается и отмирает, не безразлична для
эволюции культуры. По мнению С.А. Арутюнова, традиция закрепляется через
передачу в диахронном плане, т.е. от старших к младшим, от поколения к
поколению, от когорты к когорте устоявшихся форм поведения, навыков,
понятий, всего, что образует «костяк» культуры. Традиции могут существовать
без инноваций, но не наоборот. Традиция абсолютно необходима для самого
поддержания существования общества. Инновация необходима для его развития1.
Другим методологическим подходом является универсальный характер
концепции «обрядов перехода» А. ван Геннепа, что даёт возможность более
углубленно дать анализ структуры семейные обрядов томских татар. Согласно его
теории, общество как большая система состоит из относительно автономных
социальных сообществ, к которым индивид имеет отношение в силу своих
религиозных, половых, возрастных и других качеств. Преодоление границ между
этими автономными группами и изменение социального статуса для индивида
выступает важной социальной вехой. Общество фиксирует эту веху особыми
церемониями – обрядами перехода. А. ван Геннеп полагал, что к числу
важнейших для общества и индивида этапов жизни относятся рождение,
достижение социальной зрелости, бракосочетание, отцовство, материнство,
смерть и др. И эти значимые жизненные этапы оформляются в родильной
обрядности, инициациях, свадебных и погребальных ритуалах2.
Структура обрядов перехода, выделенная А. ван Геннепом, представлена
следующими образом: обряды отделения от определенного состояния или
группы; обряды включения в иное состояние или группу; промежуточные обряды
или «обряды промежуточного периода»3.
1

Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука. 1989. С. 160, 161.
Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Пер. с франц. М.: Издательская фирма
«Восточная литература» РАН, 1999. С. 198.
3
Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. 1999. С. 108–109.
2
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Эти три основные категории обрядов перехода соответствуют трём
основным фазам или этапам данных обрядов и являются их отличительной
особенностью.
Для характеристики этногенеза и этнических процессов у томских татар
была использована теория этноса Ю.В. Бромлея, который рассматривал этносы
как объективные образования, изменения которых обусловлены как внутренними
(этническими) процессами, так и воздействием экзогенных факторов и, прежде,
всего политических1.
Для

получения

аналитических

выводов

при

написании

данного

диссертационного исследования использовались как общенаучные методы
(анализ и синтез), так и дескриптивный (описательный) метод. Анализ материала
производился на основе принципа историзма. Для того, чтобы провести
компонентный анализ свадебной обрядности томских татар, использовался
сравнительно-этнографический метод. Поэтому привлекались материалы, как
опубликованные в исследовательской литературе, так и полевые материалы
автора. Историко-генетический метод дал возможность проследить этногенез
группы томских татар и эволюцию их семейных обрядов.
Для сбора материала по теме данной работы автором целенаправленно
проводились полевые исследования среди представителей татарского населения г.
Томска и окрестных населённых пунктов: в деревнях Эушта, Чёрная Речка,
Барабинка, Тахтамышево – с целью сбора сведений о семейных традициях, также
фиксировались

семейные

генеалогии.

Применялся

метод

включенного

наблюдения, а также производилась фото- и видеофиксация. Использовался и
метод интервьюирования, как один из основных этнографических методов сбора
информации. Интервью проводилось в двух формах: формализованное (по
заранее составленному автором данного исследования вопроснику – см.
приложение Г); полуформализованное (по заранее определенным темам, но

1

Бромлей Ю. В. Очерки теории Этноса. М.: Издательство «Наука», 1983. 412 с.
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вместе с тем была проявлена относительная свобода в постановке вопросов, их
порядке и форме выражении) и открытое (по заранее намеченным темам).
Источниковая база исследования представлена как опубликованными, так
и неопубликованными источниками. Опубликованные материалы представлены
нормативными декретами: Декрет ВЦИК и СНК (о гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов состояния, о расторжении брака). Они внесли существенные
нововведения в обрядовую практику томских татар в советский период
(Приложение А, Б). Фактологическая база исследования существенно была
пополнена за счёт опубликованных документов по переселенческим посёлкам,
представленных в сборнике документов «Томские татары в прошлом и
настоящем»1. Основу сборника составили подлинные документы Центра
документации новейшей истории Томской области, отдельные документы ГАТО
и Государственного архива Новосибирской области.
Периодическая печать. Использованы материалы из газет по татарской
тематике «Халкым минем» (просмотрены номера за 2009–2016 гг.), «Исламский
край» (просмотрено за 2010 г.), «Ислам Минбаре». Также в качестве источника
использовались статьи из журнала «Территория согласия» (просмотрено за 2003–
2006 гг.).
Неопубликованные

источники

представлены

документальными

материалами из архивов г. Томска, источниками личного происхождения и
полевыми материалами автора.
Документальные

материалы

–

представлены

делами

из

фондов

Государственного архива Томской области (ГАТО). Это сведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи2, различные статистические сведения населённых
мест и численности населения3, метрические книги родившихся мусульман1.
1

Томские татары в прошлом и настоящем. Сборник документов и материалов. Томск, 2000. 259 с.
ГАТО Ф. 239 Оп. 16 д. 202 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 г.
3
ГАТО Ф. 234 Оп. 1 д. 135 Статистические сведения об инородцах Томской губернии за 1889 г.; Ф. 234 Оп. 1 д.
345 Статистические сведения по Томскому уезду за 1889 г.; Ф. 234 Оп. 1 д. 407 Статистические сведения по
Томскому уезду за 1906 г.; Ф. Р 321 Оп. 1 д. 21 Статистические данные о численности населения и земельных
площадях в уездах Томской Губернии по данным переписи 1917 г.; Ф. 234 Оп. 1 д. 402 Списки сельских обществ и
инородческих юрт, входящих в состав волостей Каинского, Томского и др. уездов за 1905 г.; Ф. Р 496 Оп. 1 д. 37
Подворная книга Тигильдеевское селение, Тигильдеевский сельсовет, Коларовский р-он, Томский округ 1928 г.;
2
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Данные этих документов способствовали выявлению изменения численности
татарского населения, а также определению фамильного состава исследуемого
населения.
Кроме того, для проведения данного исследования и написания итоговой
квалификационной работы автору были переданы личные материалы:
•

З.С. Камалетдиновой – 151 ед. фотоматериалов, DVD диск с рассказом о

проведении татарской свадьбы в Центре татарской культуры (2 час. 34 мин.,
репортаж Л. Львовой, И. Катаева; съёмки 2004 г.). DVD диск «Обрядовая
культура татар». Сборник фильмов: диск № 2 (8 мин. 41 сек.).
•

А.Г. Сулеймановой – DVD диск с видеозаписью свадьбы (1 час 7 мин. 8

сек.), 450 ед. фотоматериалов.
•

Н.А. Тучковой – 17 ед. фотоматериалов и фрагмент полевых записей из д.

Исламбуль Кривошеинского р-на Томской области.
Также автором лично собирался материал в г. Томске 2009–2016; д. Эуште –
2009, 2015–2016 гг.; д. Чёрной Речке – 2010, 2016 г., Тахтамышево – 2016 г.,
Барабинке – 2012, 2016 гг., Ново-Исламбуле, Берёзовой Речке – 2016 г. Одним из
источников работы стали интервью и родословные, взятые у 37 человек (список
информантов см. приложение В).

Ф. Р 1085 Оп. 3 д. 472 Численность населения по каждому населённому пункту Томской области по итогам
ежегодного учёта и всесоюзных переписей населения за период с 1959 г. по 1989 г. Томск, 1990.; Ф. 1085 Оп. 3 д.
311 Списки населённых пунктов на 1.01.1975 г.; Ф. 1085 Оп. 3 д. 479 Списки населённых пунктов на 1 января 1962,
1963, 1964 годы; Ф. Р 1085 Оп. 3 д. 479 Списки населённых пунктов на 1 января 1951–1953 года; Ф. 3 Оп. 41 д.
2829 Томский уезд Телеутская инородная волость д. Константинова; Ф. 3 Оп. 12 д. 374 Документы об избрании
старшин инородных управ в Томской губернии (1896, 1897 г.); Ф. 3 Оп. 44 д. 2830 Томский уезд. Телеутская
инородная волость юрты Больше-Искитимские; Ф. 3 Оп. 44 д. 2831 Томский уезд. Телеутская инородная волости д.
Усть-Искитим; Ф. 3 Оп. 44 д. 2832 Томский уезд. Телеутская инородная волость юрты Зимниковские; Ф. 3 Оп. 44
д. 2833 Томский уезд. Телеутская инородная волость юрты Шалаевы; Ф. 3 Оп. 44 д. 35 Дела Томского Губернского
Совета по крестьянским делам; Ф. 3 Оп. 46 д. 1182 Томский уезд. Чатская инородная волость юрты Акбалыкские,
Калтайские, Барабинские, д. Кафтанчикова, Тахтамышевские, Чернореченские, Таганские, Казанские; Ф. 3 Оп. 18
д. 1304 Об исчислении душ кочевых инородцев Томской губернии и мдующих с них сборов в 1910 г.; Ф. 201 Оп. 1
д. 89 Списки населения Чатской волости 1920 г.; Ф. 528 Оп. 1 д. 1479 Списки неграмотного населения юрт чатской
волости за 1921 г.; Ф. Р 304 Оп. 1 д. 4 Список населённых пунктов, торговых и промышленных предприятий
Коларовского района. 28.11.1924–29.06.1925 г.; Ф. Р 528 Оп. 1 д. 1100 Сведения о работе сельских советов за 1920
год. Списки плательщиков продналогов и граждан жертвовавших голодающим Поволжья (23.12.1920–14.11.1921
гг.); Ф. Р 304 Оп. 1 д. 175 Списки сельских советов Коларовского района 1930 г.; ГАТО Ф. 144 Оп. 1 д. 108. О
просимых в надел землях Чатской волости юрт Казанских ясашными Айдером Мукатовым и Усманом Аплиным
по претерпеваемым ими стеснямых в землях от инородца Манежа Себергина. 21 апреля 1834–25 апреля 1835 г.;
ГАТО Ф. Р 179 Оп. 1 д. 260. Список учета населения Березовой Речки. 1920 г.; ГАТО Ф. Р 2 Оп. 1 д. 5. Списки
населённых мест Томского уезда на 1919 г.; ГАТО Ф. Р 201. Оп. 1 д. 89. Списки населения Чатской волости. 1920г.
1
Ф.527 Метрические книги родившихся мусульман в г. Томске.
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В качестве источниковой базы также были использованы данные видео-,
аудио- и фото- материалы. Было отснято 334 снимка (у татар в г. Томске, д.
Чёрной Речке, Эуште, Тахтамышево), произведено видеозаписей (69 мин. 54 сек.)
и аудиозаписей (35 час. 37 мин. 25 сек.). Данный материал хранится в архиве
автора исследования.
Степень

достоверности

полученных

результатов.

Достоверность

полученных результатов определяется глубоким и всесторонним анализом
научно-исследовательской

литературы

по

теме

исследования,

а

также

репрезентативностью источниковой базы исследования, которая включает в себя
различные типы письменных источников.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования отражены в трёх научных публикациях, которые
вышли в журналах, рекомендованных ВАК, 3 статьи в научных журналах, 5
тезисов в сборниках международных конференций, 4 статьи в сборниках
материалов всероссийских и научно-практических конференций, 1 статья в
сборнике научных трудов, 1 статья в популярном журнале.
Также результаты апробированы в выступлениях автора на шести
международных конференциях (г. Томск, 24–28 июня 2011 г.; г. Томск, 8–9
ноября 2012 г.; г. Томск, 22–26 апреля 2013 г.; г. Томска. 28–30 июня 2014 г.; г.
Томск, 14–15 октября 2014 г.; г. Томск, 20–22 апреля 2016 г.); трёх всероссийских
(г. Томск, 20–24 апреля 2009 г.; г. Томск, 19–23 апреля 2010 г.; г. Томск, 25–29
апреля 2011 г.); двух научно-практических (г. Красноярск, 11 сентября 2014 г.; г.
Томск, 12 ноября 2015 г.); а также на XI Конгрессе антропологов и этнологов
России (г. Екатеринбург, 2–5 июля 2015).
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованных источников и литературы, а также приложений, которые
включают в себя нормативные документы, список вопросов, список информантов,
интервью по теме исследования, родословных и фотографий семейных обрядов.
Основные положения, выносимые на защиту:
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1.

Проведенное исследование показало, что формирующаяся общность томских
татар была изначально гетерогенной. В её основе лежали тюркизированные
самодийские (праселькупские) группы. При этом пришлые тюркские
компоненты были неоднородны и по местам исхода, и по времени прихода в
Притомье, и по степени исламизации. В результате взаимодействия разных
тюркоязычных групп и тюркизированных автохтонов на протяжении XVII–
XIX вв. шло формирование томских татар, и складывалась местная
оригинальная культура.

2.

Пришлые татары, активно расселявшиеся в Притомье в конце XIX – начале
ХХ века и повлиявшие на укрепление мусульманских черт в семейной
обрядности томских татар, также представляли собой гетерогенную группу и
по времени прихода в Сибирь и по местам исхода. Они приняли участие в
окончательном формировании группы томских татар. Татары селились в
деревнях местных (томских) татар, но есть и немало прецедентов, когда
татары-переселенцы

основывали

новые

населённые

пункты.

Так

образовались Юрты Казанские, Кирек, Берёзовая Речка, Серебряковский,
Ново-Казанка, Ново-Исламбуль, Нуркай, Тукай, Сарзас. Большая часть
исследуемых населенных пунктов находится в составе Томской области.
Проследив

историю

образования

населённых

пунктов,

удалось

зафиксировать этническое разнообразие пришлого татарского населения. Это
были казанские татары, мишари, пермские, т.е. татары Поволжья и Урала, а
также бухарцы.
3.

В результате исследования удалось выявить две татарские микрогруппы,
которые появились в черте города Томска в самом конце XIX – первой
половине ХХ века. Местом компактного расселения одной из групп татар в г.
Томске

оказался

район

Черемошников.

Он

появился

в

связи

со

строительством железнодорожной ветки к берегу Томи на рубеже XIX–XX
вв. В 1920–30-е годы вторая группа татар-переселенцев осела в районе
спичечной фабрики «Сибирь» (называемой в народе «Спичка»), на ул.
Залоговой. В этих двух районах было сконцентрировано значительное
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татарское население, звучала татарская речь и совершались традиционные
для татарской культуры обряды.
4.

В советский период происходило обеднение традиционной обрядности
томских татар, связанное с проведением антирелигиозной, социальной
политики, в том числе, в образовании и здравоохранении, а также в связи с
тесными контактами с русским населением, которое повлекло за собой отказ
от некоторых обрядов. Так, произошло резкое сокращение и упрощение
родильного комплекса обрядов томских татар.

5.

В постсоветский период наблюдается возрождение интереса томских татар к
традиционной культуре. В родильном комплексе актуализировался обряд
обрезания и исем кушу – наречение ребёнка именем, в которых сохранилось
исламское влияние. Иногда проводится бебей туй – праздник рождения.
Свадебный обрядовый комплекс демонстрирует преемственность традиций
при утрате многих обрядов. Например, сохранились оповещение родителей о
намерении вступить в брак, знакомство с родителями. Вновь обязательным к
концу ХХ в. стало проведение религиозного обряда бракосочетания никах с
приглашением

муллы.

Погребальный

обряд

осуществляется

по

мусульманским канонам. Погребальная камера состоит из двух составных
частей: могильной ямы и боковой ниши. Нишу закрывают накатом досок.
Показательно, что и в начале XXI в. металлический предмет – ножницы –
используют перед погребением. Сохраняются надмогильные сооружения в
виде деревянной конструкции, а также отмечаются и сооружения –
памятники с данными умершего.
6.

В диссертации показано влияние разнородных этнических компонентов на
формирование культуры томских татар. В приметах в родильной обрядности
прослеживается сохранение самодийских (праселькупских) и общетюркских
традиций. В атрибуте сватов – платок на посохе в свадебном обряде и
деревянной обкладки в погребальной яме – проявился самодийский пласт.
Общетюркский

пласт

проявился

в погребальном обряде, например,

вытянутое положение рук покойного, очищение дома. Ислам отразился в
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совершении обязательных обрядов: в родильном – наречение именем, в
свадебном – проведение религиозного обряда бракосочетания никах.
Похоронный ритуал проводится по всем канонам мусульманской религии.
Влияние русской культуры проявляется в шутливых действиях свадебного
обряда, а общероссийские нормы – во введении общегражданских правил,
совершения официальных регистраций рождения детей и смерти, заключения
браков.
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Глава 1. Этнические процессы в тюркоязычной среде Притомья в XVII –
начале XXI вв.

1.1.

Тюркизация населения Среднего Приобья в первой половине II
тысячелетия
Томское Приобье является пограничным районом между зоной лесостепи и

зоной тайги. В силу своего природного положения оно издавна было зоной
контактов степного и таёжного населения. Здесь складывались своеобразные
культуры, носители которых сыграли значительную роль в формировании
тюркоязычного населения в этом районе1.
Районы, сопредельные Южной Сибири (Тува) и населённые племенами
иной языковой (самодийскими, кетоязычными и ираноязычными) и культурной
принадлежности, постоянно испытывали влияние со стороны центральноазиатских

государственных

образований.

Проникновение

отдельных

тюркоязычных групп населения, их языка и особенностей культуры в пределы
соседних историко-этнографических областей получило название процессов
тюркизации2.
Миграции тюркоязычного населения из внутренних районов Центральной
Азии, Саяно-Алтая в степи и лесостепи Западной Сибири были обусловлены, в
первую

очередь политическими

факторами.

Связаны

они

с

периодами

переселения тюрков Ашина на Алтай (460–552 гг.), создания раннетюркских
владений и образования Первого (552–630 гг.), а затем Второго тюркского (679–
742 гг.), Уйгурского (745–840 гг.) каганатов, Киргизского государства на Енисее.
А на заключительном этапе были косвенно связаны с монгольским завоеванием
Южной Сибири, Казахстана и Средней Азии, что вызвало дальнейшее
продвижение тюркских групп в таёжную зону. Само население Южной Сибири
играло большую роль в распространении древнетюркской культуры сначала в
периферийных районах Саяно-Алтая, а затем и за его пределами. Наиболее
1
2

Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). Томск, 1990. С. 4.
Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л. 1984. С. 142.
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широкий размах процессы тюркизации соседних с Южной Сибирью историкоэтнографических областей приняли во второй половине I тыс. Главным образом
они коснулись районов Западной Сибири1.
Д.Г.

Савинов,

отмечая

этнокультурное

развитие

населения

этих

государственных объединений, выделил следующие этапы: раннетюркское время
– V – середина VI вв. н.э.; тюркское время – середина VI – середина IX вв. н.э.
позднетюркское время – середина IX – конец X вв. н.э. Раннетюркское время
следует за позднехуннским (или предтюркским) временем, когда происходило
сложение прототюркского этнокультурного субстрата – от переселения тюрков на
Алтай (460 г.) и до образования Первого тюркского каганата. Тюркское время
охватывает периоды существования Древнетюркских и Уйгурского каганатов.
Позднетюркское время синхронно широкому расселению енисейских кыргызов
после 840 г. н.э. и до конца X в. н.э. За позднетюркским следует предмонгольское
время (XI–XII вв. н.э.) и т.д.2
В период раннего средневековья (IV–IX вв.) исследователями отмечаются
три волны проникновения тюркского компонента на территорию Томского
Приобья.
По мнению лингвиста А.П. Дульзона, тюркизация местного самодийского
населения происходила волнообразно. Одна волна, наиболее ранняя, шла с юга по
рекам Обь и Томь и отсюда распространялась к востоку на реку Чулым. Эта волна
принесла тюркское приращение -су в названиях рек Иксу – Икса, Томсу – Томь.
Другая волна, более поздняя (VII–VIII вв.), шла из минусинских степей, т.е. из
района обитания Енисейских кыргызов, спускаясь к Чулыму по Чёрному и
Белому Юсам3. Таким образом, к XVI в. на территории Западной Сибири
сформировалась этническая группа, получившая позднее от русских название
«томские татары», представленная эуштинцами.
1

Могильников В. А. Миграции и процесс тюркизации населения юга Западной Сибири // Смены культур и
миграции в Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. С. 110. Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири....
1984. С. 142.
2
Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири... 1984. С. 5
3
Дульзон А. П. Древние смены народов на территории Томской области по данным топонимики // Учёные записки
ТГПИ. Томск 1950. С. 181–182
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Историк З.Я. Бояршинова пришла к выводам о том, что население
Северного Алтая, верхнего и среднего Чулыма, бассейна Томи сложилось из
аборигенных угроязычных, самодийскоязычных и кетоязычных групп или частей
племён. Эти племена подвергались не только смешению между собой, но и
значительной тюркизации. Она двигалась с трёх сторон: с юга – со стороны
Южного Алтая, с востока – со стороны Енисея, где сложилось сильное
объединение тюркских по языку племён енисейских кыргызов, и со стороны
запада – из-за верхней Оби, где сосредотачивались какие-то тюркоязычные
кыпчакские племена. Аборигенное население Притомья, подвергшись тюркскому
воздействию, восприняло многие элементы тюркской культуры, в том числе и
тюркский язык1.
По мнению археолога В.А. Могильникова, для Среднего и Томского
Приобья начальным этапом тюркизации являются VI–VIII вв. Вторая волна
приходится на середину и вторую половину IX в. и связана с активизацией
древних киргизов. Третья волна приходится на XI–XII вв., и основную роль в
тюркизации Западной Сибири этого времени играли кимаки2. Процессы
тюркизации южных районов Западной Сибири (Могильников, 1973, 1976, 1980)
имели последовательный характер. Сначала, в VI–VII вв., в результате тюркской
экспансии заканчивает своё существование верхнеобская культура на Северном
Алтае, где складывается смешанное тюрко-самодийское население. Отсюда
процессы тюркизации распространяются на Новосибирское и Томское Приобье,
но приобретают в это время в основном характер товарообменных отношений.
Здесь продолжает жить местное самодийское (или угро-самодийское) население,
что не исключало возможности эпизодического проникновения с юга отдельных
тюркоязычных групп населения. Их следы, по мнению В.А. Могильникова,
отразились в материалах рёлкинской культуры на Средней Оби. Наиболее
интенсивно тюркизация этих районов проходила в IX–X вв. в связи со сложением

1

Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации (виды хозяйственной
деятельности и общественный строй местного населения). 1960. С. 72.
2
Могильников В. А. 1976. С. 60, Цит. по: Плетнева, 1997. С. 124
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сросткинской культуры, влияние которой, особенно на позднем этапе развития
(по В.А. Могильникову, басандайская культура, X–XII вв.), привело к сложению
смешанного тюрко-самодийского субстрата. В целом, по мнению Д.Г. Савинова,
данная схема может быть принята, но отдельные её положения требуют
уточнения1.
Археолог Л.М. Плетнева, долгие годы занимавшаяся археологическими
исследованиями памятников средневековья в Томском Приобье, считает, что во
второй половине VI–VIII вв. в Томское Приобье проникла небольшая группа
тюркского населения. Второй этап относится к IX–X вв. На юге Западной Сибири
это период расцвета сросткинской культуры, носителей которой связывают с
кыпчако-кимаками. С юго-востока Томское Приобье граничило с владениями
Кыргызского государства периода Великодержавия. Верхняя Обь в конце I
тысячелетия н.э. являлась зоной двустороннего влияния: кыргызского и кимакокыпчакского2.
По мнению Д.Г. Савинова, интеграция всех необходимых компонентов
(язык, население, культура) на рубеже I и II тыс. н.э. завершилась. После распада
кимако-кыпчакского объединения (30-е гг. XI в.) центробежные направления
расселения входивших в него этнических групп «разнесли» эти традиции ещё
дальше на север. А последующая басандайская культура предмонгольского и
раннемонгольского

времени

(XI–XIII

вв.)

закрепила

эти

особенности

генетически3.
Следующий период – XI–XIV вв. Л.М. Плетнева отмечает, что его начало
связано с окончанием периода Великодержавия кыргызского государства. На
азиатской арене началась политическая активность монголоязычных племён.
Движение одних групп приводило в движение другие. Так монголоязычные
объединения сыграли значительную роль в распаде кимако-кыпчакского
объединения и движения их населения на запад. На памятниках Астраханцевский
1

Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири..., 1984. С. 142–143.
Плетнева Л. М. Томское Приобье в начале II тысячелетия (по археологическим источникам). Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1997. С. 125.
3
Савинов Д. Г. Археологические формы «тюркизации» населения Западной Сибири в историческом контексте //
Вестник Томского государственного университета. История. 2016. №4 (42). С. 30.
2
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и Басандайский курганные могильники и могильник у устья Малой Киргизки в
погребальном обряде XII–XIV вв. было преобладание кимако-кыпчакских черт,
это говорит о том, что тюркская прослойка населения была значительной. Это
имело решающее значение в процессе тюркизации Томского Приобья. В
последующее

время

продолжилось

смешение

тюркских

и

местных

(самодийских?) этнических групп. Это в конечном итоге привело к усвоению
языка, многих черт культуры, к изменению в антропологическом типе и к
формированию группы эуштинских татар1. Л.М. Плетнева фиксирует, что в
формировании тюркского этноса на территории всей лесостепной полосы
Западной Сибири приняли участие одни и те же тюркские этнические
образования: тюрки Алтая, кимаки и кыпчаки, а также кыргызы2, что полностью
совпадает с выводами Д.Г. Савинова и В.А. Могильникова.
Итак, в связи с движением народов и перемещениями тюркского населения
на территорию Западной Сибири и в частности Томского Приобья происходила
ассимиляция

местного

населения.

Это

положило

начало

формирования

тюркоязычного субэтноса – сибирские татары.
В.И. Соболев на основе археологических данных, письменных свидетельств
и летописей заключает, что распространение ислама в Западной Сибири прошло в
несколько этапов:
1. В первые десятилетия XV в. ислам был привнесён окружением хана
Тохтамыша (XIV в. – 1406 г.), тогда эту религию практиковала наиболее знатная и
обеспеченная часть общества.
2. 60–70-е гг. XVI столетия – период правления в Сибири хана Кучума.
3. XVIII–XIX вв. – расширение среды, в которой распространялся ислам.
С последним этапом связано распространение ислама в Томском,
Мариинском, Каинском уездах, в сёлах Барабинской степи и населённых пунктах,
граничащих с Казахским ханством3.
1

Плетнева Л. М. Томское Приобье… 1997. С. 126, 127.
Там же.С. 130.
3
Соболев В. И. Распространение ислама в Сибири. 1994. 205 с. Цит. по: Монич Г.И., Манонина Т.Н. Архитектура
мечетей Томской губернии конца XIX – начала XX века // Вестник ТГАСУ №4, 2015. С. 50.
2

27

По исследованиям Л.И. Шерстовой, самые ранние, но безуспешные
попытки внедрения ислама в аборигенную среду относятся к X–XI вв., когда
правителям Кыргызской державы среднеазиатские выходцы, прежде всего
торговцы, предлагали сделать религию Мухаммеда государственной религией.
Спорадически ислам проникал на юг Сибири в дорусский период с
шейбанидскими отрядами, с торговцами и т.п., но явное его присутствие здесь
связывается с первыми русскими городами начала XVII в. (Томск, Кузнецк), куда
потянулись с товарами бухарцы1.
Таким образом, тюркизация определила особенности языка. А.П. Дульзон, с
лингвистико-этнографической точки зрения, среди населения аборигенов при р.
Томь выделял следующие группы: яуштинцев, чатов, обских татар, калмаков2. В
качестве основания для такой дифференциации А.П. Дульзон приводил
лингвистические данные3.
По классификации Н.А. Баскакова, диалекты сибирских татар отнесены к
кыпчакско-булгарской подгруппе кыпчакской группы западной ветви тюркских
языков. Конкретно томские татары здесь не названы, как нет о них упоминания во
всей классификации4.
Д.Г. Тумашева в монографии «Диалекты сибирских татар» выделила
тоболо-иртышский, барабинский и томские диалекты. Томский диалект по её
классификации подразделен на эуштинско-чатский говор и калмакский говор5.
Н.А. Томилов приводит классификацию тюркского населения ЗападноСибирской равнины, которое состоит из этнических групп с выявлением
подгрупп внутри них. Интересующие нас томские (эуштинские) татары и их
группы: а) эуштинская, б) басандайская, в) евагинская. Чаты и их группы: а)

1

Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика
XVII – начала XX века. 2005. С. 123
2
Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи, 1956а. С. 297
3
об этом см. подробнее: Дульзон А.П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956а
4
Баскаков Н. А. Тюркские языки. 2010. С. 160
5
Тумашева Д. Г Диалекты сибирских татар. 1977. С. 27–28
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обская, б) томская. Обские татары и их группы: а) темерчинская, б) шегарская, в)
провско-соргулинская, г) черномысская. А также – калмаки1.
Таким

образом,

исследователи

Д.Г.

Савинов,

А.П.

Дульзон,

В.А. Могильников, Л.М. Плетнева придерживаются мнения, что в ходе процесса
тюркизации было несколько волн. Отмечено с VI по X вв. проникновение
тюркского население с трёх сторон: с юга, востока и запада (алтайские тюрки,
кыргызы, кыпчакские племена). К XIV вв. отмечается тюркских черт, что имело
решающее

значение

в

последующей

тюркизации

местного

населения.

Происходившие изменения привели к формированию группы эуштинских татар.
Население Томского Приобья подвергалось трансформации сначала в связи
с тюркизацией данной территории, затем христианизацией и исламизацией.
Следующее

проникновение,

которое

способствовало

изменению

жизнедеятельности местного населения, в частности группы томских татар –
исламская религия. Все эти движения, безусловно, повлияли на развитие местного
населения. Оно воспринимало тюркские элементы, затем исламские, которые,
несомненно, оставили свой отпечаток в обрядовой деятельности и в языке.
1.2. Этнические компоненты томских татар XVII – начала XXI в.
Эуштинцы и Томская казанская инородная управа в XVII – начале XX вв.
Родоплеменное название «эуштинцев» – яушталар, яушта, еуши.
По мнению Ф.Т. Валеева и Н.А. Томилова, участие в формировании
эуштинских татар приняли южные самодийцы, древние тюрки, а также
кыргызские и телеские племена, кимаки и кыпчаки IX–X вв. С конца XVI до
XIX в. в их состав вошли также, видимо, выходцы из тоболо-иртышских татар,
частично бухарцы и чулымские тюрки2.
В XVI–XVII вв. среди группы эуштинцев существовало разделение на
собственно
1

эуштинцев,

басандайцев

и

евагинцев

(тигильдеевцев),

что

Томилов Н. А. Сибирские татары в системе историко-культурных общностей (XIX – начало ХХ в.) // Сибирские
татары. Тобольск, 1998. С. 114
2
Валеев Ф. Т., Томилов Н. А. Сибирские татары // Тюркские народы Сибири. М.: «Наука» 2006. С. 42

Этноним в литературе употребляется в двух вариантах: тегильдеевцы и тигильдеевцы.
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обусловлено местом их проживания. На территории Нижнего Притомья
эуштинская группа была наиболее значительной и сильной.
В границах проживания эуштинских татар расположен ряд археологических
памятников позднего средневековья (XVI–XVII вв.). Это городища: Шеломок,
Басандайское, Кижирово, Коларово, Орловское, Иштанское и курганные
могильники:

Тоянов

Городок,

Козюлинский,

Коларовский.

Городища

Басандайское, Шеломок и Коларово, по предположению В.Г. Волкова, были
местами проживания басандайской группы эуштинцев1.
Н.А. Томилов приводит материал о том, что в д. Эушта Томского района
живут потомки двух родов, один из которых называется цицканы, т.е. «мыши»,
другой царкины (чаркины). По рассказам информантов, цицканы приплыли из
горной страны по реке на бревне задолго до прихода русских2.
В момент появления русских на берегах Томи (1604 г.) князем еуштинского
племени был Тоян Ермашетов (Ермаметев)3 – историческая личность, о которой
есть упоминания в исторических документах Г.Ф. Миллера4. По данным
М.Л. Кастрена «Владения его (Тояна – Е.Л.) простирались на 10 вёрст в длину и
на 5 в ширину по берегу Томи. Как и другие татары, он жил в землянках, их было
у него две: одна летняя, другая зимняя; первая находилась близ теперешнего
Еуштинска, последняя – на высоком мысу, против того места, где потом построен
г. Томск. Этот мыс и теперь называется «городком»»5.
В исторических документах того периода эуштинцы и мелкие разрозненные
тюркоязычные группы, населявшие нижнее течение Томи до впадения её в Обь,
известны под общим названием «томских людей»6. Это название можно

1

Волков В. Г. Территория расселения…, 2015. С. 104
Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала
XX вв. Томск, 1992. С. 55
3
Волков В. Г. Территория расселения и основные группы эуштинцев в XVII–XVIII веках. 2015. С. 102
4
документы см.: Миллер, 1999. С. 403, 415
5
см.: Кастрен М. А. Сочинения в двух томах: Т.2. Путешествие в Сибирь (1845–1849). Тюмень: Изд-во Ю.
Мандрики, 1999. С. 103; Адрианов А.В. Г. Томск в прошлом и настоящем. Томск: Издание «Сибирского книжного
магазина» Михайлова и Макушина, 1890. С. 2; Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное
положение. С.-Петербург, 1891. С. 42
6
Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века. 1950. С. 33
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определить

как

«экзоэтноним»,

которое

начало

формироваться

среди

русскоязычного населения относительно местных тюркских групп.
Накануне

постройки

Томска

среди

эуштинских

татар

русская

администрация выделила около 300 ясачных людей, которые входили в родовые
объединения

Тояна,

Ашкинея,

Еваги,

Тигильдея,

Басандая.

О

чём

свидетельствуют существующая система родовых городов – Тоянов, Ашкинеев
(Горбунов), Евагин (Тигильдеев), Енюгин и др.1 В Тояновом городке проживали
служилые томские татары, в Евагином и Ашкинеевом – юртовские2.
Сохранившиеся сказания томских «татар» повествуют о постоянных
военных

столкновениях

между

отдельными

территориально-племенными

союзами из-за промысловых угодий и пастбищ. Например, они рассказывают о
вражде и военных столкновениях между Тояном и Басандаем3. Упоминаний в
исторических источниках о басандайских татарах, кроме как о самом князце
Басандае, нет. Г.Ф. Миллер писал о нём, как о «Томском князце Басандае»4.
Очевидно, из-за близкого проживания они объединились с эуштинскими
татарами.
З.Я. Бояршинова указывает, что в 1611 г. городками томских татар
числились: Тоянов городок, Евагин городок, Ашкинеев городок около устья р.
Томи, городок на Оби в Кривой Луке5.
К приходу русских Среднее Приобье в основном было заселено селькупами,
и эуштинские татары стали проникать в их владения, оттесняя селькупов на север,
частично ассимилируя и превращая в своих кыштымов. До 1630-х годов, стремясь
удержать за собой темереченцев, еуштинцы продвинулись на территорию
Шегарской волости, где позже образовалась М. Шегарская волость по берегам р.
Баксы из смешанного населения. Томские татары из Ашкинеева городка,
Тигильдеевых и Горбуновых юрт продвинулись в Провские волости6.
1

Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 50
Волков В. Г. Территория расселения…, 2015. С. 103
3
Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации… 1960. С. 98
4
о нём см.: Миллер, 1999. С. 406, 415
5
Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века. 1950. С. 34
6
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 28–29
2

31

В XVII – начале XVIII вв. эуштинские (томские) татары были разделены на
служилых и юрточных татар, также именовавшихся «подводными»1. В XVII в.
еуштинцы проживали в юртах Еуштинских, Тигильдеевых и Горбуновых 2. В
материалах Г.Ф. Миллера упомянуты татарские населённые пункты. Как
эуштинские юрты были определены (см. табл. 1):
Таблица 1 – Название населённых пунктов по Г.Ф. Миллеру (1740 г.)3
№п/
п
1

название

татарское
Bi-TojanTura

2

Еуштинский
городок (КнязьТоянов городок)
Тугулдеевы юрты

3
4

место размещение
Западный берег р. Томи,
напротив г. Томска

количество юрт
20 зимних жилищ
еуштинских татар

Schortalykaul

6 жилищ еуштинских
татар

Горбуновы юрты

На западном берегу
Поросской протоки, в 3
верстах от устья р. Поросс
Ygyrlych-aul Горбунов остров

Соргулины юрты

Ieuschta-aul

6 юрт еуштинских
(летние)
3 татарских жилища
Соргулинской
волости

В 8 верстах от дер.
Корноуховой

В Еуштинском городке, Тугулдеевых юртах и Горбуновых юртах
Г.Ф.Миллер сообщает количество жилищ еуштинских татар. Соргулины юрты
имеют название Ieuschta-aul, можно предположить, что своё название она
получила по самоназванию местных жителей. В.Г. Волков предполагает, что в эту
волость переместилась басандайская группа, так как в источниках не отмечается
существование татарских населённых пунктов в окрестностях реки Басандайка в
XVIII–XIX вв.4
Также В.Г. Волковым определена граница расселения эуштинских татар и
места проживания в XVII–XVIII вв. Это Томск, Эушта, Тегильдеевы юрты,
Горбуновы

юрты, деревни Губино, деревня

Астраханцево, Богородское,

Нагорный Иштан. Далее населённые пункты Соргулиной волости – Салтанаковы,
1

Волков В. Г. Территория расселения…, 2015. С. 103
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 55
3
Чигрина Е. В. Татарские волости и населенные пункты в Томском Приобье в XVIII в. (по материалам Г.Ф.
Миллера). 2011. С. 157
4
Волков В. Г. Территория расселения…, 2015. С. 104
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Бадраковы, Кайбаковы, Кандаковы и Кармышаковы юрты1. Первая подушная
перепись аборигенов Сибири в 1720 г. зафиксировала в Томском уезде 160
еуштинцев2.
Ф.И. Страленберг в 1721 г. нашёл гаустинцев (яуштинцы), живущих возле
Томска. Несколько раз в путевом дневнике, а также в книге, изданной в
Стокгольме в 1730 г., упоминаются как «гаустинцы», так и «гаушту», или
«гауштинцы». О них сказано: «...остатки сих гауштинских народов обитают в
нескольких кибитках возле Томска числом около 200 или 300 человек, как
идолопоклонники, употребляют же такия бубны или барабаны, как лопари и
остяки. Сказывали же мне, аки б они старинныя сибирские жители...»3.
И.П. Фальк после путешествия по России с 1771 по 1772 гг. отметил, что
«Юстинцы и Таянские татары, коих волость была около Томска, и коих князь
Таян подал повод к построению Томска, живут в Калтей аул, Барраба Аул и в
других постоянных деревнях, по большей части близ Томска»4.
И.Э. Фишер (1774 г.) сообщает, что татарский род еушта якобы раньше
проживал на речке Сибирка, впадающей в р. Иртыш, недалеко от г. Тобольска,
откуда был выгнан ханом Кучумом5.
В книге «Russia: or, A compleat historical account of all the nations which
compose

that

empire»

(«Россия:

полное

историческое

описание

всех

национальностей»), изданной в Лондоне в 1780 г., также есть описание томских
татар. «Так называемые томские татары, расположены по обе стороны Томи и
нескольких рек, которые впадают в неё. Их поселения простираются от
Кузнецких гор, выше и ниже города Томска, до устья Томи … правый берег Оби.
Эти татары делят себя на четыре волости, из которых чаты наиболее

1

Волков В. Г. Территория расселения…, 2015. С. 103, 104
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 51
3
Страленберг Ф. И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской
империи Петра Великого. Т.1. 1985. С. 44, 164
4
Полное собрание ученых путешествий по России. Записи путешествия академика И.П. Фалька. 1824. С. 546
5
Фишер И. Э. Сибирская история, 1774. С. 207. Цит. по: Дульзон, 1956а. С. 298
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значительные. Каждая волость имела по 30 деревень, среди которых некоторые
русские. С причисленных в 1760 г. каждая волость платит налог за 430 мужчин»1.
По материалам Н.Ф. Емельянова, в середине XVIII в. прирост численности
ясачного населения еуштинцев происходит за счёт включения чатов и казанских
татар в их состав2.
В начале XIX в. Еуштинская волость состояла из трёх юрт: Еуштинские,
Тигильдеевы, Горбуновы3. Бергстади, спутник А.М. Кастрена, указывал, что
жители дер. Тегильдеевой в 1845 г. состояли из ссыльных мусульманских татар с
Казанской губернии4. До 1917 г. все яуштинцы входили в одно административное
подразделение – Эуштинскую инородческую управу, имевшую в своём составе
три деревни «юрты»: Эушта, Тигильдеево, Горбуново5.
З.Я. Бояршинова отмечает, что чатские мурзы были связаны родственными
узами с томскими князьцами Тояном, Басандаем, Евагой. В послужных списках
служилых людей Томского города 1630–1631 годы в числе томских мурз
перечислены имена: Меглибайка Тоянов, Сайдугарка Басандаев, Киргизайка
Басандаев, Алаучичка Евагин, Меглибайко Евагин, Петейка Евагин. Также в
именных книгах 1637 и 1672 гг. упомянуты Кызлан Енгульдеев и Арык
Кызланов6. Данных о брачных связях между тюркоязычными группами
(басандайцами,

евагинцами,

ашкиневцами),

которые

объединились

с

эуштинскими татарами, нет. Н.А. Томилов по данным второй половины XIX в.
указывает на брачные связи эуштинцев с чатами, калмаками и пришлыми
поволжскими татарами7. О значительной утрате самобытности эуштинцев уже в
конце XIX в. А.В. Адрианов писал, что «народ Еушта, потомки скорее по
названию. Приняв магометанство и вступая в браки с поселившимися здесь
впоследствии
1

казанскими

и

тобольскими

татарами,

а

также

местными

Russia: or, A compleat historical account of all the nations which compose that empire, 1780. С. 67
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху, 1980. С. 51
3
Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика
XVII – начала XX века 2005. С. 110
4
Bergstadi, 1884. С. 79, цит. по Дульзон, 1956а. С. 300
5
Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956а. С. 300
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Бояршинова З. Я. Население Томского уезда, 1950. С. 66
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Томилов Н. А. Современные этнические процессы среди сибирских татар. 1978. С. 25; Он же. Этническая
история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала XX вв. 1992, с. 141
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инородцами, они утратили свою особенность, язык и религию предков и даже
предания о своей не особенно давней старине»1.
По данным Н.А. Томилова, в семейно-брачных связях второй половины XIX
– начала XX вв. мужчины Эушты брали в большинстве случаев жён из своей
деревни,

но

нередки

были

браки

с

женщинами

из

Чернореченских,

Тегильдеевских юрт. В единичных случаях из юрт Барабинских, Казанских,
Зимниковских, а также из деревень казанских татар–переселенцев – Берёзовки,
городов Тобольска и Томска. Брачные связи тегильдеевцев охватывали в тот
период ю. Эуштинские, Чернореченские, г. Томск и Тюмень. Жители ю.
Горбуновских, будучи православными, не имели брачных связей с эуштинцами,
чатами и калмаками из-за религиозных различий. Мужчины брали себе жён и из
соседних русских деревень (в основном Николаевской волости) частично обских
татар, являвшихся также христианами2.
По статистическим сведениям за 1889 г., в Эуштинской управе в юртах
Эуштинских на р. Томи на левой стороне отмечено 34 домохозяева: Бакиров,
Кабеев, Мавлюкеев, Чаркин, Наснетдинов, Вахитов, Шарыпов, Хамитов,
Амышев, Мукашев, Аптиньев, Мухамедов, Сайфулин, Аптышов, Курмомбиев,
Сулейманов,

Кумаров,

Абдулов,

Райбединов,

Курмамбеев,

Арухаметов,

Измайлов, Хайбулин. В Тигильдеевских юртах на левой стороне р. Томи – 12
домохозяев с фамилиями: Аблеев, Баранчин, Нигматулин, Кусинов, Габитулин,
Рахматулин, Ахмеров, Шалистинов, Багаутдин, Хасматулин. Горбуновские юрты
на правом берегу р. Оби – 15 домохозяев: Гречанин, Росторгуев, Толмачев,
Каличкин и др.*, т.е. уже русифицированы, судя по фамилиям3.
Переписью 1897 г. коренных тюрков в д. Эуште насчитывалось 199 человек,
татар – крестьян 28 человек и 20 человек бухарцев4. В 1899 г. в Эуштинской

1

Адрианов А. В. Г. Томск в прошлом и настоящем. 1890. С. 2–3
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 27, 28
*
Пофамильный состав татарских деревень представлен в таблице, см. Приложение У
3
ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 135. Л. 95об., 96об.
4
Томилов Н. А. Об изменениях в культуре и быте эуштинских татар (предварительное сообщение по материалам
сборов 1970 г.). 1973. С. 170.
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волости проживало 203 мужчины и 198 женщин1. В ведомости о числе населения
с подразделением на религии за 1899 г. в Эуштинской волости числились татарымагометане – 202 мужчины и 197 женщин2.
По спискам за 1905 г., в Эуштинских юртах находилось 37 дворов – 119
мужчин и 112 женщин, была мечеть. В Тегельдеевских юртах 29 дворов – 43
мужчины и 44 женщины, была мечеть. В Горбуновских юртах 16 дворов – 48
мужчин и 42 женщины. В Тояновом Городке 4 двора – 7 мужчин, 5 женщин3.
По статистическим сведениям за 1906 г., в Эуштинской волости числилось
229 мужчин, 227 женщин, из них татар–магометан – 150 мужчин, 155 женщин4.
По данным переписи 1917 г. в Эуштинской волости числилось 400 мужчин
и 394 женщины5. В 1919 г. в с. Эуштинское числились 171 мужчина и 165
женщин, 56 дворов, из них 3 старожильческих, 45 дворов инородцев. Выс. Эушта
– 38 мужчин и 46 женщин, 13 дворов, 9 инородцев. В дер. Горбунова – мужчин
81, женщин 77, 30 дворов, все старожильческие. В с. Тигильдеево – 110 мужчин и
106 женщин, 39 дворов, 35 старожилов, 1 переселенческий двор6.
В 1924 г. в Эуште Эуштинского сельского совета числилось 424 человека. В
д. Тигильдеево Губинского сельского совета – 248 человек.7
По подворной книге Тигильдеевского селения 1928 г. там проживали 72
хозяина с фамилиями Баранчин, Аблеев, Валишев, Вахитов, Бакиров, Ахмеров,
Алеев, Фаткулин, Аандыков, Багаутдинов, Габидуллин, К(Х)уртвугузин, Шабаев,
Мустафинов; Абдрахитов, Кутузов и Абдульменов (переехали на завод «Красная
Сотка»),

Ягофаров,

Фахрутдинов,

Маувитбахов8.
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В 1930 г. в д. Эуште было 18 хозяйств, в Городке – 9 хозяйств, д. Горбунова
– 37 дворов, всего 185 человек населения1. В 1931 г. жителями тигильдеевской
религиозной общины было принято решение о закрытии Тигильдеевской мечети2.
По данным М.А. Абдрахманова, в 1956 г. из 101 семьи 70 семей состояли из
коренных татар – эуштинцев, переселившихся сюда чатов и калмаков, в том числе
только из эуштинцев – 46 семей. В составе 31 семьи имелись представители
приезжих татар из Башкирии и различных мест Западной Сибири3.
В 1962 г. в д. Эуште Зоркальцевского сельского совета числилось 656
человек. В Горбуново Козюлинского сельского совета – 68 человек. В 1963 г. в
Эуште – 639 человек, в Горбуново – 61 человек. 1964 г. в Эуште – 668 человек, в
Горбуново – 61. По спискам за 1975 г. в Эуште проживало 533 человека4.
Этнический состав в списках не выделен, представлено общее количество
населения.
С середины XX в. прослеживается тенденция к уменьшению численности
населения в сельской местности. В связи с Великой Отечественной войной,
оттоком населения из деревень, последние приходили в упадок и исчезали. По
итогам ежегодного учёта и Всесоюзных переписей населения за период с 1959 по
1989 г., д. Тигельдеево относилась к поссовету Моряковский. В 1964 г.
Н.А. Томилов отмечает, что в д. Тегильдеево было 20–30 жителей. В 1969 г. всего
шесть семей (14 человек)5. Решением Томского облисполкома № 187 от 20 июля
1972 г. пос. Тигильдеево и д. Горбуново исключены из учётных данных6.
По исследованиям Н.А. Томилова, в 1970-х гг. жителями юрт Эуштинских
были коренные томские татары. К ним относились Курбанбаевы, Сулеймановы,
Аптинеевы, Чаркины, Кумаровы, Таштамировы, Кабеевы, Абдуловы, Сайфулины,
Мавлюкеевы, Мухаметовы, Сайбединовы, Бухаровы, Мукашевы, Аптышевы.
Н.А. Томилов отмечал, что, возможно, Кабеевы были выходцами из бухарцев, так
1
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как эта фамилия встречалась в списке Бухарской управы. Также отмечается факт
изменения фамилий в XIX в. Например, Наснетдиновы (Назмутдиновы) раньше
были Чаркиными, Курбанбаевы – Чичканаковыми, Мавлюкеевы – Айпешевыми,
Шариповы – Урсотовыми и Урасмановыми, а Сулеймановы – Таштамировыми1.
Местные жители вспоминают, что больше всех было Курбанбаевых, именно их
предки приехали на лодках. Они – цицканы «водяные мыши», потому что их было
много. Говорили, Курбанбаевы все «цицканахи». Фамилия Курбанбаевы
произошла от имени Курбан бабай. Гарифулины приехали из Тобольска.
Кумаровы раньше были Гумаровы, их фамилия была неправильно записана
властями2. В исследовании Н.А. Томилова отмечено, что выходцами из ю.
Эуштинских были Мамышевы, Муксуновы, Понамарёвы, Сулеймановы3.
В начале XXI в. в Эуште отмечены жители с фамилиями: Сулеймановы,
Курбанбаевы и др.
Томская казанская инородная управа. В период строительства томской
крепости часть эуштинских татар входила в состав городского населения.
Постепенно жители этих земель были вытеснены за пределы городских окраин4.
По данным Л.И. Шерстовой, с начала XVII по начало XVIII вв. почти не
менялось

административное

устройство

«городских

татар».

Особенность

заключалась в том, что некоторая их часть – потомки Тояновых эуштинцев –
продолжала проживать в Томске в том месте (Татарская слобода и Заисточье),
которое было определено в 1631 г. воеводой П. Пронским, когда он в связи с
закладкой на томской Юрточной горе Алексеевского мужского монастыря
выселил оттуда «юртовских эуштинцев» к Томи. В начале XIX в. томские
городовые татары составили особую «Казанскую волость общества ясачных
татар». В 1819 г. их волостным старшиной был Абдулла Москов. Подгородные
эуштинцы сохранили и в начале XIX в., и гораздо позднее место компактного
проживания на правом берегу Томи, где имели свой орган управления –
1
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Казанскую ясачную волость1. В.П. Паршин, путешествовавший в 1849 г. от
Иркутска до Москвы, отметил в Томске деревянную мечеть и отметил, что «в
числе народонаселения в Томске заметны татары. Они занимают особую и
довольно большую слободу»2.
Эта волость располагалась в районе, имеющим историческое название
Заисток (Заисточье). По правилам татарской грамматики, Заисток произносят так:
«Я живу в Заистоке» – «Заистокта торам». «У меня родственники живут в
Заистоке, а сама я живу на Каштаке» – «Минем туганнарым Заистокта торалар,
узем Каштакта торам»3. Район получил своё имя в честь местной речки –
Истока – впадавшей в Томь чуть выше устья Ушайки. До образования г. Томска у
Истока никто не жил, во всяком случае постоянно. Здесь были летние пастбища
томских татар-эуштинцев4.
Слобода простиралась вдоль реки Томи от переулка Подгорного до
современного Коммунального моста и от ул. Московский тракт до улицы
Береговой. Заисточье включало в себя двадцать улиц. Основными улицами в
слободе являлись Королевская (делившаяся в свою очередь на Большую и
Малую) и Татарская. Помимо этого, мусульмане проживали на улицах Источной,
1-ой и 2-ой Береговой, и переулках: 1-м и 2-м Безымянном, Завьяловском,
Татарском и Буяновском. Эти улицы были продолжением Московского тракта,
главной торговой артерии Томска5.
Сохранявшаяся в Томске Казанская инородная управа (ранее ясачная
волость), которую составляли потомки подданных Тояна, а также ссыльные
казанские, тобольские, ялуторовские татары, насчитывала в 1849 г. 212 человек.
Все они исповедовали ислам6. Также смешению городского татарского населения

1
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способствовали бухарцы и пришлые татары1. Большую роль в жизни общины
томских городских мусульман играли роды Аплиных, Московых, Сайдашевых,
Еникеевых2.
В 1889 г. в Томско-Казанской управе числилось 37 мужчин и 42 женщины.
Встречены фамилии Бикбасуф, Мустафин, Касимов, Габедуллин, Мухамедьяров,
Латыфов, Москов3
В 1899 г. в Томско-Казанской управе числилось уже – 142 мужчины и 102
женщины4. В ведомости о числе населения с подразделением на религии за 1899
г. в Томско-Казанской управе числилось 75 мужчин и 75 женщин магометан 5. В
1904 г. была построена первая «Красная мечеть» взамен деревянной, сгоревшей
во время большого пожара 1901 г.6
По статистическим сведениям за 1906 г., в Томско-Казанской управе
числилось 104 мужчины и 104 женщины, из них татар–магометан 84 мужчин и 56
женщин7. В метрических книгах за 1900–1907 гг. рождённых в г. Томске
встречены фамилии: Абдрашитов, Токтабаев, Алтынбаев, Урманчеев, Валеев,
Хабибуллин, Биккинин, Аплин, Валидов, Курбатов, Утяганов и др. 8 В 1916 г.
была открыта вторая «Белая (Бухарская) мечеть»9.
В настоящее время в районе Заистока встречаются фамилии Измайловы,
Беткинины. Также сейчас там проживают казанские татары из Тёплой речки
Тяжинского района Кемеровской области.
М.Ф. Маркова считает, что среди мусульман Томска практически
отсутствовали межэтнические браки (имея в виду браки с русскими) – для
замужества
1
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мусульманской среды. Это свидетельствовало об автономии общины и её
однородности1. Однако однородной эта общность не была, и не могла таковой
стать за короткий промежуток времени: среди формирующегося населения
томских татар были и эуштинцы, и чаты, и бухарцы и татары из Западной Сибири
и Казани. Должен был пройти значительный период времени, прежде чем эта
общность сплотилась и стала частью городского населения. Консолидации,
конечно, способствовало иноэтничное и инорелигиозное (русское православное)
окружение, но сплочение не выработало своего единого эндоэтнонима
(самоназвания), а лишь закрепило название «томские татары», «городские
татары». Важно, что татары Заистока помнят о своём смешанном происхождении,
потомки казанских татар до сих пор отличают себя от эуштинских.
Итак, в начале XVII в. в группу эуштинских татар, которую возглавлял
князец Тоян, вошли мелкие тюркоязычные группы Ашкинея, Еваги, Тигильдея,
Басандая. Если ещё в начале XVIII в. под томскими татарами понималась группа
эуштинцев, то к концу XVIII в. под этим понятием обозначились и группа чатов и
калмаков. Позднее в эту группу вошли пришлые мусульмане, об этом говорят
статистические сведения и данные переписи. В начале XIX в. основной религией
томских татар становится ислам. Большая территория проживания эуштинских
татар на сегодняшний день сократилась до одной деревни Эушта, где
сконцентрировано татарское население. Н.А. Томилов пришёл к выводу, что
этнический состав населения д. Эушты обусловил сохранение некоторых сторон
культуры и быта местного происхождения2.
Также в Томске существовала Казанская инородная управа в районе
Заистока. В настоящее время в этом районе существуют две мечети: Красная и
Белая. Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр
татарской культуры» также находится в этом районе Заистока. Основными
направлениями работы Центра татарской культуры является сохранение и
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развитие культурного наследия татарского народа. Там собираются татары
разного происхождения. Прежняя территория проживания эуштинских татар за
пределами г. Томска на сегодняшний день сократилась до одной деревни Эушта,
где сконцентрированы потомки первоначального татарского населения.
Чаты и Обские татары в XVII – начале XX вв. Самоназвание «чатов» –
чать.
По мнению Ф.Т. Валеева и Н.А. Томилова, этническими компонентами
чатов являются тоболо-иртышско-татарский, барабинско-татарский, казахский,
телеутский и местнотюркский, образованный потомками ранних коренных
тюрков бассейна Оби. Корни чатов, вероятнее всего, восходят в основном к
племени

шад

кимакского

происхождения.

Особенностями

формирования

отделившихся в XVII в. томских чатов было смешение их с эуштинцами,
бухарцами и частично с калмаками1. Н.А. Томилов, исследуя вопрос этногенеза
чатов, выделил у них две локальные группы томских и обских чатов2.
В XVI в. чаты жили в верховьях реки Оми и являлись вассалами сибирского
хана Кучума. В конце XVI в., после разгрома Сибирского ханства, они
перекочевали ближе к реке Оби и основали на новом месте свои поселения –
городки. О Чатском и Мурзинском городках на Оби свидетельствуют русские
исторические документы3.
В конце XVI в. отмечается локализация чатов в Новосибирском Приобье. В
начале XVII в. начинается поступательный характер продвижения чатов на
территорию Томского Приобья. Эти «миграции» сопровождались основанием
новых поселений4. По данным Г.Ф. Миллера, «Чаты жили в 10 днях пути от
места, где предполагалось построить г. Томск. Тогда, они, должно быть, жили
где-нибудь в Барабинских степях. Они рассказывают про себя, что раньше были
под властью хана Кучума. После того, как хан Кучум был изгнан русскими из
1
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Сибири, они некоторое время продержались в верховьях реки Оби, где им было
присвоено имя Чать, означающее на татарском языке мыс, т.е. место, где
сливаются две реки»1. На берегу Оби и Кривой Луки чаты основали свой родовой
городок – Чатский2. Тарлав в 1629 г. взбунтовался и со всеми своими людьми
бежал из Чатского городка вверх по Оби, поставив городок на р. Чингиске 3. Как
выявил Н.Ф. Емельянов, существовало ещё два городка чатских татар, которые
переселились на Томь в 1630 г., в район Чёрной речки – Бурлаков городок
(существовала деревня Бурлакова) и Кызлана4. Н.А. Томилов писал: «находясь …
в десяти днях пути от городка князя Тояна, чаты уже практически во второй
четверти XVII в. заняли часть земель эуштинцев по берегам Томи и её притока
Чёрной речки»5.
З.Я. Бояршинова отмечает, что в послужных списках служилых людей
Томского города 1630–1631 гг. в числе томских мурз (должность мурзы была
наследственной), перечислены имена (упоминавшиеся выше): Меглибайка
Тоянов, Сайдугарка Басандаев, Киргизайка Басандаев, Алаучичка Евагин,
Меглибайка Евагин, Петейка Евагин, в 1637 г. упомянут Кызлан Енгульдеев, в
1672 г. Арык Кызланов6. Эти имена иллюстрируют родственные связи чатских
мурз с эуштинскими князьцами.
Как считает Н.Ф. Емельянов, чаты добровольно приняли русское
подданство и начали платить ясак в г. Тару, а с постройкой Томска перешли в
подчинение томским воеводам7. Они кочевали вдоль берегов Оби и её притока р.
Чаусы выше устья Томи, и часть из них поселилась в окрестностях Томска и
вошла в состав служилых татар. Служилые татары совместно с русскими
служилыми людьми обороняли Томск и его окрестности от нападения
кочевников: «белых и чёрных калмыков» и кыргызов. Возглавляли чатских
1

Миллер Г. Ф. История Сибири. 1937. Т.1. С. 314
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 51
3
Миллер И. цит по: Волков В. Г. Мурзы чатских татар XVII – начала XVIII в. Опыт генеалогической
реконструкции династий. 2010. С. 59
4
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 27
5
Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX вв.
1981. С. 210
6
Бояршинова З. Я. Население Томского уезд…, 1950. С. 66
7
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 51
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служилых татар мурзы. Также В.Г. Волков отмечает, что чатские татары занимали
привилегированное

положение.

Это

видно

на

примере

жалования,

выплачиваемого им, и той роли, которую они играли в истории Томска. Среди
первых чатских мурз упоминаются Кызлан мурза Акбулатов, Бурлак мурза
Аккулин, Сарткула Ендегулин, Карга Кызланов и мурза Тарлав1.
Историк В.Г. Волков, занимающийся этногенетическими вопросами, в
работе «Мурзы чатских татар XVII – начала XVIII в. …» (2010) приводит данные
об их брачных связях. Весьма тесными были родственные связи чатских мурз с
князьями «белых калмыков» (телеутов). Мурза Тарлав был женат на дочери
самого известного князя «белых калмыков» Абака2. Его сын Итегмень Тарлавов
был женат на своей двоюродной тётке, племяннице Абака3.
По данным Н.Ф. Емельянова, в XVII в. чаты состояли из «племён»
(названия племён не выявлены), племена делились на улусы. Улус представлял
собой патриархально-родовую организацию4. В течение XVIII в. шёл процесс
складывания и выделения малых семей. Первая подушная перепись аборигенов
Сибири в 1720 г. зафиксировала в Томском уезде 364 д.м.п. чатов, отдельными
семьями, во владении которых находились свои юрты и дворы5. Дворы в
поселениях ничем не отличались от русских: юрты Тохтамышевы – 22 двора,
Бурлаковы – 7, Барабины – 7, Калтайские – 14, Казанские – 106.
Ф.И.

Страленберг

в

1721

г.

упоминает

«чацких»

татар

как

идолопоклонников, обитающих около Томска, перешедших от Кучума 7. В 1771 г.

1

Волков В. Г. Мурзы чатских татар XVII – начала XVIII в. Опыт генеалогической реконструкции династий. 2010.
С. 59
2
Миллер Г. Ф. История Сибири. 1937. Т.2. С. 99
3
Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII–XVIII веках. 1980. С. 93, Цит. по: Волков В. Г. Мурзы чатских татар
XVII – начала XVIII в. Опыт генеалогической реконструкции династий. 2010. С. 60
4
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 61
5
Там же. С. 51, 64
6
Там же. С. 58
7
Страленберг Ф. И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской
империи Петра Великого. Т.1. 1985. С. 44
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И.П. Фальк заметил, что чатские татары суть также язычники1. И.Г. Георги
отметил чатскую волость как наизнатнейшую2.
Чаты проживали в юртах Барабинских, Тахтамышевых, Чернореченских
(Бурлаковых), Калтайских и Казанских. Это были осёдлые подгородние татары3.
В начале XIX в. Чатская волость состояла из 8 юрт – Барабинских,
Тахтамышевских, Чернореченских, Калтайских, Казанских, Акбалыцких, Орских
и Таганских4.
В «Описании пути от Иркутска до Москвы», составленном в 1849 г.
В.П. Паршиным, были отмечены татарские населённые пункты. «От Томска к
станции [К]алтайской (25 верст) дорога начинается степью до перевоза через
Томь. Правый берег Томи у перевоза окружают утёсы из серовника... От перевоза
дорога идёт лугом до татарской Речки Чёрной в 12 верстах от перевоза. Она
находится в правой стороне возле тракта, состоит из 30 домов с деревянной
мечетью. Речка Чёрная впадает в Томь, через неё устроен мост в 7 саж.
Далее встречается другая татарская деревня Тахтамышева, тоже в правой
стороне от дороги, в ней до 25 домов и деревянная мечеть. Здесь дорогу окружает
сосновый лес до деревни Кафтанчиковой, расположенной по направлению тракта.
При въезде в неё деревянный трёхсаженный мост через ров, а при выезде такой
же мост через ручей.
Отсюда дорога идет степью на полутора верстах до деревни Барабинской,
которая в правой стороне от тракта в 120 саж. В ней до 30 домов и деревянная
мечеть.
Затем надобно проезжать лугами мимо покосов и пашен до татарского
селения [К]алтая. Селение это устроено в домике, по направлению тракта с

1

Полное собрание ученых путешествий по России. Записи путешествия академика И.П. Фалька. 1824. С. 546
Георги И.-Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений,
одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей. 2007. С. 145
3
Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 55
4
Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика
XVII – начала XX века 2005. С. 110
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несколькими поперечными улицами. В нём до 55 домов и деревянная мечеть.
Здесь полуэтап и станция [К]алтайская, помещенная в казённом почтовом доме»1.
В документах Томского Губернского совета 1887 г. Чатская инородная
управа состояла из общества трёх юрт: Тохтамышевских, Барабинских,
Чернореченских. В 1888 г. Тохтамышевским сельским старостой был Кусаин
Сальбухаров2.
По данным переписи 1897 г., Чатская инородческая управа состояла из
следующих юрт: Тахтамышевских, при речке Чёрной; Чёрно-реченских;
Барабинских,

при

речке

Ум;

Калтайских;

Кафтанчиковских;

Казанских;

Таганских, при протоке Оби Таган; Акбалыкских, при речке Уени3. В
статистических сведениях за 1899 г. сообщается, что в Чатской волости
проживало 650 мужчин, 624 женщин4.
В Чатскую инородную управу Томского уезда, по данным за 1905 г.,
входили

сельские

общества

Калтайское,

Барабинское,

Тохтамышевское,

Чернореченское, Казанское, Акбалыкское5. По статистическим сведениям за 1906
г., в Чатской волости числилось 688 мужчин, 599 женщин, среди них татармагометан было 473 мужчин, 403 женщины 6. В 1917 г. в Чатской волости
числилось 857 мужчин, 1108 женщин7. В Списках населения Чатской волости
Томского уезда Новониколаевской губернии 1920 г. в Юрт-Барабинских
числилось 450 человек, в Тахтамышево – 373, в Юрт Калтайских – 3618. В 1924 г.
в Коларовский сельский совет входила Казанка (юрты), в Кафтанчиковский
сельский совет: д. Кафтанчикова, Юрт-Барабинка, Тахтамышево, Чёрная Речка
(Чатская волость); в Киреевский сельский совет: д. Юрт-Таган – 15 дворов,
проживали 65 человек (Богородская волость); в Калтайский сельский совете: с.

1

Описание пути от Иркутска до Москвы, составленное в 1849 г. В. Паршиным. М., 1851. С. 68–69.
ГАТО Ф.3. Оп. 44 Д. 35 Л. 1,1об.,3
3
Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956. С. 302
4
ГАТО Ф. 234. Оп. 1 д. 345 л. 6 об.
5
ГАТО Ф. 234. Оп. 1 Д. 402 Л. 58
6
ГАТО Ф. 234. Оп. 1 Д. 407 Л. 10об.–11
7
ГАТО Ф. Р 321. Оп. 1 Д. 21 Л. 2
8
ГАТО Ф Р 201. Оп. 1 д. 89 Л. 5–10об., 11–21, 22об–30об., 32–38
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Калтай, Юрт-Калтай – 349 человек (Коларовская волость), Кандинка (Чатская
волость)1.
В Чатской инородной волости в юртах Акбалыкских проживали Манзуров,
Мухаметов, Гумаров, Чиряшев, Абдрашитов, Тохтамышев, Мавлюкеев, Гамзин,
Аминов, Иксанов, Галимов и др. – 29 домохозяев2. В Калтайских юртах встречены
фамилии

Фахретдинов,

Рамазанов,

Мавлюкеев,

Файзулин,

Баязитов,

Хамитов,

Измайлов,

Альмухаметов,
Кагерманов,

Мустафин,

Сайфетдинов,

Сулейманов, Татчетдинов и др. – 45 домохозяев3. В Барабинских юртах:
Мухамедзянов, Юсупов, Сулейманов, Файзулин, Муксунов, Мустафин, Аплин,
Мавлюкеев,

Галеев,

Садыков,

Хамитов,

Сайфулин,

Гумаров,

Манзуров,

Мухаметшин, Понаморев и др. – 44 домохозяина4. В деревне Кафтанчиково всё
население с фамилией Куренковы – 16 домохозяйств5 и все православные. В
Тахтамышевских юртах встречаются жители с фамилиями Галеев, Абзелимов,
Казаков, Мухаметшин, Рахимов, Курбанбаев, Баязитов, Аптегаримов, Мустафин и
др. – 33 домохозяина6. В Чернореченских юртах фамилии: Тохтабаев, Баязитов,
Хасанов, Сайфулин, Галеев, Габайдулин, Саитов, Аминов, Абинеев, Файзулин,
Зангулов, Юсупов, Юнусов и др. – 21 домохозяйств7. В Таганских юртах
проживали: Альмикеев, Мухамедзянов, Палкин, Абдрахимов – 6 домохозяев8. В
Казанских юртах – Мухамедзянов, Апесов, Мустафин, Саитов, Вахретдинов,
Абдулов, Сайфульмоков, Аслаев, Ижбульгин и др. – 25 домохозяйств9. По
переписи 1926 г. в д. Казанские юрты числилось 169 татар10.
В 1930 г. в Тохтамышевском сельском совете отмечены населённые пункты:
Чёрная Речка – 67 домохозяйств, Тохтамышевский завод – 52 человека,

1

ГАТО Ф. Р 304. Оп. 1 Д. 4 Л. 1, 2об, 3
ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 1об.–2,2об.
3
ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 2об.–5
4
ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 5об.–7
5
ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 7об.–8
6
ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 8об.–10
7
ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 10об.–11
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ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 11об.–12
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ГАТО Ф.3. Оп. 46 Д. 1182 Л. 12об.–13
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Кафтанчиково – 52 человека, Барабинка – 93 человека. В Калтайском сельском
совете, в Юрт-Калтай – 60 человек1.
Н.А. Томиловым отмечалось, что в советский период татарские и русские
деревни с одинаковыми названиями, например д. Кафтанчиково и ю.
Кафтанчиковские, д. Калтай и юрты Калтайские числились отдельно, а
фактически

были

слившиеся.

Это

относится

и

к

калмакским

юртам

Констанитиновским, слившимися с д. Константиновкой2.
По проведённым исследованиям в 1970–1971 гг. Н.А. Томиловым, чатские
татары зафиксированы в Барабинке, Казанке, Тахтамышево и Чёрной Речке3.
В исследовании Н.А. Томилова отмечено, что в томско-чатских деревнях
считали Абанеевых ранними выходцами с Тобола, в составе Альмухаметовых,
Аплиных, Аминовых, Абзалимовых, Айнагуловых, Баязитовых, Зульбухаровых,
Казаковых отложился бухарский компонент. Потомки от раннего смешения
чатских и казанских татар – Азангуловы, Бикуловы, Губатулины, Измайловы.
Потомки от раннего смешения чатов с бухарцами были Саитовы (Сеитовы).
Мухамедшины были выходцами из тарских татар, Латыповы – из барабинцев4.
Обские татары. Самоназвание «умар татарлар»
В состав обских татар вошли давние поселенцы в Среднем Приобье –
потомки тюркизированных (или отчасти тюркизированных) южных самодийцев,
потомки киданий (кочевые монгольские племена), а также в разных местах в
неодинаковом количестве селькупы5.
По данным З.Я. Бояршиновой, территорию, лежащую по Оби от устья Томи
и между Обью и Томью, занимали в начале XVII в. чаты и их «кыштымы». Одна
из групп чатских «кыштымов» носила название темеречинцев или темереченских
татар6.

1

ГАТО Ф. Р 304. Оп. 1. Д. 175 Л. 1, 2
Томилов Н. А. Основные изменения в расселении и численности томских татар в советский период, 1972. С. 122
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Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 44
4
Там же. С. 29
5
Валеев Ф. Т., Томилов Н. А. Сибирские татары. 2006. С. 42
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Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века. 1950. С. 36
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По мнению Н.Ф. Емельянова, «обские люди» во главе с князцом Байбахтой,
жившие по левобережью Оби, с приходом русских составили Шегарскую,
Кортульскую и Щепецкую волости. Темереченцы жили на правом берегу Оби. Во
второй половине XVII в. часть обских людей проживала на берегах р. Баксы в
юртах Елегечевых, в Темереченской волости – в юртах Каштаковых и
Евтюшиных1.
Н.Ф. Емельянов связывает с движением эуштинских и чатских татар
образование двух Провских и двух Шегарских волостей к концу XVII в. Среднее
Приобье к приходу русских в основном было заселено селькупами, но в их
владения стали проникать томские и чатские татары, оттесняя селькупов на север,
частично ассимилируя и превращая некоторых в своих кыштымов. До 30-х гг.
XVII в., стремясь удержать за собой темереченцев, чаты и еуштинцы
продвинулись на территорию Шегарской волости, где позже образовалась М.
Шегарская волость по берегам р. Баксы из смешанного населения. Чатские татары
расселились по берегам рек Чёрной, Тагану и Шегарки2. Кочующие чаты были
организованы в юрты Орские и Акбалыкские по Оби и Таганские по протоке
Тагану3. Б.О. Долгих отметил в своей работе, что этнические взаимоотношения на
Оби развивались в направлении ассимиляции остяков татарами, отмечается, что в
XVII в. в районе устья Шегарки жили остяки. В начале XVII в., когда ещё
существовала единая Шегарская волость, её населяли остяки. К концу XVII в.,
когда разделилась Шегарская волость на Большую и Малую, остяки,
образовавшие Малую Шегарскую волость, уже отатарились4.
З.С. Камалетдинова также считает, что группу обских тюрков (умар
татарлар) образовали переселившиеся на Обь эуштинцы, которые расселились в
Шегарской, Провской, Соргулинской волостях. Там они были обращены в

1

Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. 1980. С. 25, 29
Там же. С. 28–29
3
Там же. С. 55
4
Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. 1960. С. 98
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христианство и родственной связи с эуштинцами – мусульманами не
поддерживали1.
По данным А.П. Дульзона и Н.А. Томилова, сильное влияние на обских
тюрков, изолированных от основной массы томских и принявших христианскую
веру, оказали русские. Это сблизило их с окружающим русским населением и
способствовало появлению многочисленных смешанных браков, благодаря чему
русский язык стал средством внутрисемейного и внутрисельского общения2.
Д.Г. Тумашева отмечала, что более интенсивно брачные связи телеутов и
чатов в XVII – начале XVIII вв. происходили в тот период с обскими чатами3.
По данным И.Г. Георги, около 1720 г. почти все в волостях живущие обские
татары были крещены в православную греко-российскую веру. К 1772 г. граница
проживания обских татар проводилась чрезвычайно широкой – от устья Тома до
Нарыма вниз – и разделялась их территория на 16 волостей4. Эта информация
подтверждается

ещё

одним

источником.

«Эти

татары

обосновались

в

окрестностях Оби (от этой реки они берут своё название), также вдоль границ
нескольких небольших рек, которые попадают в неё. Распространились на всём
протяжении территории р. Томи до Нарыма. Они находятся под юрисдикцией
воевод Томска и разделены на 16 волостей. Татары Оби с их внешним видом,
языком и политическим устройством, имеют то же самое происхождение с
татарами из Тобольска и Томска. Двенадцать из этих волостей живут в
постоянном жилье. Другие четыре вдоль нижнего течения Чулыма кочуют и
зимой и летом. При переписи в 1766 г., в осёдлых волостях числилось 1115 и в
кочевых волостях только 503 мужчины. Осёдлые имеют 54 деревни, возделывают
землю. Их группы являются очень маленькими, они живут преимущественно,

1

Камалетдинова З. С. Происхождение томских татар. 2000. С. 17–18
Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956. С. 308; Томилов Н. А. Современные этнические процессы
среди сибирских татар. 1978. С. 47
3
Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар, 1969. С. 37. Цит. По: Томилов Н. А. Этническая история…, 1992.
С. 58
4
Георги И.-Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений,
одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопримечательностей. 2007. С. 249
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охотясь и ловя рыбу, как остяки. Они платят дань шкурами лосей и оленей и
другими видами мехов»1.
Н.А. Томилов выделяет в составе обских татар шегарскую локальную
группу. Территория проживания охватывала бассейн р. Шегарки и её притоков –
Баксы, Казанки и др. Как группа тюркоязычного населения шегарцы сложились в
конце XVII в. – начале XVIII в. и существовали вплоть до второй четверти XIX в.,
пока не слились с русскими. Также Н.А. Томилов приводит фамилии местных
«ясашных»: Бетенековы, Садкины, Саркуловы и Теущаковы. Южнее шегарцев по
Оби находились селения ещё одной группы обских татар – темереченцев2. В 1631
г. Темереченская волость вошла в состав Томского уезда. До 1631 г.
темереченскими татарами, живущими выше Томского устья по р. Оби, владел
чатский мурза Касай3. Ещё в XVIII в. эта волость на туземном языке называлась
«терци йон», т.е. народ-кузнецы. По данным А.П. Дульзона, Темереченская
управа в 1897 г. состояла из юрт Каштаковских, которые упоминаются в ясачной
книге 1751 г.4
Ещё одна группа – провско-соргулинская. Сюда вошли жители некоторых
поселений Обско-Тутальской волости, образовавшейся из новокрещёнов в
середине XVIII в., в частности, это жители юрт Кулмановых (Кульманских),
Саргатских, Канаевых, д. Пушкаревой, Рыболовой и др.5
Четвёртую группу Н.А. Томилов выделяет в южной части ОбскоТутальской волости, юрты Черномысские (Черномысовы). В 1897 г. они входили
с Красноярской деревней в Мало-Корюковскую инородческую волость. Ясачные
д. Батурино также относились к этой группе тюрков – черномысской. По мнению
Н.А. Томилова, эта группа состояла из части темереченцев и чулымских тюрков,

1

Russia: or, A compleat historical account of all the nations which compose that empire, 1780. С. 308
Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала
XX вв. 1992. С. 61–62
3
Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века. 1950. С. 85
4
Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956а. С. 307
5
Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала
XX вв. 1992. С. 63
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смешавшихся с чатами, а также в состав этой группы включены некоторые
группы телеутов1.
Юрты Орские и Акбалыкские образовали группу обских чатов. Высокий
процент поволжских татар осел в ю. Акбалыкских (1897 г. – 101 человек).
Н.А. Томилов отмечал, что, по данным генеалогий, к сибирско-татарским
(чатским) по происхождению фамилиям относятся: Валиевы, Валитовы,
Багаутдиновы, Амировы, Чемалетдиновы2. По статистическим сведениям за 1889
г., в ю. Орских записаны фамилии: Таутов, Курбанбаев, Муратов, Сулейманов,
Нигматуллин, Сайфулюков, Куснутдинов, Бакиров, Назиров, Сагитов и др. (47
домохозяев)3.
По статистическим сведениям за 1889 г., в Малокорюковской инородной
управе в д. Черномыс при р. Уени проживали 30 человек домохозяев. В д.
Красный Яр инородцы Обско-Тутальской кочевой инородной управы – 10
человек домохозяев по фамилии Бурковы. Юрты Орские инородческие,
распологались на высокой местности с левой стороны по течению р. Оби – 47
домохозяев,

с

фамилиями

Таутов,

Курбанбаев,

Муратов,

Сулейманов,

Негматуллин, Сайфулюков, Каснутдинов, Бакиров, Назиров, Сагитов и др. Юрты
Каштаковские Темереченской инородной управы при р. Оби – 38 человек, с
фамилиями Битинеков, Теущаков, Саткин и др.4
По данным переписи 1897 г., обские татары входили в следующие
инородческие

управы:

Большая

Провская,

Малая

Провская,

Шегарская,

Темеречинская, Обско-Тутальская. Обе Провские и Шегарская волости в XVII в.
носили название «татарские волости по Оби»5. В Мало-Корюковской волости, по
данным за 1899 г., числилось 125 мужчин и 130 женщин – татар-магометан6.
По данным 1905 г., в Мало-Корюковскую управу входили д. Красный Яр –
58 дворов, жители с фамилией Аникины, д. Черномысс – 32 двора с фамилией
1

Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала
XX вв. 1992. С. 63–64
2
Томилов Н. А. Очерки этнографии…, 1983а. С. 29, 30, 23
3
ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 135. Л. 16об.
4
ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 135 Л. 6, 14об., 16об., 86
5
Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956а. С. 306
6
ГАТО Ф. 234. Оп. 1 Д. 345 л. 10об.
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Баргашевы, Орские юрты – в 43 дворах проживали 73 человека, встречены
фамилии: Япаров, Бакиев, Мухамедов, Кусаиров, Насметдинов и др. В Обскотутальской кочевой инородной управе в юртах Кулманских – 175 мужчин и 175
женщин; в Саргатских – 105 мужчин и 110 женщин; в Канаевых – 71 мужчин и 75
женщин1. В 1910 г. в Обско-тутальской волости числилось 103 души2. По данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г., в юртах Орских
Малокорюковской волости проживало мужчин 133, женщин 1743.
Семейно-брачные связи томских чатов чаще всего осуществлялись внутри
самой группы. Но именно эта группа была тесно связана также с эуштинцами,
калмаками и обскими чатами. По данным генеалогии, имели место случаи
заключения браков чатов с тобольскими и тарскими татарами. Брачные союзы в
Акбалыкских и Орских юртах заключались преимущественно внутри этих
деревень и между ними. Отмечались случаи заключения браков мужчин ю.
Акбалыкских с женщинами деревень томских чатов и в начале XX в. – д. НовоКазанки, возникшей из переселенцев – казанских татар. У жителей ю. Орских
отмечены случаи браков с барабинскими татарами селений Каргатского района
Новосибирской

области

и

с

казанскими

(приуральскими)

татарами,

поселившимися в д. Ересна4.
Итак, чаты переселились в Томское Приобье в начале XVII в. с территории
Барабинской степи. Они достаточно быстро освоились, устраивали городки и
находились в постоянных отношениях с русскими. В этот период процесс
тюркизации продолжался, так как чаты и эуштинцы продвигались на территорию
Шегарской волости. Обские татары были достаточно отдалены от компактно
проживающих эуштинцев и чатов. С приходом русских они стали православными,
а к середине XIX в. окончательно слились с русскими. В XX в. Юрты Акбалык и
Орские из-за территориального деления оказались в Новосибирской области.

1

ГАТО Ф. 234. Оп. 1 Д. 402 Л. 46об., 60–63об.
ГАТО Ф. 3. Оп. 18. Д. 1304 Л. 9
3
ГАТО Ф. 239. Оп. 16 Д. 202 Л. 338
4
Томилов Н. А. Очерки этнографии…, 1983а. С. 29–31; Он же. Этническая история…, 1992. С. 141
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В начале XX в. в Чатскую инородную управу входили юрты Барабинские,
Тахтамышевские, Чернореченские, Калтайские, Казанские, Акбалыцкие, Орские и
Таганские с мусульманским населением. В современных селениях некогда
Чатской инородной управы местные татары с уверенностью могут отделить себя
от татар соседней – эуштинской деревни – по говору и внешнему виду. Татары
этих населённых пунктов сохраняют ислам, в деревнях строятся мечети.
Калмаки в XVII – начале XX в. По данным А.П. Дульзона, эта группа тюрков
пользуется самоназванием калмак, множественное число калмактар; так же
называют их соседи – чаты и эуштинцы1.
По данным Ф.Г. Миллера и Н.М. Ядринцева, наличие калмаков в Верхнем
Приобье впервые фиксирует челобитная Тояна, где указывается, что они жили, в
количестве до 1000 чел., в пяти днях пути от Томска, очевидно, на западной
стороне Оби; их князцом был в то время Обак или Абак2.
Г.Ф. Миллер отмечал, что калмаки являются потомками телеутов, которых в
русских приказных делах называли «белыми калмыками». «Слово «белые»
показывает их отличие от прочих, так называемых чёрных калмыков, так как
лицом белее и больше походят на татар». Уже слово это татарское и произносится
на этом языке калмак3.
А.П. Дульзон привёл данные Ф.Г. Миллера о том, что в 1656–1657 гг. был
построен Сосновский острог на правой стороне Оби, у устья Сосновки, для
защиты от телеутов (белых калмаков), которые часто туда приходили4.
И.Э. Фишер считает, что телеуты осели в соседстве с чатами вблизи г. Томска и в
районе г. Кузнецка между 1658 и 1665 гг., так как в 1668 г. в г. Томск приходили
послы от чёрных калмыков, которым телеуты раньше были подчинены, требуя
«выдачи томских и кузнецких телеутов». По его же данным, их число в первой
1

Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956а. С. 304
Миллер Г. Ф. История Сибири. 1937. Т.1. С. 315; Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное
положение. 1891. С. 42
3
Миллер Г. Ф. История Сибири. 1999. Т.1. С. 176

У А. П. Дульзона есть другое указание на место расположения Сосновского острога [см. Дульзон, 1956б, с. 105].
4
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половине XVIII в. немногим превышало 100 семей; они забыли старинный свой
язык и говорили по-татарски1.
Из русских исторических документов известно, что телеутские князья Ирка
Уделеков, Балык Кожанов, Бандас Изыгашев откочевали под Томский острог в
живописную, богатую пастбищами долину р. Искитим левого притока Томи.
Переселение шло двумя группами в разное время. Первая группа князя Балыка
Кожанова в количестве 45 мужчин, прикочевали в Нижнее Притомье в 1661–1662
гг. из улуса Абаковичей. Вторая группа «белых колмаков» – «30 человек з жёнами
и з детьми», возглавлявшаяся князцом Иркой Уделековым, появилась в Томске в
1663 г.2 По данным Л.И. Шерстовой, к этому времени земли вверх по течению
Томи от Томска уже были заняты чатами. Поэтому «новоприбывших» поселили в
районе Сосновского острога. На «Чертеже земли Томского города» С. Ремезова на
правом берегу Томи указаны «Алабугины телеуцкие юрты», чуть ниже которых
располагалась д. Константиново3.
За верную десятилетнюю службу в качестве пограничных конных казаков, в
1673 г. телеуты получили в вечное пользование покосы и обширные пастбища
вверх по реке Томе на устье реки Искитим по обе стороны. «Искитиские юрты
посреди между её устьем и Искитимом Поперечным» – располагались при
впадении в реку Искитим высохшей ныне речки Кожановки (возможно, название
от имени князя Кожанова) в центре современного пос. Зимник (зимовье)4.
С XVII в. телеуты стали вступать в браки с чатами и эуштинцами, частично
селиться в их юртах, восприняли, хотя и не все, мусульманскую религию. Между
этими тремя группами стало усиливаться этноязыковое и этнокультурное
взаимовлияние5. Отмечено, что в XVIII в. небольшая часть калмаков дд. Шалай и
Усть-Искитим, оказавшись в тесном соседстве с русскими крестьянами

1

Фишер И. Э. С. 51, Цит. по: Дульзон А. П. Диалекты татар-аборигенов Томи. 1956а. С. 305
Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII–XVIII веках. 1980. С. 181, 201. Цит. по: Шерстова Л. И. Томские
«выезжие телеуты»: проблема формирования и этнокультурной эволюции. 2008. С. 69
3
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переселенцами, приняла православие и полностью обрусела, основная масса же
под влиянием казанских татар и «бухарцев» стала мусульманами-суннитами1.
Г.Ф. Миллер в 1734 г. отметил «Костентиновы юрты, в Сосновском
дистрикте, рядом с русским с. Костентиновым. Эта деревня называется также
Балакшина, так как первого телеута, поселившегося здесь, звали Балык»2.
И. Фальк во время своего путешествия в 1771 г. отмечал, что «телеуты или
белые калмыки суть шаманские язычники и живут также в постоянных деревнях,
и занимаются сельским хозяйством, но они бедные и не так опрятны как татары»3.
В 1804 г. телеуты жили в юртах Константиновских (44 ревизские души –
р.д.) и Искитимских (86 р.д.), а также в деревнях Константиновой (18 р.д.), УстьИскитимской (31 р.д.), Бобошевой (14 р.д.), Шелаевой (8 р.д.) и Саламатовой (2
р.д.). По губернским документам за 1804 г., 267 мужчин и женщин исповедовали
ислам, а 162 человека являлись православными. Л.И. Шерстова отмечает, что
мусульмане жили в юртах Константиновских и Искитимских. С начала XIX в.
телеуты уже считаются преимущественно мусульманами, что сближало их с
другими томскими тюрками, к этому времени тоже мусульманами: чатами,
эуштинцами, бухарцами. Длительное совместное проживание телеутов с
бухарцами, исповедовавшими ислам, которые в 1824 г. отмечаются в юртах
Константиновских в количестве 26 человек, неизбежно усиливало исламизацию
первых4.
С XIX в. исламизации способствовала уголовная ссылка мусульман в
Сибирь,

которых

предписывалось

размещать

в

местных

мусульманских

инородных управах. В начале 1830-х гг. специально для поселения ссыльных
возникли юрты Зимниковские, в которых на пропитании в 1834 г. обитали 17

1

Васютин А. С., Кимеев В. М. Этноархеологический комплекс «Зимник». 1996. С. 22
Притомские калмаки..., 1998. С. 6
3
Полное собрание ученых путешествий по России. Записи путешествия академика И.П. Фалька. 1824. С. 545–546
4
Шерстова Л. И. Томские «выезжие телеуты»: проблема формирования и этнокультурной эволюции. 2008. С. 72,
73
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сосланных1. По данным В.М. Кимеева, в конце XIX в. калмацкие посёлки
интенсивно стали пополняться поволжскими татарами и бухарцами2.
По материалам А.П. Дульзона, калмаки входили в Телеутскую инородную
управу, большая часть селений которой была расположена по р. Искитиму,
левому притоку Оби, а именно: 1) Шалай; 2) Больше-Искитимские Юрты (теперь:
Улус), на местном языке иске: дим айылы (по названию речки: иск е: дим су:); 3)
Зимниковские (теперь: Зимник), на местном диалекте – кышлау; 4) Усть-Искитим,
на местном диалекте: Черби; 5) Константиновские (теперь: Константиновка), на
местном диалекте том авул (по названию р. Томь, на берегу которой раньше
находилось это селение)3.
По данным переписи 1897 г., население Телеутской инородной управы было
смешанным: при общем числе жителей-татар в 1187 чел., коренных жителей
насчитывалось только 688 чел. и 50 чел. бухарцев (в дер. Константиновке)4. По
исследованиям А.П. Дульзона, всех пришлых татар здесь называли мишяр –
мишярлял; вероятно, большая часть прибывавших с европейской части татар была
мишари5. Информантка Ф.К. Покоева сообщила, что «половина д. Зимника
калмаки, половина – мишари»6. По статистическим сведениям за 1899 г., в
Телеутской волости Томского округа числилось 603 мужчины и 556 женщин
татар–магометан7.
В деревнях же Шалай, Бобрышева, Усть-Искитим калмаки к началу XX в.
полностью

ассимилировались

среди

русских.

Зимниковские

калмаки

в

значительной степени были ассимилированы татарами-мишарями. В юртах
Константиновых существовало относительное равновесие татар и калмаков, и
только в Большом Улусе калмаки всегда были преобладающей группой8.
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Кимеев В. М. К этнической истории притомских татар-калмаков. 1998. С. 82
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Дульзон А. П. Диалекты татар… 1956а. С. 304
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Патканов С. К. Статистические данные…, 1912. С. 155. Цит. по: Дульзон А. П. Диалекты татар…, 1956а. С. 304
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По статистическим сведениям по Томскому уезду за 1906 г., в Телеутской
волости татар–магометан числилось 655 мужчин и 610 женщин1.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г., в
Телеутской волости Томской губернии числилось пять старожильческих селений.
Большой Искитим – село с населением 236 мужчин и 224 женщины; село Зимник
– 326 мужчин; юрты Константиновы – 143 мужчины и 166 женщин; селение УстьИскитим – 185 мужчин и 222 женщины; село Старошалаевское с Шалай – 56
мужчин и 51 женщина2.
В Телеутской инородной волости Томского уезда отмечен фамильный
состав населения. В деревне Константинова 16 домохозяев – Сатинов,
Абдрашитов, Покоев, Хаиров, Аиногулов, Лазарев, Казанчиков, Амерханов,
Зайцев, Шангин3. В юртах Больше-Искимских 49 домохозяев – Шмыков, Доутов,
Торнин, Кохтин, Куртегиев, Турунтаев, Карагаев, Левнин, Терошнин, Курташев,
Покосов, Куртешев, Шубин, Шалаев и др.4 В деревне Усть-Искитим 21
домохозяин, все русские фамилии5. В юртах Зимниковские – 61 домохозяин, их
фамилии Абдрашитов, Тартыков, Шаньгин, Бобрышев, Левин, Файзуллин,
Ибрагимов, Конюхов, Хаметов, Рахимов, Хайбуллин, Годизов и др.6 В юртах
Шалаевы 15 домохозяев – Жуковский, Тохтаев, Шалаев, Шубин и др.7
По статистическим данным за 1917 г., в Телеутской волости числилось 1153
мужчины и 1108 женщин8. В 1919 г. в Телеутской волости в с. Больше-Искитим
числилось 292 мужчины и 233 женщины; в д. Зимник – 457 мужчин и 415
женщин, 12 переселенцев; в Константинова – 146 мужчин и 161 женщина; в Усть
Искитиме – 245 мужчин и 243 женщины, 54 переселенца; в Старом Шалае – 60
мужчин и 56 женщин9.
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В 1924 г. в д. Константиновка Усть-Сосновского сельского совета
Телеутской волости было 36 дворов – 245 человек, в Юрт-Константиновых,
относящееся к этому же сельскому совету, числилось 77 дворов – 380 человек1.
По спискам сельских советов за 1930 г., в Усть-Сосновском районе в
Константиновке числилось 72 хозяйства, в Юрт Константиновке – 73 хозяйств2.
Потомки калмаков в 1960-е годы проживали только в трёх населённых
пунктах – Зимнике (31% татар имеют калмацкие фамилии, из них только 32,5%
считают сами себя калмаками), Юртах Константиновых (48% человек с
калмацкими фамилиями и 41,7% относят себя к калмакам), в Большом Улусе
(85% и 66,1% соответственно)3.
Согласно исследованиям Н.А. Томилова, в ю. Больше-Искитимских
(позднее название этой деревни Большой Улус) основными фамилиями коренных
татар были: Кармушаковы, Карагаевы, Курташовы, Кусовы, Кукшиновы,
Левкины,

Мавлекиевы,

Мухумадиевы,

Покосовы,

Тактаевы,

Тарантаевы,

Тартыковы, Терешкины и Хусаиновы. В составе пришлых татар большую часть
здесь образовали в дореволюционный период казанские татары, также
встречались по одной семье мишари и башкирские татары. Семейно-брачными
отношениями жители Б.-Искитимских юрт были связаны с калмаками юю.
Зимниковских и Константиновских, а также с чатами из юю. Тахтамышевских
Чернореченских, Калтайских и Орских.
В ю. Зимниковских в конце XIX в. поволжские татары-переселенцы (в
основном мишари) составляли большинство населения. Коренными татарами
считались

Абрашитовы,

Жалеевы,

Кукшиновы,

Кармушаковы,

Макуевы,

Тартыковы, Хамзины, Чангины и Шулояковы. Браки заключались как внутри
данного селения, так и с жителями калмакских юрт Б.-Искитимских и
Константиновских, чатских юрт Калтайских, Тахтамышевских, Барабинских,

1
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Казанских, Чернореченских, селений пришлых татар и русских и с татарами г.
Томска.
В

ю.

Константиновских

среди

коренных

татар

(калмаков)

были

распространены фамилии Абрашитовы, Кусовы, Лазаревы, Покоевы, Покосовы,
Рафиковы, Тартыковы и Шарафутдиновы. Также Н.А. Томилов отмечал, что
носители некоторых фамилий смешались частично с бухарцами и поволжскими
татарами. Шарафутдиновы считаются потомками калмаков, но также есть версия,
что их предки поселились с Калтайских юрт. Абдрашитовы появились от беглого
поволжского татарина. Браки были внутридеревенские, но также поддерживались
семейно-брачные связи с татарами Зимниковских и Б.-Искитимкских юрт,
чатских юю. Барабинских, Калтайских, Казанских, а также Эуштинских юрт и г.
Томска.
В д. Шалай коренными калмаками были Авдеевы, Беклимишевы,
Кашановы, Кимеевы, Курнаевы (Курнаковы), Обрышевы, Тактаевы, Чичимисовы,
Шалаевы и Шулояковы. Жители этого села сливались с русским населением и
поддерживали с ними брачные связи1.
В 1970–1980-е годы в процессе кампании укрупнения деревень в Большом
Улусе было закрыто производство, а жители переселены в посёлки Логовой, СарСаз, Зимник и г. Юргу. Это стало переломным моментом в истории калмаков как
самостоятельной

этногруппы.

Ассимиляционные

процессы,

особенно

активизировавшиеся после этого, стали необратимыми. В последнее десятилетие
продолжаются активные миграции калмацкой молодёжи в города Юргу и Томск2.
По сообщению информанта Ф.К. Покоевой (2010 г.), в д. Большой Улус,
остались одни дачники, все разъехались. По её мнению, «вот там чистокровные
калмаки были». Фамилии все русские были: Терёхины, Покосовы, Усовы, может,
они обрусели. Только в Улусе, Зимнике, Юрт-Константиновых остались местные
татары и пришлые. Лазаревы живут в д. Юртах-Константиновых, они выходцы из

1
2

Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 31–32
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Северного Кавказа, их дразнили, называли черкасами. Отатарились, живут среди
калмаков, их несколько семей»1.
Д.З. Хайретдинов отмечал, что те немногочисленные группы, которые во
второй половине XVII в. переселились в Притомье и приняли ислам, сохранились
вплоть до сегодняшнего дня в качестве субэтноса томских татар. Ныне калмаки
проживают в Юргинском и Яшкинском районах Кемеровской области, говорят на
своём диалекте языка томских татар, и уверенно соотносят себя с потомками
телеутов, некогда владевших огромной территорией в Южной Сибири от
Телецкого озера на юге до Барабинской степи на севере2.
По мнению А.С. Васютина и В.М. Кимеева, тесные брачные и религиозные
связи калмаков с сибирскими и казанскими татарами настолько сблизили эти
народы, что привели к сложению своеобразной этнотерриториальной группы
искитимких

татар-калмаков.

Наблюдавшийся

в

прошлом

процесс

их

консолидации с томскими татарами так до конца и не завершился и был
«перебит»

этнокультурным

взаимодействием

с

поволжскими

татарами-

переселенцами, влияние которых оказалось значительно сильнее. Отсутствие
эндогамных барьеров привело к тому, что более половины современных калмаков
имеют этнически смешанное происхождение3.
Итак, получив земли и переселившись ближе к Томску, калмаки (телеуты)
также приняли участие в сложении группы томских татар. Несмотря на их
удалённость, отмечены их брачные связи чатами и эуштинцами. После
административного деления в XX в. калмацкие деревни оказались в соседней
Кемеровской области. Интенсивность межэтнических контактов с томскими
татарами снизилась.
Бухарцы и казанские татары до начала XX в. В первые годы строительства
Томска здесь же осела группа бухарцев, купивших у местных властей землю

1
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около города и образовавших своеобразную бухарскую колонию. Их приток
продолжался в течение всего XVII в.1 З.Я. Бояршинова сообщает, что в 1646 г.
принося присягу царю, в Томске только небольшая группа «бухарцев» в 13
человек «по своей вере целовали куран»2. В 1631 г. было 9 бухарцев, в 1687 г. –
283. В XVII в. бухарцы проживавщие, в окрестностях Томска, занимались
земледелием4.
В 1701 г. бухарцам официально было разрешено селиться по сибирским
городам5. В первой подушной переписи аборигенов Сибири в 1720 г.
зафиксировано в Томском уезде 89 д.м.п. бухарцев6. Также о переселенцах для
последней четверти XVIII в. имеются сведения И. Фалька, который был в Томске
в 1771 г. Он писал, что в Томске было тогда 200 татар и бухарцев обоих полов.
Бухарцы жили частично в Томске, частично же в татарских деревнях рассеянно и
занимались земледелием и торговлей7.
Окончательному оформлению сибирских бухарцев как этносословной
группы способствовал «высочайший рескрипт 1787 года декабря 9-го числа» к
Сибирскому генерал-губернатору Кашкину, в котором подтверждены все
предоставленные предыдущими правителями права бухарцев и предоставлено
право иметь собственное управление. В результате, в конце 1780-х гг. была
сформирована Бухарская волость8.
В Томской губернии, по 6 ревизии 1811 г., числилось 128 душ бухарцев, по
7-й 1815 г. – 1319. В 1834 г. в юю. Чернореченских, Тахтамышевских,
Барабинских, Калтайских, Казанских насчитывалось 83 бухарца10. В начале XIX
в. в городе проживали 199 человек, в 1840 г. – 267, в 1850 г. – 300 и в 1858 г. – 307
1
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2
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бухарцев1. По X ревизии 1857 г., в пределах Томского округа проживало 165
д.м.п. бухарцев2. По исследованиям Н.А. Томилова, 2% населения деревень
приходилось на долю бухарцев. Они были зафиксированы в юртах Эуштинских и
Константиновских. Относились они к Бухарской управе, которая находилась в г.
Томске. В 1894 г. в ю. Константиновских находилось 11 дворов бухарцев3.
По статистическим сведениям за 1889 г., Томско-Бухарская управа
находилась в г. Томске, в ней фиксировались 115 мужчин и 122 женщины. В
управе числился 21 домохозяин: Валитов, Калиндеров, Аплин, Искандеров,
Саитов, Кусаиров, Мусин, Тохтобаев, Бардаков, Сатыков, Ахюлов, Сафаров,
Сальбухаров, Абышев, Абуталипов, Альбешов, Тилышев, Баязитов4. По данным
1897 г., в г. Томске проживали 68 бухарцев5. По статистическим сведениям в
ведомости о числе населения в Томском уезде за 1899 г. отмечены татары–
магометане – 140 мужчин и 117 женщин6. Бухарская инородная управа, по
сведениям на 1905 г., состояла из одного городского общества, отдельных
сельских обществ не имела7. В 1906 г. в управе числилось 142 мужчины и 111
женщин, все татары–магометане8.
Бухарцы слились с городским татарским населением9.
Казанские татары расселялись на Томской земле во все периоды.
Известно, что в районе Томска татары – выходцы из Поволжья появились чуть ли
не сразу после постройки города10. В начале XVII в. казанские татары
упоминаются в томских таможенных книгах, они занимались в основном
торговлей11.
Определяющим для расселения переселенцев в деревни местных татар
оказывался религиозный фактор. Но были случаи основания пришлыми
1
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Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 26
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казанскими татарами своих деревень, например, Казанские Юрты (ныне д.
Казанка Томского района). В.Г. Волков сообщает, что деревня основана в
середине XVII в., и своё название получила в связи с тем, что проживали там
казанцы – потомки казанского татарина Янсара Бегичева. Казанские татары во
втором поколении включались в состав группы чатских татар1. Эта деревня
позднее числилась в волости чатских татар. В документе о притеснении в землях
1834–1835 гг. отмечено, что, по 7 ревизии, в Казанских юртах проживали 42
души. Отмечены жители Айдер Мукатов, Усман Аплин и Манегей Себергин2.
Со второй половины XVII в. важную роль для заселения просторов Сибири
сыграла ссылка, ставшая самостоятельным наказанием. Выделялось несколько
видов ссылки – «в службу», «на пашню», «в посад». Сибирь в основном служила
местом ссылки «на пашню»3. Важную роль сыграл фактор уголовной ссылки.
Казанские татары в большинстве являлись сосланными людьми, только
небольшая часть среди них была прибывшей добровольно среди гулящих людей4.
За пять лет с 1815 по 1819 гг. среди томских татар в городе прибавилось 13
сосланных «на поселение» и 15 «на пропитание». Особенно большой приток
ссыльнопоселенцев восприняла Чатская волость, в результате чего фиксировались
многочисленные «грабительства со стороны посельщиков»5.
Первая подушная перепись аборигенов Сибири в 1720 г. зафиксировала в
Томском уезде 38 д.м.п. казанских татар6.
В

середине

XIX

в.

в

Чатской

инородческой

управе

поселенцев

насчитывалось 158 человек7. По X ревизии, в пределах Томского округа
проживало 47 д.м.п. казанских татар8. По данным С.Н. Корусенко и

1
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современное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр.: в 3 ч. Омск: ООО «Издательский дом "Наука"», 2012.
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2
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3
Гончарова Т. А. История Нижнего Притомья, 2006. С. 32–33
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XVII – начала XX века 2005. С. 124
6
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Н.А. Томилова, численность поволжских и приуральских татар–переселенцев в
Сибири вплоть до 1860-х годов росла медленно и в целом была незначительной1.
В 1858 г. пришлых татар на территории Западно-Сибирской равнины было
лишь 700 человек (или немногим более). Переселение татар из Европы в Сибирь
приняло массовый характер в последней трети XIX в.2. По исследованиям
Н.А. Томилова, около 30% населения деревень приходилось на долю поволжских
татар3.
К 1897 г. численность татар–переселенцев быстро выросла и составила 14,4
тыс. человек. По данным переписи за 1897 г., С.К. Патканов указывал на то, что в
Томском округе численность городского и сельского населения поволжскоприуральских татар составляла 3572 человека. С.К. Патканов, говоря о
многочисленности пришлых татар и их потомков в данном регионе в конце XIX
в., отмечал, что «значительная часть их осела уже давно и обзавелась семьями и
хозяйствами…»4. К 1897 г. Эуштинская инородческая управа насчитывала 453
души населения, из них только 290 человек коренных тюрков. Значительный
процент её населения составляли пришлые, в особенности татары-переселенцы и
ссыльные из Европейской России. В д. Эушта пришлое татарское население в это
время насчитывало 51 человек, а в д. Тегильдеево – 111 человек, и только 10
человек были из коренного населения5. По подсчётам В.Я. Нагнибеды, число
мусульман переселенцев (татар из Поволжья и Приуралья) в начале XX в.
составляло 1,6%6.
В связи с массовым переселенческим движением казанских татар в Сибирь
в конце XIX – начале XX вв. их численность продолжала увеличиваться.
Миграция татар из Европейских губерний продолжала расти до начала Первой
мировой войны. Более поздние переписные материалы показывают увеличение
1
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2
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численности всего татарского населения Томского округа с 10156 татар обоего
пола в 1897 до 15994 татар в 1926 г.1, что было связано со Столыпинской
реформой, а также с голодом в Поволжье в 1921–1922 гг.2
Среди пришлых татар в основном были казанские татары, в документах
записанные «казанцами», «татарами из Казани», «казанскими татарами». Однако
встречались

«уфимские

татары»,

мишари3.

До

Столыпинской

реформы

поволжские татары селились в деревнях томских татар и составляли 30%
населения4.
На территории Нижнего Притомья в пореформенный период увеличилось
число татарских населённых пунктов за счёт образования сёл Кирека и Берёзовой
Речки5.
Деревня Кирек основана в 1864 г., расположена в 71 км от Томска6 на
высоком берегу одноимённого озера с его восточной стороны. В отчёте
уполномоченного Совета по делам религиозных культов Томской области
отмечалось следующее: «В августе 1960 г. выявлена нелегальная мусульманская
мечеть в с. Кирек Томского района. Установлено, что здание мечети деревянное,
выстроено свыше 100 лет назад»7. По данным переписи 1926 г., деревня имела 54
двора, в которых проживали 247 человек8. В д. Кирек местные жители были
казанскими татарами9. Также отмечается, что местные татары являются мишари10.
Ближайшая школа раньше была расположена в 7 км, в соседнем селе Берёзовая
Речка. Показательным фактом влияния советской власти на самосознание
местного населения – стала просьба о закрытии мечети в с. Кирек в 1940 г. В 1941
г. мечеть была официально закрыта и передана под детские ясли. Позднее, после
яслей, здание использовалось под хранилище зерна и впоследствии из-за ветхости
1
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было заброшено. Группа верующих мусульман (10 человек), престарелых
жителей с. Кирек самовольно приспособила это здание под мечеть и стала
совершать в нём коллективные богослужения. Религиозные обряды в качестве
муллы совершал местный житель, глубокий старик Жамниханов (умер в августе
1960 г.). В 1960 г. здание было признано аварийным, и мечеть разобрали1. В 1964
г. в Киреке зафиксировано 424 человека2. Населённый пункт Кирек с 1978 г.
исключён из учётных данных3. В 2016 г. в дачном селе Кирек было не более 10
дворов и одна выстроенная деревянная Кирекская мечеть, вновь открытая в 2000
г.4
Деревня Берёзовая Речка основана в 1888 г., находится в 64 км от г.
Томска5. Среди первых поселенцев называют Латыповых, Хабибулиных и
Сафиных, представителей трёх фамилий из Казанской губернии. Также были
переселенцы из Нарыма – Абдрашитовы. Местным жителем Сайфуллой
Сабитовичем Фахрутдиновым отмечается, «что на месте расположения деревни в
прошлом был кедровый лес, который сгорел, и осталось пепелище. Вокруг этого
места были засеяны поля, и пришлое население решило обосноваться здесь. Но
вскоре они покинули это место, отправившись в д. Казанка Колыванского района
(ныне Новосибирская область). Можно предположить, что первые поселенцы
ходили на разведку из д. Казанки и так нашли место для д. Берёзовая Речка»6. По
списку учёта населения 1920 г., на заимке Берёзовая Речка проживало 300 человек
с фамилиями: Шамсутдинов, Тазитдинов, Бахтьев, Абдрашитов, Измаилов,
Шалианов,

Раутов,

Исхаков,

Сагитова,

Узбеков,

Латыпов,

Тухватуллин,

Хисамутдинов, Рахматуллин, Гайнутдинов, Исмаилов, Шарафутдинов, Манянов,
Сафин, Губайдуллин, Сарабутдинов, Пугачев, Хасанов, Валитов, Абдулманов,
Фаткуллин, Зейнетдинов, Баширов, Халиков, Рюженков7. В 1926 г. в деревне
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было 45 дворов, в которых проживали 251 человек1. Брачные союзы
осуществлялись в основном между жителями деревень Кирек и Берёзовая Речка2.
Сейчас прописано всего 8 человек: Гайнутдиновы, Абдрашитовы, Колотовкин
Иван, Башаров Сайфулла3.
Итак, с основания города Томска здесь начали появляться бухарцы и
казанские татары. Они расселялись как в городе, так и в деревнях местных татар.
Они были мусульманами, и к местным татарам стал проникать ислам. Казанские
татары основывали новые деревни. Бухарцы постепенно растворились в среде
томско–татарского населения.
Местные татары обосновались в д. Казанка, вытеснив и ассимилировав
казанских татар. Эта деревня продолжает существовать как татарская. Берёзовая
Речка, основанная татарами переселенцами, довольно отдалена от центра – зимой
туда по территории Томской области не добраться. Местные жители стараются
покидать эти населённые пункты. Посёлок Кирек, также основанный пришлыми
татарами, перестал существовать.

1.3

Этнические процессы в тюркоязычной среде г. Томска и его

окрестностей в XX – начале XXI вв.
Тюркоязычные переселенцы в начале XX в.
В конце XIX – начале XX вв. в Томском уезде образовано несколько
переселенческих посёлков татар. Это такие населённые пункты как, посёлок
Серебряковский, дд. Ново-Казанка (ныне Новосибирская область), НовоИсламбуль, Нуркай, Тукай, Сарзас (ныне Кемеровская область)4.
Значительная масса пришлых татар осела в городе, например в районе
спичечной фабрики «Сибирь» (называемой в народе «Спичка»), а именно на ул.
Залоговой.
1
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значительное татарское население. В районе Черемошники также отмечен Пятый
посёлок ЛПК, местными жителями называемый «Татарский посёлок»1.
Посёлок Серебряковский Спасской волости находился в 40 км от Томска. В
нём числилось 27 дворов, проживало 86 мужчин и 84 женщины, там также была
деревянная магометанская мечеть2. Этот посёлок был образован в 1887 г.3 Во
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. сохранились переписные
карточки переселенцев посёлка Серебряковский, в котором числилось 44
домохозяйства, 111 мужчин, 125 женщин. Согласно этой переписи, первые
жители поселились в Серебряковском посёлке в 1895 г. Это были переселенцы из
Мариинского уезда Томской губернии домохозяин Тактаров Юсуп и переселенец
Усманов Алиотбер из Енисейской губернии. Вообще из Мариинского уезда с
1895 по 1906 годы переселились 15 семей: Гильдеев, Ибраев, Иксанов, Багиров,
Тукмаев, Баргашев, Амьев, Узбеков, Гильдьев, Миннибаев, Хамитов, Кандигулов,
Тагабилев4. Из Уфимской губернии в 1846 г. пришёл с семьёй в Сибирь
Кондигулов, затем в 1896 г. ещё двое Кондегулов и Тагабилев. Из Пензенской
губернии в 1836 г. пришёл Гильдьев. В Серебряковку они переселились в 1906 г.
из Мариинского и Каинского уездов. Ещё четверо пришли из Енисейской
губернии, но в Сибирь они попали из Уфимской губернии ещё раньше, в 1867,
1876, 1896, 1897 гг. Это Исупов, Юсупов, Латыгов. В Серебряковке поселились с
1907 по 1910 годы. Из Уфимской губернии прибыли трое: Аюпов (1906 г.),
Мухомодеев (в 1886 г. пришёл в Сибирь, поселился в 1910 г.), Сабитов (1913 г.).
Из Казанской губернии в 1822 г. переселились в Сибирь три семьи Губайдулиных
(9 мужчин и 8 женжин), в 1898 г. семья Гайнутдинова (3 мужчин и 1 женщина), в
1897 и 1898 годы прибыли в Серебряковку. В 1906 г. поселились трое –
Исмагилов, Мухамадьев, Мухарлямов, в 1909 г. – Шарыпов (пришёл в Сибирь в
1898 г.). Из Нижегородской губернии в 1876 г. пришёл в Сибирь Мейжитов. В
1889, 1898 гг. – Мадитовы. В посёлке они появились в 1898 и 1900 годы. Из
1
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Самарской губернии в 1898 г. переселился Япаров (в 1876 г. пришёл в Сибирь), в
1908 г. пришёл в Сибирь и поселился Аббубакеров. Из Пермской и Саратовской
губернии по одному переселенцу пришли и поселились в посёлке в 1906 г.
Бигагиев и Абдрашитов1. Судя по месту исхода татарского населения, которое
сосредоточилось в посёлке Серебряковка, они были поволжские татары.
В д. Серебряковка была национальная школа. Но в начале 1920-х годов для
внедрения советских норм культуры был предусмотрен комплекс мероприятий,
включавший в себя и закрытие школ для национальных меньшинств. В числе
других школа в Серебряковке для детей татарской национальности оказалась
закрытой2. По переписи 1926 г., в посёлке отмечено 59 домохозяйств – 327
человек3.
В связи с административным делением в советское время Серебряковка
была относена к новообразованной Петуховской волости. 10 января 1961 г. были
упразднены некоторые сельские Советы Томского района, в их числе
Петуховский. После упразднения Петуховского сельского Совета населённые
пункты

были

переданы

в состав Богашёвского

сельского

Совета4,

но

Серебряковки среди них не числилось, так как ещё в 1956 г. жители разъехались,
и посёлок Серебряковка перестал существовать. При составлении родословных
местных татар автором были обнаружены потомки жителей этого посёлка.
Выяснилось, что жители уехали в д. Сураново Кемеровской области и в г. Томск в
район спичечной фабрики. Факт присутствия жителей из пос. Серебряковки
зафиксирован в домовой книге жительницы ул. Залоговой на «Татарской Горе».
Это Аксанова Минзифа Батыровна, 1934 г.р., Бикбаева Хамида Сабировна, 1937
г.р.5
Сар-зас. Сарсаз в переводе с татарского означает «жёлтое болото».
Территория современного Юргинского района Кемеровской области в начале XX
1

ГАТО Ф. 239. Оп.16. Д.202, Л. 52,55,56,57,61,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,91,93,95
Гончарова Т. А. История Нижнего Притомья в контексте межэтнической коммуникации (XVII – начало XXI в.).
Томск, 2006. С. 117
3
Список населённых мест сибирского края. Т.2. Округа северо-восточной Сибири. 1929. С. 76
4
Путеводитель по архивным фондам Томского района. 2008. С. 130
5
ПМА, 2016. Томск, Кусаирова Н.Ф.
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в. входила в Томский уезд Томской губернии и была поделена на семь волостей,
которые являлись административно-территориальными единицами уезда. Здесь в
начале XX в. было основано около 30 населённых пунктов. Новый этап в истории
Кузбасса

начался

с

строительства

в

этих

местах

Великой

Сибирской

железнодорожной магистрали. Годы становления станции Юрга совпали с
проведением Столыпинской реформы. Большое количество переселенцев оседало
в непосредственной близости от железной дороги1. Юргинский пос. Сарзасовский
был основан в 1909 г. и находился в 175 верстах от г. Ново-Николаевска2. Первые
семьи казанских татар-переселенцев появились на месте будущей деревни в 1907
г. по направлению Томских губернских переселенческих властей. Также среди
основателей деревни была группа уфимских татар-переселенцев3. На месте
будущей деревни для обеспечения переселенцев водой, где не было её
источников, переселенческие власти подготовили три колодца и отвели земли под
пашню, заготовку сена и дров4. По данным 1926 г., в посёлке числилось 73 двора
и 382 жителя5. Ещё со времени своего основания – в царское время, в Сарсазе
была построена мечеть, которая просуществовала до революции. Муллой в ней
служил Шагабутдин Бикчантаев, переселившийся с семьей из села Алькеево
Казанской губернии6. В Кривошеинском районе казанские татары появились в
1898 г. В 1908 (1910) г. образовалась татарская деревня Ново-Исламбуль на
расстоянии 145 вёрст от Томска7.
Ново-Исламбуль. В Кривошеинском районе по-прежнему существует д.
Исламбуль (официальное название Ново-Исламбуль), что в переводе означает
«Будь в исламе».
Первый год переселенцы прожили во временных постройках – землянках.
Корчевали вековые сосны, строили дамбу. Постепенно поселение разрасталось.
1

Погорельская А. М. Юргинский регион в Столыпинскую реформу. 2011
Книга образования…, 1913. С. 374–375
3
Погорельская А. М. Юргинский регион в Столыпинскую реформу. 2011
4
Косовец В. И. Заселение окрестностей Юрги и прилегающих территорий Среднего Притомья и Приобья 2010. С.
25; Погорельская А. М. Юргинский регион в Столыпинскую реформу. 2011
5
Списки населённых мест сибирского края. 1929. С. 214
6
Зотова Н. Тагир Бикчантаев: Традиции веры на нашей земле возрождаются. 2013
7
Томилов Н. А. У татар Томской …, 1969. С. 108; Книга образования…, 1913. С. 286–287; Список населённых
мест сибирского края. 1929. С. 92
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Построили две мечети, приехали два священнослужителя – муллы1. По данным
1911 г., в д. Ново-Исламбуль было 57 дворов, 100 мужчин и 107 женщин2. По
переписи 1926 г., в посёлке Исламбульский числилось 477 человек3. По
сведениям на 1997 г., в Ново-Исламбуле проживало 244 человека. Зафиксированы
следующие фамилии: Назмутдиновы, Мурсаитовы, Ибрашовы, Гайнутдиновы,
Бакеевы,

Ахметшины,

Валитовы,

Ахунзяновы,

Идрисовы,

Абдрашитовы,

Шарифулины. По воспоминаниям информантов в д. Ново-Исламбуль отмечен
следующий фамильный состав жителей: Салиховы, Сафины, Абдульмановы,
Якуповы, Мустафины, Абдрахмановы, Хабибуллины, Измайловы, Юнусовы,
Гарифуллины,

Галеевы,

Бикнеевы,

Хасановы,

Маняновы,

Бикбулатовы,

Гафуровы, Гайнулины, Валеевы, Гизатулины, Миникаевы, Мударисовы4.
Нуркай. Немного позднее в нескольких километрах от Ново-Исламбуль
появилась ещё одна татарская деревня – Нуркай5. Народная интерпретация
производит топоним «Нуркай» от имени Нурула. Первое же название деревни –
Таптан (от слова «находка»). Выбор места для деревни объясняют тем, что
«дедушки не захотели строить дома у самой Оби, чтобы дети наши не утонули»;
поэтому пошли в самую глушь, в тайгу». Казанские татары прибыли из «Казани»
(из г. Казань) и «Чувашского р-на» (из Чувашии). Переселение в Сибирь
традиционно объясняют малоземельем в России6.
Нуркай Ново-Архангельской волости находился в 145 км от Томска, в нём
числилось 19 дворов, 63 мужчины и 65 женщин. Верхне-Таптанский пос. Нуркай
основан в 1909 (1910) г.7 В д. Нуркай проживали: Нигматуллины, Мустафины,
Азизовы, Ибрашевы, Даминовы. В 1975 г. д. Нуркай перестала существовать. В

1

Камалетдинова З. С. Нуркай и Ново-Исламбуль. 2000. С. 117
Список населенных мест Томской губернии…, 1911. С. 54
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Список населённых мест сибирского края. 1929. С. 92
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ПМА, Томск, 2012, Назмутдинова Р.Ш.
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ПМА, Томск, 2012, Назмутдинова Р.Ш.; Приложение П
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2011 г. потомки местных жителей на этом месте отмечали сто лет со времени
основания1.
Тукай. Переселенцы из д. Комай и соседних с ней деревень Уфимской
губернии основали в 1912 г. в стороне от р. Кии (приток Чулыма) деревню
Чартаны, названную по имени рядом расположенного озера. Вскоре сюда из-под
г. Мариинска переехала ещё группа уфимских татар (около 80 семей), и, назвали
деревню Тукай, в честь татарского поэта Габдулы Тукая (1886–1913 гг.). Село
Тукай Зырянского района расположилось в 44 км от с. Зырянского. В 1969 г. в д.
Тукай отмечено 58 татарских хозяйств2. Ныне село входит в состав
Михайловского сельского поселения3. В 2011 г. в селе праздновали 95-летие со
дня

основания.

Низамутдиновы,

В

населённом

Фараховы,

пункте

отмечены

Батрагореевы,

фамилии:

Гилозетдиновы,

Фаттаховы,

Хамидуллины,

Галеевы, Турьяновы. Известно, что люди с такими фамилиями проживали здесь и
в середине XX в.4
Татарские микрогруппы г. Томска начала XXI в.
Происходившие в стране социалистические преобразования привлекли в
1920–1930-е годы в г. Томск приток татарских микрогрупп.
Татары – жители района Спичфабрики г. Томска называют себя татары,
сибирские татары. При этом они обязательно отделяют себя от эуштинских татар,
а также от калмаков. Их происхождение, вероятнее всего, следует связывать с
ранним появлением казанских татар в Среднем Притомье и Причулымье, так как в
Томске они появляются из нынешней Кемеровской области в начале ХХ в.
Первые семьи татар, поселившиеся в районе Томской спичечной фабрики,
по ул. Залоговой, приехали из д. Тёплая Речка Ижморского района Кемеровской
области в 1934 г. Как одного из первых поселенцев неизменно упоминают
Динислама Муслимова. Боясь репрессий и раскулачивания в силу имевшегося
1

ПМА, Томск, 2012, Назмутдинова Р.Ш.
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достатка, Динислам со своей семьёй снялся с обжитого места и поехал на
строительство железной дороги Томск–Асино. В те годы на строителей железных
дорог распространялась «бронь», то есть они не могли быть подвергнуты
репрессиям. Семья Муслимовых использовала своих лошадей на строительстве 1.
После Муслимовых приехали Субуханкуловы, затем и другие. Как давних
жителей в этом районе называют также Мухомодиевых, Шабаевых, Утагановых,
Кинжогуловых, Ижбульгиных2.
В основном, приехавшие были из Кемеровской области, из населённых
пунктов Тёплая Речка Тяжинского района, из д. Нижегородка и из ещё одной
Тёплой Речки Ижморского района. Также упоминают татар, приехавших из
городов Анжеро-Судженска, Омска и станции Яя3.
Есть упоминание финского исследователя А. Кастрена, путешествовавшего
в 1846 г. из Томска в Енисейск, о том, что на всём пути между этими населёнными
пунктами ему встретилось «чисто русское» население, «только жители Тёплой
Речки, небольшой деревни в 140 верстах к востоку от Томска, были ссыльные
казанские татары»4.
Путешествовавший в 1849 г. В.П. Паршин отмечал, что «От Почитанского
селения до Колыванской станции 23 в. … На 7 версте так же большой спуск к
Татарскому селению Тёплой речке. Селение это расположено по направлению
тракта, на двух отлогих горах в одну улицу и разделено деревянным мостом,
длиною до 15 саж. Здесь живут одни Татары, народ тоже, как говорится, тёплой! В
селении 115 домов и мечеть»5.
Исследователи татарского населения Кемеровской области в XX в. В.М.
Кимеев, А.П. Уманский, Д.А. Функ упоминают посёлки Нижегородку, Тёплую
Речку (Тяжинского района) наряду с населёнными пунктами Серебряково и
Тундинка как места переселения татар в начале ХХ в. из различных районов
Поволжья, «смешавшихся между собой». «В советское время здесь были
1

Наши земляки, 2010
ПМА, Томск, 2010, Субуханкулова М.Х.
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5
Описание пути от Иркутска до Москвы. 1851. С. 60.
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организованы зажиточные колхозы, как, например, «Азат-Себер» в Тёплой
Речке»1.
Местные жители считают, что именно Спичфабрика выделила им землю
для заселения, где они сейчас и проживают: «Сказали: стройтесь и обживайтесь, и
работайте на железной дороге». Землеотводный момент для них в настоящее
время очень актуален, так как возникли проблемы: жители ул. Залоговой уже
много лет пытаются узаконить свои дома и земельные участки под ними. С 2006
г., когда изменилось Российское законодательство, признать право собственности
на самовольную постройку при отсутствии прав на земельный участок стало
невозможным. Район улицы Залоговой начали застраивать частными домами ещё
до войны. Землю под строительство выделяла Спичфабрика, которая на тот
момент, видимо, имела какие-то права на неё. К 2010 г. Спичфабрика перестала
существовать в качестве самостоятельного предприятия, а её архив, как выяснили
местные жители, сгорел. «…История появления здесь домов – семейные легенды,
переходящие от сына к внуку. Живых свидетелей практически не осталось.
Единственный документ, который сохранился с тех времён – решение городского
Совета депутатов трудящихся 1948 г. об отводе земли под индивидуальное
частное строительство в районе Спичфабрики. Кроме этого решения, у
большинства рождённых тут людей есть только старые домовые книги и
прописка, её давали местным жителям вплоть до 2000 г.»2. В домовой книге
отмечается не только перечень людей, но и место их рождения. Например, по
записям в этой книге, в доме М.Х. Субуханкуловой в этом районе жили и были
прописаны жители д. Нуркай – Боикшев(?) Нургалей Зарифович (1934 г.р.) и
Серебряковки (упоминали выше). Также владелица по комментариям к домовой
книге, отмечается, что невест привозили из других мест3.
Первые поселенцы поставили землянки и долгие годы обходились только
таким жильём; позже построили «засыпные» дома и укрепились здесь. Мужчины
1

Администрация Кемеровской области. Коренное население. URL: http://www.ako.ru/Kuzbass/koren.asp?n=7 (дата
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работали на железной дороге, женщины – непосредственно на Спичфабрике.
Татары приезжали и заселяли район постепенно. Это было не разовое
переселение. Они обустраивались, разводили коров, лошадей, овец, кур, гусей.
Место, где обосновались приезжие татары, получило название в народной
топонимике «Татарская Гора». Рядом стали подселяться русские семьи. Позже
русский край, обжитый новопоселенцами, стал называться «Русская Гора». Обе
«горы» находятся на улице «Залоговой», название которой происходит от того, что
фабрику и татарскую слободу разделяет лог, по дну которого бежит ручеёк.
В Тёплой Речке Тяжинского района были дополнительно собраны сведения
о том, что там «когда-то» проживали калмаки, но «они все переселились в Томск,
на “Спичку”». Наши информанты утверждают, что калмаков здесь никогда не
было, о них никто не слышал. В Тяжинской Тёплой Речке сибирских татар
называют катуль, в Нижегородке – нишар. Информантка М.Х. Субуханкулова
отреагировала на них, как на что-то неправильно произнесённое, поправила: «не
нишар, а мишари».
Информант Ш.Г. Муслимов предположил, что, возможно, «они как-то
относятся к татарам Поволжья», но точной уверенности в том у него нет. С
поволжскими татарами, в большом числе проживающими в Томске, спиченские
татары общаются эпизодически. Сейчас многие томские татары породнились с
ними через браки, и практически каждый может сказать, что он, благодаря
родственным связям, в том числе и поволжский татарин; в частности такая
ситуация у Ш.Г. Муслимова, так как его мать с Поволжья. Однако той твёрдой
уверенности в своей этнической принадлежности, которая обычно присутствует у
представителей поволжских татар, у жителей Татарской Горы нет. Конкретизируя,
они могут сказать, что они «теплореченские» татары или «татары из Кемеровской
области». У них явно присутствует стремление к обособленности от любых групп
татар, проживающих в Томске и его окрестностях.
В районе Спичфабрики нет мечети, но существует религиозная община,
есть кладбище. Вспоминают также, что в 1960 г. под руководством Рахимжана
Гайнутдинова община Татарской Горы (входили Гумар Муслимов, Бикмула
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Кильдияров и др.) построила возле кладбища дом для выполнения молитв и
обрядов, посвящённых праздникам. Мулла в этом районе обычно местный, его
выбирают из «своих». Он исполняет все основные обряды для жителей именно
этого района, хотя его могут пригласить и в другие районы города.
Первым муллой местной общины с 1926 по 1953 гг. был Файзулин
Хабибулла. Затем были: Айбатулин Садык, Файзулин Шайдулла (младший брат
Файзулина Хабибуллы), Шабаев Рамаза Касымович с 1958 по 1980 гг. (в 1980 г.
уехал на 5-й почтовый, оставив пост главного муллы, умер предположительно в
1985 г.), Гайнутдинов Гадильян Сабирович с 1981 по 1995 гг., он ходил вместе с
Кильдияровым Букмуллой и Гумаром Динисламовичем Муслимовым (они также
умели читать молитвы и проводить обряды). Гайнутдинов Рахимжан Сабирович (в
1990-х гг. он первый организовал обучение основам Ислама, чтению сур Корана в
школе № 25). Сейчас духовный лидер спиченских татар – имам-хатыб Юсуп
Якубович Абдрашитов (с 2008 г.)1. До настоящего времени жители Татарской Горы
на «Спичке» придерживаются традиционных обрядов: стараются проводить обряд
имянаречения для детей; свадебный и похоронный обряды совершают по
принятым в татарской среде канонам.
Специфика языка местных татар пока не выявлена. Определенно можно
сказать только то, что спиченские татары сохраняют в быту разговорный
татарский язык. Не только старики, но и среднее поколение, а также дети и
молодежь неплохо им владеют.
В 2010 г., по оценке местных жителей, здесь проживало приблизительно 15
человек

татар.

Основные

фамилии

жителей:

Муслимовы,

Шабаевы,

Субуханкуловы, Мурсалимовы, Мухомодиевы, Юсуповы. Ещё в недавнем
прошлом татар здесь было больше. Старики умирают, молодёжь оставляет
родительские дома и приезжает сюда только на лето, когда необходимо заниматься
огородами, помогать старикам. Многие семьи получили или купили квартиры в
других районах города, и сейчас выходцы со «Спички» живут в разных местах

1

ПМА, Томск, 2016, Субуханкулова М.Х.
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Томска. Уехавшие отсюда мужчины стараются посещать религиозные «встречи»
со своей общиной.
К смешанным бракам отношение терпимое, запретов нет, однако в целом
жители Татарской Горы склонны больше к тому, чтобы татары «женились между
собой»1, а это один из верных признаков того, что микрогруппа нацелена на
выживание в иноэтническом окружении и имеет определенный иммунитет к
межкультурным контактам.
О татарах в районе Спичфабрики, населяющих Татарскую Гору, можно
говорить как о самобытной этнической единице – микрогруппе внутри томских
татар, у которой не сформировался определённый этнодифференцирующий
этноним.
Следует отметить их некоторый изоляционизм как в плане нежелания
слиться этнически с томскими (эуштинскими) татарами, так и в отсутствии
стремления

«спрятаться»

под

идентичность

поволжских

татар.

Их

самодостаточность проявляется в наличии собственного молельного дома с
собственным муллой, выбираемым из грамотных, уважаемых людей своего
района, а также в наличии собственного кладбища.
Ещё одним местом компактного расселения татар в г. Томске оказался
район

Черемошников.

Появился

район

в

связи

со

строительством

железнодорожной ветки к берегу Томи на рубеже XIX–XX вв. В советское время
здесь начали возводить Лесоперевалочный комбинат – ЛПК. Его строители
образовали шесть жилых посёлков, называемых «1-й посёлок ЛПК», «2-й посёлок
ЛПК» и т.д.
В районе Черемошников татары появились двумя путями. В 1931 г. по
приговору «спецпоселение в Томской области», когда были сосланы татары, из
Западносибирского Ижморского района от 5 мая 1931 г. – кулаки. Вторым был
путь «свободного переселения». Первый поселенец – Набиулла Галиулович
Мужбатулин, из с. Тёплая Речка Ижморского района Кемеровской области2. Так
1
2

Приложение Н
Приложение И
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же здесь поселились Кудрачевы. Сначала переселенцы вырыли землянки. Место,
где расположились татары, был «5-й посёлок». Местные жители дали ему
название «Татарский посёлок». Все татары в этом посёлке были из с. Тёплая речка
Ижморского района1. Село Тёплая Речка в Ижморском районе (ныне Кемеровская
область – курсив Е.Л.) было основано в 1790 г. татарами – выходцами из
«Волжской Булгарии». Своё название село получило потому, что стоит на
открытом месте, окружённое незамерзающими даже в лютые морозы ключами2.
В ходе этнографических экспедиций Омского и Томского университетов в
1969–1979 гг. в татарских деревнях Западной Сибири собирались генеалогии
местных татар. Как отмечал Н.А. Томилов, среди татарского населения в
Тахтамышево, Калтае и Чёрной Речке (деревни чатов) Томского района Томской
области выявлены жители, предки которых были казанскими татарами,
переселившимися в Сибирь в начале XIX в.3
Также казанские татары тогда проживали в Барабинке. Отмечены
следующие фамилии: Абанеевы, Измайловы, Понамарёвы, Мухамедцены,
Мустафины, Шайхутдиновы. В Барабинке ещё в первой половине XX в. детям
чатских татар запрещали играть с казанскими. В сибирских деревнях казанских
татар называли «жёлтые татары» – сары татар. Проживая компактно, казанские
татары вступали в браки между собой. Однако границы стирались, и постепенно
стали заключаться браки казанских татар и с русскими. Также отмечен случай
заключения брака казанской татарки из Ново-Исламбуля с эуштинским
татарином4.
По переписи населения 2010 г., в Томской области проживало 17029 татар,
6 кряшен, 16 крымских татар. Основная часть томских татар в настоящее время
проживают в г. Томске и Томском районе Томской области. Томские татары в
целом сохранили свои деревни. В течение XX в. эти деревни пополнялись
выходцами из разных регионов, шёл процесс формирования группы томских
1

ПМА, Эушта, 2016, Сулейманова З.Н.
Государственный архив Кемеровской области
3
Томилов Н. А. Поволжские татары Западной Сибири в XVI – первой четверти XIX вв. // Этнокультурные
процессы в Западной Сибири, 1983б. С 188, 190.
4
ПМА, Томск, 2012, Абанеева А.З.
2
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татар. Пришлое татарское население сосредоточено как в селениях томских татар,
так и в ряде других посёлков области: Ново-Исламбуль, Жуково, Иштан
Кривошеинского района; Батурино Кожевниковского района; Тукай Зырянского
района; значительная часть татар, работающих на нефтепромыслах, проживает в
г. Стрежевом.
Таким образом, проследив историю образования населённых пунктов,
удалось зафиксировать этническое разнообразие пришлого татарского населения.
Это казанские татары, мишари, пермские, т.е. татары Поволжья и Урала. В
условиях оторванности от своего этноса, татары-переселенцы адаптировались к
новым природным и социальным условиям.
В связи с оттоком населения в город во второй половине ХХ в. перестали
существовать посёлки Серебряковка, Нуркай. Относительно д. Ново-Казанка
Новосибирской области почти никакой информации нет. На сегодняшний день в
Томской области существуют д. Ново-Исламбуль, д. Тукай и в Кемеровской
области д. Сарзас. Хотя, в д. Тукай татарский компонент почти не представлен.
Тем не менее, местное население сумело сохранить этническое самосознание,
язык, особенности культуры казанских татар. Похожая ситуация с татарскими
поселениями в черте города: в районе спичечной фабрики «Сибирь» и
Черемошников – они также постепенно исчезают. Жители продают дома и
переселяются в другие районы г. Томска или покидают его.
Исходя из статистических данных периода конца XIX – начала XX вв., на
территории Томской губернии мусульмане были третьей по величине религиозной
конфессией и составляли примерно10% населения. Согласно карте Министерства
путей сообщения за 1848 г., в Томской губернии функционировало 47 мечетей. В
1871 г., по данным Памятных книжек, мечетей было 36, а в 1904 г. – 32. Это
можно объяснить тем, что при составлении памятных книжек могли учитывать
только квартальные и соборные мечети1.
1

Памятная книжка Томской губернии на1915 год / изд. Том. губ. стат. ком. Томск: Типография Губернского
управления, 1915. 212 с. Памятная книжка Томской губернии на1904 год/ изд. Том. губ. стат. ком. Томск:
Товарищество «Печатня С.П. Яковлева» (Губернская типография), 1904. 689 с. Памятная книжка Томской
губернии на1871 год/ изд. Том. губ. стат. ком. Томск: В Губернской типографии, 1871. 286 с. Памятная книжка
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Итак, проникновение тюркского населения на территорию Томского
Приобья осуществлялось движением алтайских тюрок с юга, енисейских
кыргызов с юго-востока и кыпчакских племён с юго-запада. Это привело к
тюркизации

местного

самодийского

(праселькупского)

населения

и

формированию группы эуштинских татар.
С XVII в. в Томском регионе были распространены разные тюркские
группы. Территориально близкие к г. Томску мелкие группы (басандайцы,
ашкинеевцы, евагинцы, тигельдиевцы) объединились с эуштинскими татарами.
Также на эту территорию стали проникать группы чатов и калмаков, которые
также сливались с группой эуштинских татар, которую русские назвали «томские
татары». Показательно, что наличие русской власти в Притомье с начала XVII
века не препятствовало начавшемуся процессу тюркизации ещё до прихода
русских. Это подтверждается движением по Томи чатов и калмаков и дальнейшей
тюркизацией Провских

и Шегарских

волостей, на которых проживали

самодийские племена.
Постепенно Томск становится местом оседания групп бухарцев и казанских
татар. В связи с этим начинается процесс исламизации тюркского населения.
Казанские татары селились не только к местным татарам, но и основывали новые
деревни. В XX в. миграции татар продолжались. В г. Томске появились две
группы, на территории спичечной фабрики «Сибирь» и в районе Черемошники.
Исследование

показало,

что

переселившееся

население

было

не

однородным, это была гетерогенная группа и по местам исхода, по времени
прихода в Сибирь, и по степени исламизации. В результате взаимодействия этих
групп с томскими татарами формировалась местная культура.
В первой главе рассмотрены этапы формирования томских татар: 1этап –
сложение к началу XVII в. эуштинских татар в результате тюркизации местного
самодийского населения; 2 этап связан с формированием к концу XIX в. томских
татар из тюркоязычных групп эуштинских татар, чатов, калмаков (телеутов) с
Томской губернии1885 года / Том. стат. комитет. Томск: Типо-литография Михайлова и Макушина, 1885. 243 с.
Цит по: Монич Г.И., Манонина Т.Н. Архитектура мечетей Томской губернии. 2015. С. 51
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незначительным включением сибирских и европейских татар и бухарцев. В этот
период распространяется ислам, который становится консолидирующим фактором
для неоднородного тюркоязычного населения Притомья. Третий этап приходится
на XX в., когда усиливается приток татарского населения из европейской части
России, а ислам окончательно становится этнопоказательной характеристикой
томских татар. В результате исследования уточнены численность и ареалы
проживания пришлых татарских групп на территории Притомья, что стало
важным условием для объяснения этнокультурной специфики томских татар.
Включение разновременных тюркоязычных групп привело к сложению местной
культуры, имеющей общие черты как с татарско-мусульманским культурным
комплексом, так и сохранившим элементы общетюркского культурного ареала и
даже следы самодийского (праселькупского) субстрата. В связи с постоянным
притоком мусульман–переселенцев строились мечети, а исламская религия
укоренялась в жизни местных татар и служила объединяющим фактором всех,
говоривших на тюркских языках.
По опубликованным источникам на период XVII–XVIII вв. сведений о
брачных связях между эуштинскими, басандайскими, ашкинеевцами, евагинцами
и тигильдеевцами выявить не удалось. Но в данный период отмечены брачные
связи между чатами, калмаками и эуштинцами. Можно утверждать, что между
этими группами шли процессы аккультурации и взаимной ассимиляции. Прямых
связей между обскими чатами и эуштинцами не обнаружено, т.к.. между ними и
Томском располагалась д. Горбуново, жители которой быстро обрусели. Также в
этот период выявляется взаимодействие формирующихся томских татар с
прибывающими в Сибирь семьями поволжских (и в частности, казанских татар), а
также с группой татар-мишарей.
В ХХ в. контакты между разными группами татар активизировались,
смешанные браки между казанскими и «местными» татарами стали обычным
явлением.
Представленный фамильный состав, показывает взаимодействие татар в
данном регионе. Например, коренные эуштинские татары Сулеймановы отмечены
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в деревнях чатских татар. А местная чатская фамилия Мавлюкеев встречена в
Эуште.
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Глава 2. Семейные обряды томских татар в XIX – начале XXI вв.
2.1. Изменения в родильном обряде томских татар на протяжении XIX –
начала XXI веков
Родильные обряды открывают жизненный цикл человека, они занимают
особое место в системе семейных обрядов, учитывая то значение, какое в
обществе придаётся факту рождения ребёнка, наследника, продолжателя рода.
Согласно традиционным верованиям, строгое соблюдение обрядов, связанных с
периодом беременности, родами и уходом за новорождённым, способствовало
сохранению здоровья матери и ребёнка, а также обеспечивало будущее
благополучие и счастье родившемуся в течение всей последующей жизни.
С точки зрения теории «обрядов перехода», родильные обряды, наравне со
свадебными и похоронно-поминальными относятся к ключевым в жизни каждого
человека. А именно к таким обрядам, которые отмечают и формально закрепляют
переход индивида или группы людей в новую социальную категорию и
приобретение ими нового социального статуса. Родильный обряд является
важнейшим элементом «обрядов перехода»1. Это подтверждается материалами
родильного обряда томских татар. Выделяются общие обряды. К обрядам
промежуточного периода относятся беременность, обряды предохранения матери
и ребёнка. К обрядам отделения от определённого состояния или группы
относятся отсечение пуповины, первое купание, первая стрижка, обрезание. К
обрядам включения в иное состояние или группу попадает наречение именем2.
Полноценность и богатство жизни традиционной семьи определялись
наличием детей. Рождение детей являлось естественным следствием брачного
союза3, и поэтому уже многие свадебные обряды нацелены на продолжение рода.
У татар после религиозного свадебного обряда никах устраивалось угощение

1

Геннеп А. Обряды перехода. 2002. С. 113
Геннеп А. Обряды перехода. 2002. С. 51, 54
3
Бурнаков В. А. Ребенок в традиционной обрядности хакасов 2011. С. 92
2
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муллы и мужчин старшего возраста. Перед началом обеда подавали мёд в смеси с
маслом1. Это блюдо называют бебей мае – «масло младенца», которое
символизировало наставление на зачатие. У томских татар перед вступлением в
дом родителей мужа молодожёнов ставили на ковёр, и родители подносили им
мёд с маслом из одной ложки; считалось, что мёд обеспечит любовь и сладкую
жизнь новобрачным, масло – дружбу. Тут же их осыпали орехами, конфетами,
семечками, зерном или даже деньгами. По представлениям томских татар, это
должно было обеспечить молодожёнам много детей и богатство2. На современной
татарской свадьбе после проведения религиозного обряда также подают масло с
мёдом жениху с невестой и гостям.
Обрядов, связанных с беременностью, у томских татар не зафиксировано,
но существовали многочисленные приметы и запреты. Информанты вспоминают,
что перед половым актом необходимо было хорошо помыться. Подразумевалось,
что в первую брачную ночь молодые должны зачать ребёнка, прочитав
специальную молитву «Во славу Аллаха…», чтобы ребёнок был здоровым,
красивым, с хорошей судьбой3.
Всю беременность женщину сопровождали разные приметы, которые и
сегодня знают и соблюдают. Беременная женщина как можно дольше не должна
была раскрывать своё положение. Если она куда-то уходила, то вернуться ей
нужно было той же дорогой, чтобы, якобы, ребёнок в животе «пуповиной не
обмотался». Также нельзя было опоясывать живот поясом или верёвкой, и по этой
же причине запрещалось вязать на спицах. Для сравнения, беременным
женщинам якутов и киргизов также запрещалось вязать, завязывать узелки4.
Нельзя было посещать места, где проводили поминки, где можно увидеть людей с
ограниченными возможностями, чтобы ребёнок не родился ущербным.
Для определения пола будущего ребёнка беременной предлагалось лечь на
пол посреди комнаты, а затем ей говорили, чтобы она встала. Если она
1
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поднималась, опираясь на правую сторону, значит, родится мальчик, если на
левую – девочка. Другая примета заключается в наблюдении за формой живота:
если живот заострён, то мальчик. Также беременной женщине нельзя пинать
домашних животных (собаку, кошку) – младенец может родиться с волосатым
тельцем (щетинкой на спине). Последнее поверие широко было распространено и
в русской, и в селькупской среде в Томской области. Если ребёнок рождался с
волосами на теле, то их скатывали хлебом или выпаривали в бане. От сглаза на
внутренний край подола платья беременной женщины пристёгивали булавку
головкой вниз. Чтобы ребёнок родился красивым, беременная женщина должна
была смотреть на красивые предметы. Беременную женщину, например, в Эуште
называли аурусо – тяжёлая (с плодом)1.
Обряды, связанные с родами. По материалам Н.А. Томилова, в досоветский
период роды принимали обычно на дому (считали грехом обращаться к врачам),
иногда в антисанитарных условиях. При роженице, которая лежала на нарах,
находились лишь близкие родственницы и повитуха (называли её кындык-мама,
от слова «кындык» – «пупок»). Мужчины все уходили из помещения, не
подходила к роженице и свекровь. Принимая роды, повитуха читала необходимые
молитвы. Во всём придерживались обычая, по мнению Н.А. Томилова, вероятно,
заимствованного у русских – отпирание всех замков, приоткрывание дверей в
доме во время родов2. Информант из Эушты сообщила, что пуповину обрезали на
драгоценном металле, высушивали и хранили (так повитуха считала, сколько
родов приняла). Если ребёнок умирал, то пуповину хоронили с ним3.
Родившемуся ребёнку повитуха мазала губы смесью, приготовленной из
масла и мёда. Иногда на родившегося мальчика накидывали рубаху отца, а на
девочку – платье матери. Считалось, что эти действия помогут в будущем
новорождённому стать богатым и счастливым. Ребёнка мыли тёплой водой. После
родов мужчины совершали священное омовение, чтобы «чистыми» принять
1
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новорождённого. Роженица должна была сама сходить в баню, как только она
станет способной подниматься, либо её переносили туда женщины. Только после
этого она могла показаться мужчинам. В течение следующих 40 дней она не
могла ложиться в одну постель с мужем, ходить с ним в баню. Первую неделю
после родов повитуха сама мыла ребёнка и в течение месяца она часто навещала
молодую мать, оказывая помощь в уходе за новорождённым1.
Другими важными элементами, связанными с актом рождением, являлись
магические приёмы, которые были направлены на борьбу со «злыми духами». Для
этого томские татары вешали на шею ребёнка монету, пришивали к шапочке
блестящие предметы – пуговицы, бусины, металлические пластинки и др.
Считалось, что эти предметы отвлекут внимание человека с дурным взглядом.
Надевали различные амулеты и на руки ребёнка – металлические предметы,
религиозные изречения на бумажках и т.п., мазали лоб золой (угольком – Е.Л.),
читали молитвы. Если вдруг «обнаруживали», что ребёнка всё-таки сглазили, то
находили «виновника», брали у него посуду, в которой он только что ел, мыли её
и слитую воду давали попить новорождённому2. Ещё один способ от сглаза
заключался в том, что нужно было отрезать незаметно лоскут от одежды того, кто
сглазил, и сжечь его3. Также мазать золой лоб (между бровями) было принято и у
алтайцев, если «чужой» ребёнок впервые заходил в дом. Считается, что таким
образом происходит знакомство ребёнка с домашним очагом. С пустыми руками
из дома маленького гостя не отпускают4. Кыргызы также смазывали лоб ребёнка
сажей5.
Формирование общесоветских норм быта в нашей стране, развитие
медицины, усилившийся процесс сближения с русской культурой – все это
оказало влияние на обрядовую практику. Произошла замена родов с повитухой на
роды в медицинском учреждении с доктором. Роды стали принимать в родильных
1
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домах или в отделениях больниц под наблюдением врачей. Появилась традиция
встречать мать с ребёнком: в родильное отделение приходят муж и близкие
родные, друзья с букетами цветов1. Но сохраняются и некоторые архаичные
традиции. Отмечен случай, когда новорождённого принесли из роддома (1958 г.),
бабушка взяла рубаху отца, надела её на младенца и сказала: «Пусть он будет
похож на отца»2. Существует примета: при первом прикладывании к груди
новорождённому (ещё в роддоме) губы смазывали топлёным маслом или мёдом.
Считается, что тогда живот у ребёнка не будет болеть3.
Постсоветский период отмечен тем, что некоторые мужчины стали
присутствовать при родах: мужчине–отцу теперь нет нужды покидать помещение,
но можно и принять в них пассивное участие4. Отмечается, что желание татар–
мужчин присутствовать на родах началось в 1990-е годы: «Не знаю, если человек
сильно верующий, может быть, и не проявит желание идти на роды. Мой муж
хотел присутствовать, – сообщила информантка, – но ему пришлось стоять во
время родов под окнами роддома. Не были соблюдены какие-то формальности»5.
Сохраняются традиционные способы оберегания ребёнка от сглаза, однако вместо
золы татары стали использовать губную помаду: теперь матери ставят младенцу
точку между бровями6. Новыми явлениями данного периода является не утрата
элементов, а их изменение, замена атрибутов и деталей при сохранении сути
обряда. В советский и постсоветский период при введении новых гражданских
обрядов у томских татар сохранялась часть примет и религиозных запретов.
Например, использовали амулеты от сглаза, также сохранялась традиция
накидывания одежды родителей на новорождённых. Однако главной переменой
советского периода следует считать приём родов в медицинском учреждении,
постсоветского периода – присутствие отца при родах.
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Обряды знакомства с родственниками. В первый день после рождения
ребёнка вообще старались не показывать его посторонним людям, боясь сглаза.
По представлениям татар, на него могли смотреть только близкие родственники.
В некоторых семьях был распространён обычай не допускать к новорождённому
неродственников в течение 40 дней1. Такое поведение встречается у тюркских
народов. В алтайской семье «…На 40-й день новорождённый входит в своё тело,
состояние, именно поэтому до этого срока родители чужим ребёнка не
показывают»2. По представлению казахов, человеческая душа вселяется в ребёнка
только по истечении 40 дней3. Числу 40 приписывался сакральный смысл. В эти
дни женщина и её ребёнок переживали процесс перехода из сакрального мира в
земной.
И всё же, как отмечал Н.А. Томилов, в первые дни после рождения ребёнка
устанавливалась праздничная атмосфера, приходили гости: родные и знакомые.
Гости осматривали ребёнка, старались найти сходство с родителями или другими
родственниками4. Они приносили с собой различные подарки, в том числе
обрядовую пищу, приготовленную в честь рождения ребёнка: оладьи и блины
(каймак), пироги (белиш), мясной суп и др. Это угощение называли бэбэй ашы –
«еда новорождённого». Бытовало поверье: чем больше женщин придёт с
угощением, тем больше молока будет у кормящей матери. Также родители
ребёнка угощали своих родственников и близких в связи с первым сбриванием
волос новорождённого – карын цац на седьмой день5. По данным Н.А. Томилова,
приглашённый мулла брил голову ребёнка на праздник бала туя, проводившийся
на 40 день после рождения младенца6. Для сравнения, в аулах Пензенской
губернии у татар бытовал такой обычай: через неделю после рождения с головы

1

Томилов Н. А. Очерки… 1983а. С. 70; ПМА 2
Тадышева Н. О. Современные обряды, связанные с ребёнком, у алтайцев. 2011. С. 121; Она же. Традиционные
нормы поведения алтайцев в контексте семейной обрядности. 2013. С. 101
3
Губаева С. С. Путь в зазеркалье (Похоронно-поминальный ритуал в обрядах жизненного цикла). 2001. С. 166
4
Томилов Н. А. Очерки… 1983а. С. 70
5
ПМА, 2010, Томск Сайфульмулюкова Н.И.
6
Томилов Н. А. Очерки… 1983а. С. 72
2

89

младенца состригали, пропустив через золотое кольцо, пучок волос. Эти волосы
берегли, положив в Коран1.
В середине XX в. сохранялись следующие элементы этого обрядового
комплекса. Гости приносили с собой подарки новорождённому, осматривали его в
поисках черт сходства с родителями и родственниками. Считается, что, если сын
похож на отца, то его ожидает счастливое будущее. Затем все рассаживались за
столом, и начиналось праздничное пиршество – бэбэй ашы, в процессе которого
произносили тосты за здоровье новорождённого и его родителей. Особенность
обряда в том, что вся процедура приобретала характер сугубо домашнего
торжества2.
В Эуште, если роды были тяжёлые или ребёнок слабый, то дают слово
сделать ниятлик – это угощение из мяса жертвенного барана. Провести этот обряд
надо в течение нескольких месяцев. Ни одна часть жертвенного животного не
выбрасывалась: внутренности либо раздавали, либо делали из них керан аше, т.е.
«святой» суп. Его могли готовить и из конины, сейчас делают из говядины,
обязательно с лапшой домашнего изготовления. Готовили это блюдо не только на
ниятлик, но и в связи с имянаречением, обрезанием3.
В Эуште отмечается, что первый раз стригли ногти и сбривали волосы
новорождённого на 40-й день и их обязательно сохраняли4. В начале XXI в. обряд
карын цац – «первое сбривание волос» новорождённого в большинстве татарских
семей забыт и не проводится. Но сохраняется традиционное угощение гостей,
которые всегда приходят с подарками для новорождённого и его мамы.
Новорождённого также стараются не показывать посторонним 40 дней.
Обряд имянаречения. Традиционно обряд исем кушу – «наречение именем»
ребёнка проводился иногда в первый день, но чаще в течение недели или же на
седьмой день после рождения. В некоторых деревнях считали, что ребёнку надо
дать имя в течение первых трёх дней, иначе он будет плакать и может остаться
1
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плаксивым. На это событие созывали родных и знакомых, приглашали муллу. Все
приглашённые приходили с подарками. Мулла читал молитвы, затем три раза
произносил ребёнку в ухо, данное ему имя: «Пусть твоё имя будет такое-то» и
подбривал голову. Иногда выбранное имя он говорил шёпотом, чтобы якобы не
слышал «злой» дух. Обычно мулла сам давал имя, но иногда учитывались и
просьбы родителей. После наречения именем ребёнка передавали по кругу
родственники и знакомые, чтобы каждый присутствующий подержал его на
руках1. Затем мулла производил запись в метрическую книгу, где фиксировались
имя, фамилия и дата рождения ребёнка. Если ребёнок плохо себя чувствовал,
сильно плакал, то считалось, что он не принял имя, и тогда ему давали другое. Не
принято было давать мальчику имя отца, а девочке имя матери. Могли назвать в
честь деда или бабушки, или именем почитаемого человека2. Мулла за
совершение религиозного обряда наречения получал деньги либо подарки. В
конце

совершения

обряда

устраивалось

угощение

для

приглашённых.

Отличительным признаком этих застолий являлась подача гостям бебей мае –
«масла младенца», которое могло быть просто маслом либо маслом с мёдом.
Также готовили плов и сладкие пироги. Обязательно всем присутствующим
родители ребёнка давали хаир-садака, это либо деньги от 2 до 10 рублей, либо
какой-то подарок, например, мыло, носовой платок и т.д. В бедных семьях
ограничивались небольшим чаепитием3.
Если ребёнок сильно заболевал, то существовала традиция переименования.
«Так, у моей мамы два имени. Первое имя Миннефия ей дали при рождении,
потом, когда у неё выявилось серьёзное глазное заболевание, её переименовали в
Зульбахар, которое и записано в паспорте. Считалось, что она болеет из-за того,
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что ей не подходит имя»1. Л.И. Чвырь отмечает, что мусульмане Кавказа и
сельские арабы поступали так же, особенно если ребёнок много болел2.
Советский период отмечен введением общегражданских норм. Властью
признавались только регистрация актов гражданского состояния в специально
создаваемых органах при исполнительных комитетах Советов. В начале
советской

власти

проводились

действия

по

пересмотру

всех

обрядов,

сопровождавших регистрацию актов гражданского состояния. В годы «оттепели»
возникла необходимость предложить советскому гражданину что-то взамен
объявленных «отжившими» религиозных праздников и обрядов. Вводились
торжественные церемонии при заключении брака и фиксации рождения,
открывались Дворцы бракосочетаний. Законодательно данные меры закрепило
изданное в 1964 г. постановление Совета Министров «О внедрении в быт
советских людей новых гражданских обрядов»3. По данным Н.А. Томилова за
1970-е годы, через несколько дней после рождения родители отправлялись в
сельский Совет зарегистрировать новорождённого. Новой являлась форма
регистрации ребёнка в торжественной обстановке с присутствием представителей
общественности, тут же в сельсовете после регистрации родителям для
новорождённого вручали подарки4. Отмечено, если ребёнок родился в отдалённом
селе, то представителей власти вызывали в населённый пункт, чтобы произвести
записи в актах гражданского состояния. Так делали, например, в Эуште, когда она
входила в Зоркальцевкий сельский совет Томской области5.
Во второй половине XX в. отмечается, что имя своему ребёнку родители
стали выбирать сами. Реже право выбора имени стало предоставляться старшим
членам семьи и так называемым «домашним муллам» – старикам, приглашаемым
местным населением для совершения религиозных обрядов, чтения молитв.
Н.А. Томилов отмечал, что в 1920–1930-е годы стала уменьшаться роль
«домашних мулл», и тогда часто имена детям выбирали родители мужа. К 1980-м
1
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годам обряд наречения именем стал проводиться редко. При совершении обряда
родители сообщали «домашнему мулле» имя, которое они выбрали для ребёнка.
Этим именем он нарекал новорождённого. Ребёнок при этом лежал на белой
простыне на кровати или на подушке, иногда его поворачивали головой к западу 1.
В Эуште информанты не смогли вспомнить случаев, когда мулла на своё
усмотрение

выбирал

имя

ребёнку.

Отмечается,

что

нельзя

называть

новорождённого именами родителей и дедов. «Для девочки выбирали имена,
например Луноликая, а для мальчиков имена с характером, например Тимур –
Темер – «железо», Таш – «камень», чтобы был смелым, сильным. Моя бабушка
назвала детей именами из Корана, – Рахматула, Хабибула, Набиула. Отец мой гдето услышал имя и назвал меня Зульфия, потом все в Эуште стали называть так
девочек»2. Один из информантов сообщил, что имя для ребёнка запланировали
ещё до беременности: «понравился очень ребёнок и его имя». Обряд
имянаречения проводили через несколько месяцев после рождения, одновременно
с очередным керан оше, на него собирали бабушек и дедушек»3. Также отмечен
случай, когда ребёнок три дня жил под именем Тимур, а перед регистрацией в
органах ЗАГС отец изменил мнение: «Мне что-то не нравится имя Тимур, мама
сказала: “Мне тоже!”. И папа предложил назвать Радиком, как двоюродного брата
этого ребёнка»4.
В постсоветский период и до сегодняшнего дня томские татары
продолжают проводить обряд имянаречения – исем кушу. Одним из информантов
отмечено, что имя выбирали долго. Считается, что от «значения имени, зависит
судьба ребёнка». Искали имя, созвучное имени отца. «Вспоминали, кого знаем с
таким именем, хороший ли это человек. Так как живём среди русских, думали,
чтобы имя хорошо воспринималось на слух русского человека, чтобы не
приходилось его сокращать, переделывать. Имя ребёнку надо было дать через
несколько дней после рождения. Оставлять его без имени дольше считалось
1
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опасным, так как он мог заболеть»1. Для совершения обряда приглашается
небольшое количество гостей, а также мулла, который читает молитву – азан и
даёт ребёнку имя, нашёптывая его на ухо, при этом благословляя его. «Ребёнка
кладут на подушку и дают имя. Если ребёнок в этот момент плачет, то когда
мулла начинает читать молитву, ребёнок сразу успокаивается и засыпает»2. Все
это действо происходит в доме новорождённого, поэтому считают, что мулла
благословляет и ребёнка, и одновременно дом и семью малыша (дом «чище»
становится)3.
В г. Томске и д. Чёрной Речке отмечено, что наречение именем стали
проводить после 40 дней с момента рождения ребёнка. Соблюдается поверье, что
показывать ребёнка до 40 дней нежелательно, «чтобы не сглазили»4. В Эуште
отмечают, что обряд все-таки необходимо провести как можно быстрее, «чтобы
шайтан имя своё не дал»5. Но в г. Томске отмечен случай, когда обряд получилось
провести только тогда, когда младенец и мать были выписаны из больницы через
два месяца после рождения. «Отец новорождённого шёл к мулле и просил прийти
его в дом нарекать имя младенцу. К этому дню готовились, как к празднику.
Пригласили родных и близких знакомых. Мулла спросил родителей, какое имя
они желают дать младенцу. Ребёнка на подушке поднесли к мулле, и он,
обратившись лицом в сторону Мекки, читал выдержки из Корана. Несколько раз
произнёс имя новорождённого, сначала прошептал его на ухо ребёнку, затем,
обращаясь ко всем присутствующим, произнёс его для них. Имя ребёнку давал
араб – учитель нашего томского муллы, который приехал на три дня из
Саудовской Аравии к своему ученику. Он был в белых одеждах, с длинной
бородой и великолепным голосом6.
У татар не воспрещено давать двойное имя ребёнку. Л.И. Чвырь отмечает,
что этот элемент обряда известен с домусульманских времён. Уже в грихьясутрах,
1
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письменных древнеиндийских памятниках I тысячелетия до н.э., содержатся
сведения о том, что у каждого мужчины было три имени. Два имени было
принято давать у древних тюрков, у огузов. У тюрок-мусульман со средних веков
тоже отмечена традиция наделять каждого человека несколькими именами1. В г.
Томске при обряде имянаречения отмечен случай, когда ребёнку дали одно имя из
имён пророка – Мохаммад, а другое – Расим2. Если имянаречение проходит уже
подросшего ребёнка, его может держать на руках отец. После наречения имени
ребёнка в некоторых семьях передавали по кругу. Часто, если ребёнку не провели
имянаречение в раннем возрасте, то этот обряд проводили уже взрослому
человеку, по его собственному желанию. Церемонию наречия имени завершает
угощение – аш, которое сводится в основном к чаепитию. Исем кушу в последнее
время также стали проводить в мечетях. В этом случае чаепитие не проводится,
родители одаривают муллу хаир-садака (деньгами), либо опускают деньги в урну
для пожертвований. Определённой суммы хаир-садака не существует, каждая
семья решает сама, какой суммой денег отблагодарить. Можно дать 10 рублей, а
можно 1000 и более, всё зависит от благосостояния семьи3.
В Эуште отмечают случаи, когда в смешанных семьях, например русского и
татарки, имя ребёнка в паспорте могли записать русское, а называть татарским
именем. «Есть парень у нас в деревне – по паспорту он Александр, а по-татарски
ему дали имя Шамиль. Правда отец у него русский, но он родился у нас в деревне,
вырос и говорит на татарском языке»4. Отмечается, что для удобства давали
русское имя, например, Рахима – Римма, Рамиль – Рома, Танзиля – Таня и др.5.
В

настоящее

торжественная

время

регистрация

трансформацией
младенца

в

данного

сельских

обряда

советах

или

является
Дворцах

бракосочетания с вручением подарка для новорождённого, имя ребёнку стали
выбирать сами родители, обряд имянаречения стали проводить в мечети, также
отмечается проведение обряда наречения для подросшего ребёнка.
1
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Обряд перекладывания в колыбель. В досоветский период через несколько
дней после имянаречения проводился обряд бишек туй – «перекладывания в
колыбель» – и бебей туй – «праздник рождения». На этот обряд приглашались
лишь женщины, приносившие с собой подарки. Нередко ребёнка сразу же в
первые дни после рождения укладывали в люльку, не совершая при этом никаких
обрядов. Н.А. Томилов отмечал, что обряд бишек туе распространился,
возможно, под влиянием пришлых из Поволжья татар, у которых он был
обязательным. Однако этот обряд совершался не во всех семьях томских татар1. У
татар Астраханской губернии этот обряд заключался в следующем: прежде чем
положить младенца в люльку, туда клали топор. Затем две женщины несколько
раз передавали друг другу ребёнка над колыбелью2. Подобный этому обряд
положения младенца – кабайга салганы – встречается у алтайцев3, у тувинцев –
пузик той – его проводили на седьмой день4. У якутов, по данным Д.У.
Сапаловой, его проводили на третий день после родов. Они делали для
новорождённого круглую колыбель из дощечек, которую не качали с бока на бок,
как русскую, а двигали, толкая ящик взад и вперёд. Перед укладыванием ребёнка
в люльку, проделывали ряд ритуальных действий: если был мальчик, то клали в
колыбель нож, если девочка – то ножницы, затем этот предмет несколько раз
перекладывали, пока, наконец, он не оказывался посередине колыбели. При этом
периодически спрашивали девочку-подростка о правильности расположения
вещей. Кыргызы укладывали ребёнка только на сороковой день рождения,
помимо ножа и ножниц в обряде применяли и другие предметы, как топор,
альчики5.

Предметы,

положенные

в

колыбель,

наделялись

магическими

действиями для обмана злых духов6. Таким образом, выявляются общетюркские
истоки этого обряда.

1

Томилов Н. А. Очерки … 1983а. С. 71
Уразманова Р. К. Обряды связанные с рождением ребёнка. 2001. C. 358
3
Тадышева Н. О. Современные обряды, связанные с ребёнком, у алтайцев. 2011. С. 120
4
Бутанаев В. Я., Монгуш Ч.В. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков. 2005. С. 150–151
5
Сапалова Д. У. Традиционная родильная обрядность якутов и кыргызов. 2010. С. 75
6
Чвырь Л. А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв.: очерки народного ислама в Туркестане. 2006. С. 68
2

96

Одновременно с обрядом бишек туй проводился праздник рождения –
бебей туй. Совершалось жертвоприношение, во время которого закалывалась
овца. Если рождался мальчик, то в знак радости резали и две овцы, а если девочка
– только одну. После закалывания овцы произносили молитву: «О, Аллах, это
жертва такого-то; её кровь, всё ровно, что кровь такого-то; её плоть, всё ровно,
что плоть такого-то; её кости, всё ровно, что кости такого-то; её кожа, всё ровно,
что кости такого-то; её шерсть, всё ровно, что волосы такого-то. О, Аллах, зачти
это жертвоприношение в счёт твоего раба такого-то»1. Молитва могла
произноситься как на арабском языке, так и на татарском. Если бебей туй
проводился до наречения именем, то читающий молитву указывал отца ребёнка и
называл из какой он семьи. Заднюю часть жертвенного животного, которая
называлась эбилек – «бабушкина», в сыром виде отдавали повивальной бабке –
женщине, принявшей роды2.
В 1970-е годы томские татары перестали проводить бишек туй3. В
постсоветский период обряд бишек туй сохранился лишь в памяти томских татар.
Бебей туй проводят единицы, в основном в семьях, где старшее и молодое
поколения проживают совместно.
Детский праздник. Традиционно на сороковой день после рождения
проводился бала туй – «детский праздник», на который собирали детей: если
родился мальчик, то мальчиков, если девочка, то девочек. Новорождённого клали
в центре комнаты на одеяло или ковёр, либо на нары или подушки, а детей
рассаживали вокруг него. Новорождённого, а заодно и всех детей, обсыпали
конфетами и орехами. Затем детям устраивали чаепитие со сладкими пирогами и
конфетами. На чаепитии взрослые, как правило, не присутствовали, могли быть
только самые близкие родственники4.
В советский период сохранялась традиция проведения бала туй на сороковой
день после рождения. Приглашали детей своих родственников и знакомых.
1
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Пожилая уважаемая родителями родственница мыла ребёнка и обливала его
водой из ложки сорок раз. Также младенца клали на ковёр и обсыпали конфетами.
На празднике проводились игры для детей. Но в целом, как отмечал
Н.А. Томилов, бала туй в 1970-е годы становится редким явлением1. В настоящее
время бала туй не проводится.
Во второй половине XX столетия становится обычным явлением
празднование дня рождения. До этого не существовало обычая справлять дни
рождения как детей, так и взрослых по годам2. Например, информант 1960 года
рождения впервые отметила свой день рождения в 18 лет3. В настоящее время
отмечено, что пожилые люди не празднуют дни рождения в обычном понимании,
а проводят керан оше – «святой» суп4. День рождения как праздник прижился в
среде томских татар под влиянием близко проживающего русского населения, у
которого он также явился инновацией, быстро распространившейся в середине
ХХ века.
Обряд разрезания пут. Один из обрядов в комплексе родильных обрядов
татар сохранил общетюркские черты и связан с «разрезанием пут». Такой обряд
встречается у тюркских народов. Например, у алтайцев он заключается в
следующем: ребёнку, который сделал первые шаги, на ноги наматывали ленточки
или верёвочки, а затем ставили на ноги и с молитвами перерезали путы, чтобы он
начал ходить5. У киргизов за право разрезать путы 7 или 9 мальчиков бегут на
перегонки6. В среде томских татар этот обряд совершается без ленты: ножом или
ножницами как бы «разрезаются» невидимые путы7.
Также существовал обряд, связанный с определением будущей профессии
ребёнка. Перед ребёнком, который уже начал ходить, раскладывали предметы,
например, молоток, яблоко, ткань, гармошка, булочка и многие другие. Если
1

Томилов Н. А. Обряды томских татар при рождении детей, 1982. С 151
Там же. С. 154
3
ПМА, 2015, Эушта, Сулейманова З.Н.
4
ПМА, 2015, Томск, Назмутдинова Р.Ш.
5
Тадышева Н. О. Современные обряды, связанные с ребёнком, у алтайцев. 2011. С. 121–122; Она же.
Традиционные нормы поведения алтайцев в контексте семейной обрядности. 2013. С. 102–103
6
Губаева С. С. Путь в зазеркалье (Похоронно-поминальный ритуал в обрядах жизненного цикла). 2001. С. 167
7
ПМА, 2015, Томск, Имамутдинов Р., Назмутдинова Р.Ш., ПМА, 2015, Эушта Сулейманова З.Н.
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ребёнок выбирал молоток, значит, будет строителем, если яблоко, то будет
садоводом, если ткань – портным и т.д.1. Такой же обряд отмечен у уйгуров и
мусульман Кавказа2.
Обряд обрезания. Л.И. Чвырь отмечает, что этот обряд не упоминается в
Коране, однако в мусульманской среде он считается исконным элементом
предания, позднее вошедший в шариат. Установлено, что у арабов и у других
мусульманских народов обычай обрезания восходит к домусульманским
временам, возможно, его прообраз – возрастные инициации юношей в
родоплеменном обществе. У уйгуров этот обряд называли по-разному: сюннэттой(и), хэтнэ-той(и). Обычно проводили весной или осенью, после исполнения
ребёнку трёх, пяти или семи-девяти лет (до двенадцати)3. Обряд обрезания
распространился среди томских татар с проникновением мусульманства.
Совершали его мальчикам в год, два, а иногда – в 10 лет. В некоторых деревнях
томских татар этот обряд был распространён до 1950-х годов. Затем настало
время упадка исполнения обряда4.
«В настоящее время в г. Томске обрезание мальчикам стараются сделать до
семи лет, или хотя бы до 17. Сейчас это происходит, если происходит, конечно,
при помощи врача. В Томске это делается в Детской городской больнице № 4 как
обычная операция, после консультации врача. Обрезание происходит прежде
всего по настоянию родителей или бабушек, дедушек, но бывает, что мальчик и
сам проявляет желание. После обряда проводится суннэт ашы. На него
приглашают муллу для чтения сунн, после устраивают угощение. В Томске
сначала подают первое, второе, потом чай, а у татар-мишар сначала чай, потом
первое и второе. Мальчик получает подарки, чаще всего так и уговаривают
ребёнка совершить данный обряд»5. В д. Эуште про суннэт ашы не знают.
Обрезание там проводили в нечётные года жизни ребёнка 1, 3, 5, 7, и крайний
возраст – 11 лет. Также подтверждают, что обрезание совершают в 4-й детской
1

ПМА, 2015, Томск, Имамутдинов Р.
Чвырь Л. А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв.: очерки народного ислама в Туркестане. 2006. С. 71
3
Чвырь Л. А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв.: очерки народного ислама в Туркестане. 2006. С. 87, 88
4
Томилов Н. А. Обряды томских татар при рождении детей. 1982: 148, 152
5
ПМА, 2015, Томск, Камалетдинова З.С.
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больнице г. Томска1. Но в основном этот обряд отошёл на периферию обрядовой
жизни, и в наши дни мужчины, которым не делали обрезание в детстве, если
приходят к осознанию необходимости проведения такого обряда (как обряда
«приобщения» к исламской религии), делают его уже в зрелом возрасте2.
Рассмотрев родильный обряд томских татар в сравнении с обрядами других
тюркоязычных народов, среди которых были как мусульмане – казахи, киргизы,
уйгуры, так и приверженцы других конфессий – алтайцы, тувинцы – приходим к
выводам, что традиционный обряд конца XIX в. наряду с мусульманскими
верованиями сохранял общетюркские элементы обряда, которые имеют сходства
со структурой обряда других народов.
Стоит отметить, что наполненный ещё в начале XX в. разнообразными
обрядами родильный комплекс томских татар к XXI в. значительно «обеднел». В
прошлом осталось приглашение повитухи на роды, карын цац – первое сбривание
волос новорождённого, обряд бебей туй – праздник рождения, бишек туй –
перекладывания в колыбель, бала туй – детский праздник.
Сохранился обряд обрезания и исем кушу – наречение ребёнка именем, в
которых сохранилось исламское влияние. Иногда проводится бебей туй –
праздник рождения.
Компонентное

рассмотрение

родильной

обрядности

томских

татар

позволило выделить изменения, которые произошли. Безусловно, к «сильным»
инновациям, которые укоренившись в татарской культуре, стали традицией,
следует отнести рождение детей в медицинском учреждении, гражданскую
торжественную регистрацию ребёнка в органах ЗАГС, закрепление права выбора
имени ребёнку за родителями младенца и ежегодное празднование дней
рождения.
Наиболее в полном виде родильный комплекс обрядов томских татар
представлен в конце XIX – начале XX вв. В советский период происходили
изменения, связанные с насаждением атеизма, социальной политикой, с
1
2

ПМА, 2015, Эушта, Сулейманова З.Н.
ПМА, 2010, Томск, Субуханкулова М.Х.
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развитием образования, которые повлекли за собой отказ от некоторых обрядов. В
постсоветский период он сохраняет общий характер, в котором общетюркские
черты перешли в ислам, наблюдается резкое сокращение и упрощение родильного
комплекса обрядов томских татар. На этот процесс влияют, прежде всего,
бытовые русско-татарские

контакты,

следствием чего

являются

русские

заимствования в традиционной культуре томских татар.

2.2.

Трансформация свадебного обряда томских татар в XIX – начале

XXI вв.
Семья всегда высоко ценилась татарами, а вступление в брак считалось
естественной необходимостью. Как сообщает Р.Н. Мусина, в прошлом семья
являлась единственно возможной формой полнокровного функционирования
крестьянского хозяйства, также гарантией обеспеченной старости. Брачное
поведение жёстко регламентировалось господствующей моралью XIX в.1.
Практически все исследователи татарской свадебной обрядности указывают
на тот факт, что у сибирских локальных групп она оказалась под влиянием
обрядности поволжских татар. Отметим, что ещё И.Г. Георги в 1775 г. упоминал,
что в Чатской волости во время свадьбы происходили такие же обряды, какие
бывают и у казанских татар2. В ХХ в. Н.А. Томилов в работе «Очерки этнографии
тюркского населения Томского Приобья» (1983) подчёркивал, что свадебные
обряды томских татар развивались под влиянием пришлых поволжскоприуральских групп3. Возможно, это говорит не столько о заимствовании
элементов обряда, сколько об общих источниках его развития.
В

свадебной

обрядности

и

семейных

отношениях

татар

основополагающими являлись религиозные представления и нормы, заданные
исламской религиозной традицией, в соответствии с которыми главное

1

Мусина Р. Н. Семья и семейный быт. 2001. С. 327
Георги И.-Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов… 2007. С. 145
3
Томилов Н. А. Очерки… 1983. С. 79
2
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положение в семье отводилось отцу (мужу). Семья являлась показателем
богоугодности, уважения традиций, стремления к продолжению рода. Холостяки
и «старые девы» осуждались общественным мнением. При выборе брачных
партнёров обычно руководствовались социальными мотивами. Как правило,
невесту для сына подыскивали родители из круга семей, равных им по
экономическому положению. Обычно выбор невесты осуществлялся по тугуму
(по роду). В отдельных семьях у татар и казахов существовал «колыбельный
сговор»1. Н.А. Томилов отмечал, что у томских татар иногда родители решали
судьбу своих детей, когда те были ещё в младенческом возрасте, но в целом
обычай колыбельного сговора широкого распространения среди томских татар не
получил2.
В работах Ф.Т. Валеева и Н.А. Томилова представлена структура
свадебного обряда (универсальная по своей сути), состоящая из предсвадебного,
свадебного и послесвадебного обрядовых действий. Основными обрядовыми
мероприятиями были сватовство (кыс сурату), сговор, совет (кингаш, кинəш),
собственно свадьба (той, никах туй), приветствие женихом родителей невесты
(сэлом), перевоз молодой в дом родителей мужа (куц, куч), визит новобрачных в
дом родителей невесты (турген, туркен)3.
Свадебная обрядность представляет собой сложный комплекс обычаев и
обрядов, в котором находят отражение не только социально-правовые нормы
текущей эпохи, но и сохранившиеся традиции предшествующих стадий развития.
Предсвадебные обряды
Сватовство. Р.К. Уразманова сообщает, что сватовство (ярышу – казанский
диалект) заключалось в обговаривании условий заключения предстоящего брака4.
Остановив выбор на одной из девушек своего или какого-нибудь другого
недальнего аула, родители жениха засылали сватов (яучы – томский диалект).
1

Жигунова М. А., Золотова Т. Н. О некоторых этнокультурных параллелях русского и тюркских народов в
обрядовой сфере, 2002. С. 264
2
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 80
3
Валеев Ф. Т., Томилов Н. А. Татары Западной Сибири: история и культура 1996. С. 107; Валеев Ф. Т.
Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков…1980. С. 158
4
Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 340
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Обычно это был уважаемый в ауле человек, отличавшийся умом и красноречием,
как правило, это мог быть кто-нибудь из родственников жениха, уважаемых,
бойких на язык людей. У сибирских татар часто роль главного выполняла
опытная по устройству женитьб старуха-сваха (яуцы-карцык)1. Основная задача
сватов состояла в том, чтобы добиться согласия отца девушки выдать свою дочь
за определённого человека.
У томских татар само сватовство приобретало характер празднества, сватать
невесту выезжала целая группа родственников вместе с родителями, а иногда и с
самим женихом, сваты привозили с собой угощение2. В одежде сватов имелся ряд
особенностей, подчеркивающих их функции. Так, Ф.Т. Валеев сообщает, что у
сибирских татар, отправляясь сватать девушку, сват (мужчина или женщина)
выпускал одну штанину поверх ичигов, что считалось, по обычаям татар,
признаком того, что данное лицо прибыло в дом девушки, чтобы её сватать. У
казанских татар говорили: «Кара, ыштан балагын жмлбертəткəн, димче килə»
(«Идет сваха, смотри, штанину выпустила»)3. У томских татар в некоторых
деревнях на шею сватов повязывали специальные шарфы, по которым их можно
было узнать4.
Сваха с собой брала узелок с угощениями – пивом, ягодами. Сват приходил,
к родителям девушки, держа в одной руке хлеб, завёрнутый в головной платок, а в
другой – длинную палку, на верхний конец которой был привязан носовой
платок5. Например, у селькупов сват к посоху привязывал красный платок6.
Войдя в дом, сват здоровался с родителями девушки и всячески старался
показать своё уважение к ним. Р.К. Уразманова сообщает что, для успешного
сватовства в свой первый визит сват старался сесть под матицу, подложив под
себя подушку или хотя бы свою шапку, либо после приглашения хозяев проходил
1

Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков. 1980. С. 158
Валеев Ф. Т., Томилов Н. А. Татары Западной Сибири: история и культура. 1996. С. 107; Он же. Очерки… 1983.
С. 81.
3
Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков. 1980. С. 159;
Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 340.
4
Томилов Н. А. Очерки… 1983а. С. 80
5
Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков. 1980. С. 159
6
Головнев А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. 1995. С. 257.
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в передний угол и просил дать ему подушку, намекая на цель своего визита: «Мин
мендəрле кунак» – «Я гость с подушкой» (казанский диалект). Однако если
претендент в женихи был неподходящим или девушку ещё не собирались
выдавать замуж, то его сажали у порога1.
После совершения общей молитвы сват начинал говорить с родителями
девушки. Сначала он говорил о посторонних вещах: о состоянии погоды, о видах
на урожай и т.д. Но искусный сват вскоре от отвлечённых разговоров переходил к
цели своего прихода. Обращаясь к родителям девушки, он говорил: «У вас есть
золото, а у нас серебро, давайте их сольём вместе». Он всячески восхвалял
жениха и его родителей, их материальное положение, стремясь добиться согласия
родителей девушки выдать её замуж за заславшего сватов человека2.
Родители девушки обычно сразу не давали своего согласия выдать дочь за
сватавшегося человека, ссылаясь на молодость девушки, на необходимость
посоветоваться со своими родственниками или на какие-нибудь другие причины.
Считалось неприличным давать согласие на брак дочери при первом же приходе
сватов. Поэтому к родителям невесты иногда приходилось посылать свата
несколько раз, пока не удавалось получить их согласие. Во время этих посещений
договаривались о количестве и качестве даров, которыми сторона жениха должна
была одарить сторону невесты. Следует отметить, что во время переговоров речь
шла об обязательствах со стороны жениха, в то время как количество приданого
невесты особо не оговаривалось3.
По данным Ф.Т. Валеева, у сибирских татар, получив, наконец, согласие и
узнав о примерных размерах калыма, сват (или сваха) уходил, при этом оставляя
родителям девушки в виде задатка небольшой подарок от родителей жениха. Это
обычно был отрез на платье для будущей невесты, сладости. Качество ткани
зависело от материальных возможностей родителей жениха. Бывало, что в
качестве задатка невесте оставляли головной платок и немного сладостей4.
1

Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 340
Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков. 1980. С. 159
3
Там же. С. 159
4
Там же. С. 159
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Иногда готовившаяся свадьба могла расстроиться, хотя случаи такие были
редки. Это могло произойти, если свадьба назначалась против воли жениха или
невесты. Бывали случаи, когда жених совершал похищение любимой девушки
или, наоборот, невеста уходила к своему любимому. В редких случаях могла
произойти перекупка невесты каким-нибудь местным богатым татарином,
который давал больший выкуп, чем первый жених. При расстройстве свадьбы
выкуп обычно возвращался родственникам жениха1.
Начиная с 1920-х гг., под воздействием идеологии того времени,
происходило складывание негативного отношения ко многим семейным обрядам,
которые стали считаться «старыми», «отжившими»; делались попытки заменить
их новыми. В силу традиции в этот период ведущей формой заключения брака
продолжал сохраняться брак по сватовству, который оставался преобладающим
до середины XX в. Однако глубокие преобразования, происходившие в жизни
всех этнических сообществ того времени, а также существенные материальные
трудности оказали своё влияние и на эти обряды: они стали проводиться
скромнее, без большого (показного) размаха2.
По материалам Н.А. Томилова, уже в 1920-е годы повысилась роль
молодёжи в выборе спутника жизни, браки стали заключаться преимущественно
по обоюдному договору молодых. Если родители сами пытались договориться
между собой о браке их детей, всё равно решающее слово оставалось за
молодыми. Поэтому родители до начала или в период сватовства прежде всего
знакомили будущих жениха и невесту, и нередко невеста сообщала своё решение
не сразу, а спустя какое-то время. Часто само сватовство происходило по
инициативе жениха, который направлялся вместе со сватами к родителям
полюбившейся ему девушки3. Например, применительно к 1930-м годам у
томских

татар

с.

Эушта

получена

следующая

информация:

«После

продолжительных встреч девушка и парень решают пожениться. Молодой

1

Томилов Н. А. Очерки… 1983а. С. 82
Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 347
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человек ставит в известность об этом своих родителей. Они назначают день
сватовства. Сватать невесту (срату) выезжают родственники и родители. Это
обычно старшие братья, сёстры, дяди, тёти, старшие невестки и родители. С собой
они везут угощения. Родители невесты к их приезду накрывают стол. Сватовство
приобретает характер празднества. После согласия родителей невесты (это может
произойти не с первого раза) обсуждаются день проведения никаха, тоя,
предполагаемые расходы на проведение обрядов (затраты на покупку нарядов для
невесты – ложились на жениха). Затем на застолье с угощением проходит
знакомство с родственниками»1. В эти годы самостоятельный выбор спутника
воспринимался как протест против старой «дореволюционной» жизни и её
традиций. Это была явная и сильная инновация.
Но и в таких случаях сохранялись все основные этапы традиционной
свадьбы: и сватовство (ярəшү, аклашу), и свадьба в доме невесты (никах туй), и
послесвадебные посещения молодым своей жены в доме её родителей (кияулэп
йвру), и переезд молодой в дом мужа (килен тешу). Однако их суть изменилась:
так как молодые люди, как правило, знали друг друга, брак заключался только с
их обоюдного согласия. По мнению Р.К. Уразмановой, это повлекло за собой
изменение характера самих обрядов. Так, во время сватовства главным становится
оповещение родителей о предстоящем вступлении в брак, получение их согласия,
а о калыме (одежда для молодой, перина, живность и пр.), как правило, и не
вспоминали. Характерной чертой свадьбы по сватовству в новых условиях
являлось активное участие самих молодожёнов во всех свадебных обрядах, пирах.
Кроме того, в комплекс свадебных обрядов включалось проведение «красной
свадьбы», которую чаще всего устраивали после переезда молодой в дом мужа2.
Однако в этот период у мишарей–переселенцев продолжала сохраняться
традиция выдачи дочери замуж по расчёту, а не по желанию (по сватовству). В
частности, из-за экономических соображений, нередко выдавали замуж девушку,

1
2

ПМА, Эушта, 2009, Сулейманова З.Н.
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которой не было и 16 лет, за мужчину намного старше её1, сохранялась и уплата
калыма за невесту.
Начиная с 1960-х годов родители не только не отстраняются от проведения
свадебных обрядов, но с нарастающей активностью принимают активное участие
в этих обрядах, главным образом в решении экономических вопросов проведения
свадьбы, а также в обрядовом оформлении заключаемого брака. Выбор же
супруга целиком и полностью зависел от самих вступающих в брак2. В этот
период браки заключаются только по обоюдному желанию вступающих в брак,
предложение делается лично, а не через сватов3.
В последнее десятилетие XX в. в сельской местности наблюдается большее
разнообразие вариантов, в городской же, в условиях проживания в многоэтажных
домах, свадьбы проводятся по более упрощённой и одинаковой схеме. Вместе с
тем, существует ряд черт, присущих для всех свадеб. Становится обязательным
получение согласия родителей на предстоящий брак после того, как молодые
люди решают пожениться. При встрече родители договариваются о сроках
проведения свадьбы, количестве гостей как с той, так и с другой стороны, о том,
где и как будет проходить свадьба4.
Сватовство стало проходить в шутливо-игровой форме, в основном его
просто разыгрывают, как представление. Сценарии в большом количестве
представлены в сети интернет, на основе которых обычно составляется
подходящий сценарий.
Сговор. Следующим этапом свадебных обрядов сибирских татар был
сговор. Это была встреча мужчин – близких родственников жениха с родителями
невесты. По существу, сговор-помолвка был продолжением сватовства. Встреча
происходила в доме родителей невесты, где стороны договаривались о размерах
калыма. Это был очень ответственный и важный момент для обеих сторон5. Как
1

ПМА, 2010, Томск, Ахметшина Н.Р.
Губайдулина Ю. М. Эволюция семейных обрядов томских татар (на материале исследований 1980–1990-х гг. в д.
Черная речка). 2002. С. 427; Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 350
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Томилов Н. А. Очерки… 1983а. С. 92
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отмечает Н.А. Томилов, строгого положения о необходимости проведения
сговора между родителями жениха и невесты обязательно через сватов у томских
татар не было, могли договариваться сами родители. В этих случаях родители
жениха посещали родителей невесты1.
У казанских татар в Поволжье после посещения сватов родители и близкие
родственники девушки собирались на совет (кинеш – казанский диалект) для
обсуждения предложенной кандидатуры. Когда достигалось обоюдное согласие,
родители невесты приглашали сватов и родителей жениха на сговор. Здесь в знак
окончательной договорённости стороны обменивались определёнными вещами:
сторона жениха передавала требуемые деньги, иногда и подарок для невесты, а
сторона невесты, в свою очередь, часть вещей из её приданого (скатерть,
полотенце, подарки для родителей жениха и для него самого). Обряд, на который
приглашались и родственники невесты, активные участники будущей свадьбы,
завершался угощением. Особенно тщательно готовились к этой встрече родители
невесты. Они заранее советовались с ближайшими родственниками и определяли
конкретное содержание калыма2.
Ф.Т. Валеев отмечает, что у сибирских татар следующим после сговора
этапом свадебного обряда являлся совет (кингаш) (у томских татар не
зафиксирован). В дом невесты приезжали (если жених был из другого селения)
женщины, близкие родственницы жениха, двенадцать свах (унике кодагый) во
главе с матерью или тёткой жениха со стороны матери или отца. Женщины обеих
сторон окончательно договаривались о дне свадьбы и обсуждали вопросы,
связанные с её проведением. На кингаш со стороны жениха, согласно условиям
сговора, доставлялись продукты, включая лошадь или корову, предназначенных
для убоя на свадьбе. Человек, привозивший в дом невесты означенные продукты
и сугым, в качестве подарка, по существующему обычаю, получал от невесты
(или её родителей) вышитую бархатную тюбетейку (махмал кэбэц)3.
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На отдельной подводе от жениха в день кингаша привозились вещи для
невесты, также предусмотренные сговором. Здесь же находились вещи,
необходимые для общего пользования молодых (постельные принадлежности,
полог для кровати, домашняя утварь и т.д.). Все эти вещи заворачивались в новый
домотканый шерстяной ковёр (урмэк) или полог (цымылтык) для кровати в виде
пакета. Пакет аккуратно зашивался и опечатывался двумя серебряными монетами,
зашитыми в виде пуговицы сверху. По существующему обычаю, пакет вскрывала
младшая сестра невесты, которой и доставались зашитые монеты1.
У казанских татар по возвращении со сговора-помолвки в доме жениха
созывали своих родственников на угощение, во время которого сообщалось о
достигнутой договоренности, сроках проведения свадьбы, её участниках и их
посильной помощи в выкупе. На показ выставлялись присланные вещи, а все
присутствующие выделяли небольшую сумму денег (для невесты). Период между
сговором, помолвкой и свадьбой был сравнительно недолгим. В этот период
проводили встречи, направленные на знакомство друг с другом будущих
родственников разных половозрастных категорий и на связанные с ним
различного рода обряды, сопровождавшиеся взаимными угощениями, обменами
дарами. Широко бытовал обряд кыз күрендерү – смотрины невесты с участием
матери жениха и его родственниц. В одних районах Татарстана ей полагалось
узнать невесту среди сидящих девушек, покрытых большой шалью. Затем невеста
подавала чай, проводилось взаимное одаривание. В других районах родственники
жениха приподнимали накидку с лица невесты, целовали её и отдавали свой
подарок. Будущая свекровь передавала чашку чая с опущенным в него золотым
или серебряным кольцом. Невеста выпивала чай, забирала кольцо и возвращала
чашку со своим подарком – полотенцем или нагрудником. В это время одна
сторона готовила калым, а другая – приданое (бирнə, сип – казанский диалект),
подарки для будущих родственников, а также продукты для свадебных пиров2.
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Калым/приданое. Ф.Т. Валеев дает следующее определение понятию
«калым»: это выкуп, уплачиваемый женихом за невесту её родителям или
родственникам в виде компенсации тех затрат, которые делались в своё время при
воспитании ими дочери1.
Г.Ф. Миллер в работе «Описание сибирских народов» (2009) отмечал
наличие института калыма у магометанских татар Тобольского, Тюменского и
Томского уездов, которых он посетил во время путешествия по Оби в 1740-е гг.
Калым «…обусловливается по его стоимости в деньгах, но выплачивается
другими вещами согласно договору». Для сравнения, Г.Ф. Миллер приводит
данные, что у указанных татар за красивую и богатую невесту из знатного рода
платят до 30–50 рублей2.
И.Г. Георги в 1799 г. описал свадьбу чатских татар. «Они могли бы по
закону содержать многих жен, однако ж по скудности своей мало правом сим
пользуются. И самая пригожая жена обходится мужу не дороже, как в 50 рублей.
В Чатской волости во время свадьбы происходили такие же обряды, какие
бывают при свадебных случаях и у казанских татар. Поднимавший свадьбу
жених, который, впрочем, судя по знатным его гостям и по тому, как он их
принимал, был человек не бедный, дал за невесту свою, двадцатилетнюю,
некрасивую, но здоровую девку, одну только лошадь, да теще праздничное
платье. Другая жена, говорили гости, станет ему вдвое против первой»3.
В работе Н. Кострова «Женщина у инородцев Томской губернии» (1875)
встречаем информацию о том, что у томских татар «жена приобретается за калым
и, несмотря на совершение брачного обряда над молодыми, невеста остаётся в
доме своих родителей до уплаты калыма сполна»4. Калым (гашур – томский
диалект) часто был высоким, и потому нередко свадьбу откладывали на полгода,
год, а то и больше. Обычно выкуп составлял 30–150 руб., но мог быть и выше – до
500 руб., а в среде богатых татар – до 1000 руб. Часть выкупа выплачивалась
1
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деньгами, а часть – натурой, например 1–2 пуда муки, полпуда меда, полпуда
масла, давали коня или овец на мясо для свадьбы. В выкуп входили подарки для
близких родственников невесты (например, ставилось условие выкупа поставка
тканей на одежду родственников невесты или готовой верхней одежды,
выделение денег на покупку платья невесте и т.п.). У калмаков в выкуп невесты
включали иногда и участки земли. Поставить выкуп сразу было трудно, это
являлось причиной длительного перерыва между сватовством и свадьбой1. У
казанских татар в калым входили: одежда, обувь, головные уборы для невесты,
состоящие из определенного набора вещей: одно или несколько платьев
(шёлковых, шерстяных, ситцевых); шуба или пальто, камзол, отороченный
позументом, ичиги, туфли, галоши, две-три шали (толстая суконная для дальней
дороги, шелковая, пуховая), платки, калфак, шапка, отороченная мехом (камчат
бүрек, камалы бүрек). Все это складывалось в сундук. Обязательной частью
калыма были перины: большая – түшəк и чуть меньшего размера – ястык. В дом
жениха также отправлялись родственницы невесты, чтобы узнать «размер одежды
жениха», «размер окон». Обряд назывался бирнə кисү – «кроить» подарки – и
также завершался угощением2.
Как отмечает Ф.Т. Валеев, наряду с понятием «калым» в лексике сибирских
татар, как и у других народов, исповедующих ислам, существует понятие мэхэр.
Это брачное установление, обусловленное шариатом. Мэхэр – это обеспечение,
даваемое женихом невесте, которое обычно делится на две части: мэхр наличный
– накд – и махр отложенный – насия. Первый – определенная сумма денег или
имущество, даваемое женихом невесте в период бракосочетания, второй – деньги
или имущество, обусловленное заранее, но выдаваемое жене в случае смерти
мужа или развода по его инициативе. Мэхэр (первый) у сибирских татар, как
правило, сливался со свадебными подарками жениха родителям невесты в период
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свадьбы (калым). В установлениях шариата представители из сибирских татар
отождествляли мэхэр с калымом1.
Приданое невесты томских татар часто готовилось ею задолго до
сватовства, в этом ей помогали мать и сёстры. Но в некоторых семьях приданое
заранее не готовилось вообще, после сватовства все близкие родственники
невесты выделяли ей часть своего имущества. Если выкуп родственниками
жениха выплачивался деньгами, то часто эти средства использовались для
закупки приданого. По данным, приведённым Н.А. Томиловым, приданое обычно
состояло из трёх частей: постельных принадлежностей – перин (тüжäк), подушек
(йастык, мендäр), одеял (йурткан) и т.д.; предметов домашней утвари (посуды, в
первую очередь); одежды (для невесты, жениха, его родителей и близких
родственников). Иногда (особенно в случаях отделения молодожёнов от
хозяйства родителей после свадьбы) в приданое включали овец, корову, телят,
редко коня. Вещи приданого укладывались в сундуки, в которых приданое
перевозилось в дом жениха2.
Так с обоюдного согласия роднящихся сторон уменьшались размеры
калыма, приданого, взаимных даров. Повсеместно в 1920-е годы как у
поволжских татар, так и у сибирских сократился период послесвадебного
проживания молодой в доме своих родителей, срок гостевания сватов и
количество застолий в домах родственников молодых3. В 1930-х гг. стал терять
свою обязательность обычай выплаты выкупа за невесту, многие обходились
лишь различного рода подарками. При этом сохранялись все народные свадебные
обычаи, не связанные с религией, например, праздничные увеселения. В
послевоенные десятилетия иногда для молодых до свадьбы силами родных
строился дом, выделялась часть имущества, в том числе и скот. Такая помощь
оказывалась родственниками как жениха, так и невесты; никаких разговоров о
выкупе невесты как таковом не поднималось. Если иногда речь при переговорах

1

Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков. 1980. С. 161
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 82, 83
3
Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 347
2

112

родителей заходила о приданом, то под этим прежде всего подразумевалась
помощь молодожёнам1. В период 1960-е – начало 1990-х годов в тех случаях,
когда соблюдалась передача приданого, иногда устраивалась шутливая борьба за
него между сторонами жениха и невесты2. В настоящее время калым в свадебной
обрядности не представлен.
Девичник. У казанских татар накануне свадьбы в доме невесты проводили
девичник – чебелдек тегү, төш кисү, кызлар ашы и т.д., где девушек угощали
свадебными кушаниями. А девушки в ответ дарили невесте подарки, серебряные
монеты. Также проводили «парнишник» кияу табак, на этих мероприятиях
участвовали жених с невестой, неженатая молодёжь. Сибирские татары
заимствовали эти обычаи3.
В конце XIX – начале XX вв. у томских татар в некоторых селениях
девичники проводились в доме невесты накануне свадьбы, к невесте вечером
приходили подружки, угощались, пели песни и иногда оставались у неё ночевать.
В деревнях, где девичники не устраивались, в день свадьбы молодёжь собиралась
у каких-нибудь одиноких стариков на гуляние. Парни и девушки держались на
таких гуляниях отдельными кучками, не разговаривали, а если устраивали танцы,
то танцевали девушки, прикрывая лицо платком и не держась за руки парней4.
В период с 1960-х – начало 1990-х гг. до свадебного пиршества
устраивались иногда гуляние молодёжи вместе с молодожёнами, которое
символизировало что-то вроде «прощания» с друзьями и беззаботной жизнью.
Обычно молодёжь собиралась где-нибудь в соседнем доме, совместно веселились
– пели песни, танцевали, устраивали лёгкое угощение с выпивкой. Иногда невеста
раздавала подругам цветы, те, в свою очередь, подходили к понравившимся
парням и прикалывали эти цветы к их одежде, за что они, в свою очередь, должны
были одарить их также чем-нибудь (духами, платком, бусами и пр.). Как считает
Н.А. Томилов, обычай этот, возникший в те годы, когда такие молодёжные
1
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гуляния были чуть ли не единственной возможностью совместных встреч юношей
и девушек, потерял своё прежнее значение, и распространение его явно
сокращается, особенно с ростом духовных и культурных запросов татарской
молодёжи1. Полевые данные автора подтверждают его предположение о потере
прежнего значения данного мероприятия.
Подготовка к свадьбе. По данным Н.А. Томилова, в период подготовки
свадьбы жених и невеста также не имели права видеть друг друга. У томских
татар частыми были случаи, когда они знакомились лишь после обряда
бракосочетания2.
С конца 1950-х годов получает распространение свадебная одежда разового
пользования – белое платье удлинённого покроя, фата, белые туфли, свадебный
букет – для девушки; тёмный костюм, белая рубашка – для юноши3. Все эти
атрибуты

свадьбы

у

татар

ассоциируются

с

русской

культурой,

хотя

исследователям ясно, что и в русской культуре эти элементы частично являются
нововведениями. Например, белое свадебное платье – явно веяние западной
культуры.
На рубеже XX–XXI вв. отмечено возрождение на новой основе традиции
приготовления свадебной одежды. Испокон веков сторона жениха готовила для
невесты одежду, в которую входил отрез на платье. Ответный подарок для жениха
– рубашку и другие предметы одежды – готовила и невеста. Однако не было
традиции пошива специального свадебного платья, рубашки белого цвета4.
Все атрибуты молодожёнов в свадебной одежде: белое платье удлинённого
покроя, фата, белые туфли, свадебный букет для девушки, тёмный костюм, белая
рубашка для юноши, обручальные кольца – в настоящее время стали
обязательными.
Свадебные обряды

1

Там же. С. 95
Томилов Н. А. Очерки…, 1983. С. 82
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Следующий этап цикла свадебного обряда – сама свадьба – туй, той,
главный момент в цикле свадебных обрядов сибирских татар1.
Н.А. Томилов отмечает, что свадьба делилась на два периода:
1.

Торжество в доме невесты с религиозным бракосочетанием;

2.

Переезд невесты в дом родителей жениха и продолжение торжества там.
Никах. Чаще всего свадьбы у татар устраивались поздней осенью или

зимой. Жених, его родители и родственники выезжали обычно с таким расчётом,
чтобы прибыть несколько раньше назначенного для религиозного обряда
времени. Ехали на санях, лошадей украшали цветами, лентами. Сваты, жених и
дружки

часто

ехали

на верховых лошадях. Такие пышные поезда

в

сопровождении гармониста при приближении к деревне, где жила невеста,
встречала на окраине местная молодёжь, которая требовала выкуп за проезд в
деревню2.
Чтобы жених не мог отказаться от выкупа, устраивались «преграды» –
закрывался проезд жердями либо верёвкой, протянутой между двумя столбами.
Те, кто был верхом на лошадях, должны были перепрыгнуть через эту преграду,
тогда путь был свободен. Считалось, что рвать верёвку и пробиваться сквозь
заслон нельзя – это говорило о бедности или жадности жениха. Родственники со
стороны жениха специально прихватывали с собой угощения (водку или самогон
и закуску) в корзине, деньги, чтобы откупиться. Н.А. Томилов отмечал, что этот
обычай был распространён в тех деревнях, где значительна была прослойка
пришлых мишарей. Прибывшая к месту свадьбы группа жениха останавливалась
не в доме невесты, а у каких-либо своих родственников или знакомых3.
Подарки родителям невесты и её близким родственникам вручали сразу же
по их прибытии, вместе с подарками подносились два каравая хлеба килен кумаче
(«хлеб для снохи»)4.
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У сибирских татар в день свадьбы как в дом жениха, так и в дом невесты
приходили многие жители аула, включая детей и подростков. Летом в ясную
погоду свадебные увеселения происходили во дворе, специально приглашённые
музыканты играли на скрипках, на губном деревянном или металлическом
инструменте кумыс (кубыс – варган) с вибрирующим стержнем; татары любили
также слушать наигрыши на курае (курай – дудка, музыкальный инструмент из
полого стебля дягиля)1.
Н.А. Томилов отмечал, что характерной чертой традиционных свадебных
обрядов томских татар являлось проведение никаха в доме жениха, как и всей
свадьбы. А свадьба пришлых в Притомье поволжских татар отличалась тем, что
один из этапов свадьбы проходил и в доме родителей невесты2. Стоит заметить,
что данные Н.А. Томилова о том, где проходил никах у томских татар, расходятся
в работах 1978 и 1983 гг. Разночтения можно обьяснить тем, что при похищении
девушки-невесты никах проводили в доме жениха. Этот факт подтверждается
собранными полевыми материалами автора. Например, в д. Нижегородка
Кемеровской области, никах и в начале XXI в. проводят в доме жениха, потому
что у них до сих пор девушек воруют из дома, но только тех с кем дружат.
Представительница казанских татар, уроженка д. Нуркай Кривошеинского р-на,
рассказывая о свадьбе своих родителей, упомянула: «Никах проводили у жениха в
доме, раньше так было принято, а теперь у невесты». Также проведение никаха в
доме невесты подтвердили в дд. Эушта, Чёрная речка3.
У казанских татар главными среди приглашённых были родители жениха –
теп кодалар. Они везли с собой калым (иногда его привозили накануне свадьбы
или за несколько дней до неё) и угощение, перечень которого был довольно
устойчив для отдельных районов. Это пара гусей, два–четыре и более пышных
хлеба – калач, күмəч, определённое количество юача, катлама – род тонких
сдобных лепёшек, сладкие пироги и специальное свадебное лакомство чəк-чəк.

1
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Нередко всё это складывали в особый сундук – аш сандыгы, күчтəнəч сандыгы и
везли на особой подводе – аш чанасы. Вместе с ними приезжали две-три пары
өндəүле – особо приглашённых. «Это близкие родственники жениха – его старшие
брат, сестра или тётка, дядя». Они также везли с собой угощение. Кроме того,
одна-две пары гостей ехали без угощения. Их по своему усмотрению приглашали
теп кодалар. Поэтому их и называли ияр-чен – присоединившиеся. Только у
татар-кряшен вместо родителей жениха на свадьбу ехали посажёные родители –
кыяматлык. И у них (и частично у чепецких татар) на эту свадьбу прибывал сам
жених со своими сопровождающими – кияү егете, ян сакчы. У кряшен, пермских
татар одна пара приглашённых ехала с особыми полномочиями организаторов,
руководителей – аргыш булып бару, аргыш кода1.
Невесту с подругами и жениха с дружками размещали в разных
помещениях. В отведённой комнате рассаживались мулла и мужчины, которые
были участниками совершения религиозного обряда бракосочетания. Обычно
жених и невеста не присутствовали на никахе, так как это считалось неприличным
из уважения к старшим, которые находились в помещении, их заменяли отцы или
специальные представители (иногда это были сваты)2.
При совершении никаха мулла читал суры Корана, затем спрашивал о
согласии молодых на этот брак. У томских татар представители жениха и невесты
должны были сходить к молодым и спросить о их согласии на брак. Иногда этого
не делали: считалось, что достаточно согласия их отцов3. У казанских татар,
поскольку сами молодые на этой свадьбе не присутствовали, за жениха отвечал
его отец. За невесту отвечали два свидетеля, которых специально отправляли
узнать о её согласии, невеста находилась за занавеской или в другой половине
дома4. Ф.Т. Валеев пишет, что если такой возможности не было, то невеста могла
находиться в той же комнате, в которой совершается обряд никаха, но за
занавеской. Часто с согласия девушки из-за занавески громко отвечала другая
1
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женщина, чтобы было слышно мулле. Это делалось в том случае, когда девушку
её родители выдавали замуж насильно за нелюбимого ею человека. При этом
голову девушки покрывали стёганным одеялом, чтобы не было слышно её плача и
отрицательного ответа мулле. Так в этот, казалось бы, торжественный в своей
жизни момент девушка-татарка подвергалась унизительному оскорблению своих
чувств. Так начиналась семейная жизнь многих и многих девушек. Надо сказать,
муллы, совершавшие религиозный обряд никах, знали заранее о несогласии
девушки на данный брак, но, несмотря на это, «оформляли» его за определённую
мзду1.
Н.А. Томилов приводит случаи, когда мулла просил пригласить жениха и
невесту и сам спрашивал их трижды о согласии на брак, причём сначала
обращался к невесте, а потом к жениху. В этих случаях лицо невесты было
закрыто вуалью2. Исследователи отмечают, что обязательным обрядом свадебной
церемонии у алтайцев является обычай закрывать лицо невесты кӧжӧгӧ –
свадебным занавесом, у хакасов – платком способом тумах, у тувинцев –
свадебной вуалью тумалай/думаалай3.
Исследователи Н.А. Томилов и Р.К. Уразманова отмечают, что жених и
невеста во время проведения никаха могли находиться вместе (особенно, если они
были раньше знакомы) в окружении родственников и молодёжи, но участия в
угощении они не принимали. В других же случаях их держали отдельно друг от
друга, и они встречались лишь после того, как расходились гости4.
У казанских татар мулла записывал в книгу регистрации брака условия
заключения брака – мəhəр, куда входили калым, тарту, перечень продуктов или
их стоимость и т.д., которые были уже переданы стороне невесты. Особо
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записывалась определённая сумма денег, которую в случае развода по инициативе
мужа он должен был выплатить своей жене1.
После этого устраивалось угощение муллы и мужчин старшего возраста.
Перед началом обеда подавали мёд в смеси с маслом, но в некоторых деревнях
томских татар такого обычая не было. После угощения мужчин за стол
усаживались женщины. Порядок угощения мужчин и женщин был одинаковым2.
С приходом к власти большевистского правительства были пересмотрены
юридические нормы в такой области, как семейные отношения. Основы
советского социалистического семейного права были заложены Декретами от 16 и
18 декабря 1917 г. «О расторжении брака» и «О гражданском браке, детях и о
введении книг и актов гражданского состояния»3. Согласно этим декретам,
единственной законной формой брака признавался гражданский. В этот период
стали распространяться появившиеся новые советские безрелигиозные обряды:
оформление бракосочетания молодых так называемыми «красными свадьбами» –
кызыл туйлар. Такие свадьбы были характерны для казанских татар. Самые
первые красные свадьбы татар, как и у других народов бывшего СССР, обычно
проводили в клубе при большом стечении народа. Молодых супругов приглашали
на сцену и усаживали за стол, покрытый красной материей. В одной из песен тех
лет пелось: «Өстəллəргə кызыл жəеп, туйлар итəрбез əле» («Застелив столы
красной

материей,

отпразднуем

свадьбу»).

Молодожёнов

поздравляли,

преподносили подарки, в их честь организовывали концерт художественной
самодеятельности. Иногда такие свадьбы завершались коллективным угощением,
чаепитием. В 20-е годы XX в. кызыл туй ещё не стали массовым явлением, тем не
менее, они были очень популярны в народе4.
«Комсомольская свадьба» в целом не укоренилась в томско-татарских
деревнях (лишь 2,7% опрошенных показали, что они принимали участие в
проведении таких свадеб). Это связано с тем, что среди томских татар свадьба в
1
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большей степени продолжала сохранять характер чисто семейного торжества,
когда подготовка и проведение её падало на плечи группы родственников 1. В д.
Барабинка комсомольские свадьбы имели распространение в 1970-е гг. ещё и
потому, что у них не было своего муллы и было затруднительно проводить никах.
Можно говорить о том, что эти свадьбы укоренились в татарской среде отдельных
деревень2.
С 1920-х годов важным моментом, которого достигли молодые, стало
обязательное присутствие на никахе. Это было нововведением, прижившимся в
течение ХХ в. и ставшим сейчас нормой. В этот период у казанских и томских
татар нередки были случаи полного отказа молодых от участия в обряде. Тогда
родители проводили никах без них, считая необходимым хоть как-то оформить
начало супружеской жизни своих детей3.
В период 1960-х – начала 1990-х годов сохранялось проведение свадеб с
совершением религиозного обряда бракосочетания никах. При этом гораздо чаще
этот обряд совершался по настоянию родителей или дедушек и бабушек,
значительно реже – по желанию невесты и жениха. Согласие молодых на никах
воспринималось молодыми в этот период как дань уважения к старшим. При
совершении религиозного обряда участились случаи, когда молодые вообще не
присутствовали на никахе, а находились в это время среди молодёжи. В 1970-е
годы Н.А. Томилов выявил значительное уменьшение фактов проведения
религиозного обряда никах: по его данным, 25,8% татар отмечали свадьбу по
религиозному обряду4. Тем не менее, по полевым данным автора 2009–2010 годы
информанты из притомских деревень, которые заключали браки в 1960-е годы,
считали религиозный обряд никах обязательным, в д. Эушта его совершали все
молодожёны.
Существенной модификацией традиционной обрядовой формы последнего
десятилетия XX в. – начала XXI в., являются изменения в проведении
1
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мусульманского обряда бракосочетания. Сейчас в нём активно участвуют сами
молодожёны и большое количество гостей. Так автор данной работы
присутствовала на религиозном действе в пос. Чёрная Речка, где и было отмечено,
что все жители деревни посетили свадебный стол. Все гости на никах приходят с
подарками для молодых, вручают их при входе в дом. Никах в основном проводят
до торжественной регистрации брака1.
Брак через похищение невесты и брак через увод невесты. В 1930–1960
годы наблюдалось резкое сокращение традиционных свадебных обрядов. В этот
период во всех татарских деревнях Поволжья и Сибири распространённой
становится форма заключения брака убёгом. При этой форме молодые люди сами
договаривались о вступлении в брак. Похищения невесты происходили по разным
причинам, основной было имущественное неравенство семей. Были случаи кражи
невесты, если её родители отказывали сватам. Чаще всего невозможность
выплатить высокий выкуп за невесту вызывала её похищение. Похищение
невесты производилось как с согласия невесты, так и без её согласия (случаи
насильственного похищения). Тайный увоз невесты считался преступлением, и
потому виновный привлекался к ответственности, если родители невесты не
соглашались решить дело миром. Виновный обязывался уплатить за нанесённое
оскорбление отцу невесты денежное вознаграждение2.
Как отмечает Р.К. Уразманова, решив жениться, юноша ставил в
известность своих родителей, причём, как правило, согласовывал с ними день,
когда приведёт невесту в дом. Родители же девушки лишь догадывались о
намерении дочери. Были случаи, когда об этом дне не знали ни те, ни другие
родители. Юноша уводил к себе свою избранницу под покровом ночи чаще всего
из клуба, с посиделок, пригласив с собой своего друга и близкую подругу невесты
(в свидетели). Наутро родители или кто-нибудь из близких родственников юноши
шли к родителям девушки с известием о местонахождении их дочери и
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приглашением на угощение, во время которого проводился религиозный обряд
бракосочетания – никах. Он проходил днём в кругу пожилых родственников,
соседей. Поэтому такое свадебное застолье стали называть никах туй или олылар
туе (казанский диалект) – «свадьба для пожилых приглашённых». В 1930-е –
1940-е годы на этом обряде по традиции присутствовали лишь мужчины. Женщин
угощали отдельно. Через некоторое время, нередко приурочивая к какому-нибудь
советскому празднику, в доме жениха проводили свадебный пир1.
У томских татар отмечено, что иногда родители жениха и невесты
договаривались инсценировать похищение, чтобы не платить калыма и не
готовить большого приданого. В этих случаях свадьбу обычно не проводили или
устраивали вечеринку – небольшое угощение для близких родственников и
друзей2.
Приведём несколько примеров похищения невесты. В Эуште по словам
информаторов, «похищение девушки проводилось либо по сговору с ней, либо
против её воли. Причиной похищения было чаще всего несогласие родителей с
выбором сына либо дочери, а также если из-за бедности парни не могли
посвататься к богатой невесте. Похищение проходило с наступлением темноты.
Девушку выманивали из дома, либо договаривались о встрече. Парень в это время
ждал на запряжённом коне в телеге, либо в санях и увозил к своим родителям. На
следующий день родители жениха ставили в известность родителей невесты. В
ближайшие дни жених устраивал помолвку (никах) и проводили небольшое
застолье, что освобождало от больших затрат на свадьбу, подарки, свадебные
одеяния и приданное для невесты. Обычно никах должны проводить родители
невесты. А в таких случаях – наоборот»3.
Татары из района Спичечной фабрики «Сибирь» (г. Томск) вспоминают, что
даже в 1950-е годы встречались случаи похищения невесты. Такой случай
произошел с М.Х. Субуханкуловой: в рабочий день на фабрике к ней подошли и
1
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под предлогом, что заболел отец, вызвали на улицу – «обманули, просватали
замуж и увезли»1.
Из рассказа Н.И. Сайфульмулюковой из д Чёрная Речка: «Моя мама зашла в
дом к матери моего отца, и так понравилась, что она её оставила. Потом сообщила
родителям девушки, сыграли свадьбу (1955 или 1956 гг.)»2.
Следует отметить, что если родителями невесты такая форма брака
воспринималась, как правило, отрицательно, то в молодёжной среде того времени
брак убёгом оценивался позитивно. Так как такая форма в целом носила характер
противопоставления своей воли родительскому насилию, когда родители
пытались организовать брак против желания своих детей, без учёта их симпатий3.
По мнению Р.К. Уразмановой, широкое распространение брака убёгом
привело к тому, что молодёжь стала воспринимать его как нечто само собой
разумеющееся. Перестали даже употреблять прежние термины: ябышып чыгу –
«выходить (замуж) прилепившись», качып бару – выходить (замуж) убёгом.
Стали просто говорить: «...такая-то, оказывается, вышла замуж»4.
Гражданская регистрация браков. В 1960-е – 1990-е годы свадьба по
договорённости могла проводиться в доме жениха или в доме невесты, но чаще
сохранялся традиционный порядок – один или два дня праздновали в доме
родителей невесты, затем торжество переносилось в дом жениха. Как правило,
новобрачных встречали также с соблюдением традиций: их провожали на коврик,
преподносили мёд, перемешанный с маслом, и обсыпали семечками и конфетами.
В том случае, когда происходит переезд невесты в дом жениха, устраивается
такая же процедура: заходящие в дом гости должны выпить по глотку напитка,
приготовленного из воды, сахара и мёда5. Обряд «обсыпания» выполняли во
время приезда жениха к невесте после религиозного акта бракосочетания, при
подготовке брачной постели, при переезде невесты в дом жениха, при входе
1
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невесты в дом жениха. Этот обряд имеет глубокие исторические корни. Он
широко распространён в Средней Азии, у славян, а может иметь местное
распространение. Для обсыпания в основном использовали мелкие печёные
изделия, сладости, сушёные фрукты и плоды. Главная цель обсыпания –
пожелание изобилия и достатка молодой семье1.
Гражданская регистрация брака далеко не сразу распространилась среди
томских татар, хотя некоторые информанты сообщают, что например в д. Эушта
«как приняли гражданскую регистрацию, так мы и стали её исполнять». Тем не
менее, большинство представителей татарского населения считало в прошлом и
продолжает считать в настоящее время реальным актом бракосочетания только
религиозный обряд никах, совершаемый муллой или другим лицом, заменяющим
его. Это и воспринимается как собственно свадьба. Однако постепенно стало
приходить понимание, что без гражданской регистрации брака могут возникнуть
всевозможные сложности, наиболее существенными из которых называют
сложности материального плана при разводе. Ведь если супруги разводились, то
бывшая жена оставалась ни с чем, «ничего не могла получить»2.
Отметим, что сами разводы – также являются нововведением в татарской
среде, которое в течение XX в. перешло в разряд обычного явления. Опрос
показывает, что взрослая часть населения продолжает относиться негативно к
разводам, считая, что «если поженились, то живите». Информанты приводят
пословицу: «Кем белэн караласыy, шуныy белэн агар» – «За кого вышел, с тем и
до седин живи». Молодёжь относится более лояльно к ситуациям, связанным с
разводами3.
Следующий этап в развитии свадебной обрядности татар начинается с
конца 1950-х – начала 1960-х годов. Определяющими в нём стали следующие
тенденции: во-первых, поиск обрядовых форм, подчеркивающих необычность
совершаемого, создающих праздничную атмосферу; во-вторых, отказ от обычаев,
1
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сложившемуся образу жизни. Молодёжь продолжала в этот период считать брак
серьёзным вопросом. И решение его тайком, не только без согласия родных, но и
без предварительного оповещения их о своём решении, тайный, под покровом
ночи, приход молодой в дом мужа – эти и подобные им обычаи не отражали
значимость происходящего события. В-третьих, снова возрастает роль родителей,
особенно родителей девушки, несколько отстранённых в 1930-е – 1950-е годы от
решения вопросов вступления в брак своих детей.
По данным проведённого полевого исследования, у томских татар
гражданская регистрация брака как обязательная акция стала укореняться с 1930х годов. К 1960-м годам это явление воспринималось как необходимость и норма.
Фактически повсеместно (во всех населённых пунктах, и прежде всего у
городских татар в Томске) укореняется гражданская регистрация браков,
учащаются случаи торжественного проведения регистрации бракосочетания в
сельсовете или ЗАГСе с присутствием родных и друзей, представителей
общественности1.
В этот период, по исследованию Н.А. Томилова, свадьба принимает
характер, главным образом, семейно-товарищеского торжества – без соблюдения
некоторых национальных традиций (имеется в виду, сокращение проведения
никаха): 14,3% опрошенных (опрос проводился Н.А. Томиловым в 1969–1970
годы) татар отмечали свадьбу именно таким образом2.
Обручальные кольца также были новым явлением для томских татар.
Информанты вспоминают, что обручальные кольца начали использовать на
свадьбе с 1950-х гг. Ими обменивались во время регистрации. Так как этот
обычай только начинал распространяться, то встречались случаи покупки одного
кольца – только для невесты. Ношение кольца на безымянном пальце правой руки
как знак семейного состояния распространилось в татарской среде в этот период
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очень быстро. Информанты вспоминают, что в начале 1960-х годов кольца носили
уже практически все женатые люди, создавшие семьи в это время.
Н.А. Томилов отмечал, что день свадьбы совпадал с днём гражданской
регистрации брака в сельсовете или помещении ЗАГСа. Обычно и городская
молодёжь проводила свои свадьбы в сельской местности в доме своих родителей,
но регистрацию они проходили в городских дворцах бракосочетания. При
регистрации брака обычно присутствовали родители, близкие родственники и
друзья, которые преподносили молодожёнам цветы и поздравляли их. В ЗАГСе
это сопровождалось поднятием бокалов с шампанским и произнесением тоста за
счастье новобрачных. Часто устраивался свадебный поезд – он в 1960-е годы мог
состоять ещё из запряженных коней, украшенных цветами и колокольчиками, а с
1970-х годов – из легковых машин, которые также украшали цветами и лентами1.
К концу XX в. сформировался такой тип свадебной обрядности, в котором
органически сочетаются сохраняемые, а иногда возрождаемые традиционные
обряды и новые. Разнообразие свадеб получается за счёт различного сочетания в
них тех или других элементов. Таким образом, характерной чертой таких свадеб
является свободный выбор обрядов, и потому в одной и той же местности форма
свадьбы, как правило, зависит только от желания молодых и их родственников, их
достатка, знания традиций, организаторских возможностей. Так, наиболее
распространённой свадьбой в сибирско-татарских деревнях стала свадьба с
выборочным соблюдением тех или иных национальных традиций.
Важным становится создание праздничной атмосферы, подчеркивающей
значимость этого момента в жизни молодых и их родственников. Это достигается
с

помощью

«торжественного

ритуала

регистрации

брака»,

проводимого

государственными органами, и устройством свадебных пиров. Остальные же
моменты обрядового оформления брака, по мнению Р.К. Уразмановой, не имеют
большого значения, и потому сроки, порядок их проведения не столь
существенны, хотя они и создают своеобразие отдельных свадеб2.
1
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Р.К. Уразманова отмечает, что свидетельством большой популярности
торжественной регистрации служит тот факт, что в сельской местности, где нет
специальных Дворцов бракосочетания, как в городах, сами молодожёны, их
родственники, друзья становятся не только активными участниками, но и
создателями праздничной атмосферы во время акта регистрации брака.
Молодожёны прибывают на место регистрации брака в сопровождении большого
количества гостей. Нередко сюда прибывают и их родители. Едут обязательно на
украшенных

яркими

лентами,

воздушными

шарами

автомашинах,

вне

зависимости от дальности пути1.
После регистрации брака участники ритуала могут поехать как в дом
невесты, так и в дом жениха. Молодых встречают родители, родственники. Под
ноги невестки (молодой) стелют ковёр, дорожку, кладут подушку, приговаривая:
«Төкле аягың белəн, килен» (казанский диалект) и, прежде чем пропустить
молодую в дом, в зависимости от местной традиции (здесь разница между
татарами, проживающими на территории и Сибири и Поволжья), её угощают
мёдом с маслом или дают испить сладкого напитка – ширбəт, которые находятся
на подносе в руках матери (старшей сестры, тёти), жениха2. Подобная встреча
молодожёнов характерна и для городской среды в Сибири с поднесением мёда с
маслом.
Заимствованным из русской свадьбы, по заявлению самих татар, является
обрядовое действо «встреча молодых после регистрации хлебом-солью» и
сопутствующее ему состязание «кто больше откусит, тот в доме хозяин». Подача
такого пирога зависит только от сценария тамады. Сами татары не относятся к
этой примете серьёзно. Также русским элементом на своей свадьбе татары
считают момент, когда молодожёны должны выпить бокал шампанского и кинуть
его через левое плечо3.

1

Там же. С. 351
Там же. С. 352
3
ПМА, 2009, Эушта, Сулейманова З.Н.; Томск, 2012, Имаммутдинова Т.М.; Приложение Т, рис. 5, 6, 7.
2
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Свадебное

торжество.

Вечером

начиналось

свадебное

пиршество.

Мужчины и женщины гуляли либо в отдельных помещениях, либо в одном, но
обязательно за разными столами. Если свадебное торжество в доме невесты было
рассчитано на один день, то отдельно устраивалось угощение молодёжи, но чаще
всего гуляние молодёжи проходило на другой день1.
Во время чаепития у всех исследуемых групп татар обязательным
свадебным угощением был чəк-чəк (баллы төш, бавырсак, как-төш – казанский
диалект). Это вид изготовляемого из теста лакомства, имеющего ритуальное
значение: с его выносом, как правило, начиналось одаривание молодых. На стол
чак-чак ставили целым, тот, кому подавали блюдо, должен был одарить деньгами,
навернув их на рукоятку ножа и воткнув нож в чак-чак. После этого свадебный
пирог резали и кусками разносили остальным гостям. Одновременно приносили
подносы или блюда, на которые гости должны были положить свои подарки или
деньги2.
О.П. Коломиец отмечает, что с конца XIX в. на татарских свадьбах стала
встречаться однорядная гармоника, принесённая в Сибирь татарами Поволжья.
Уже с середины XIX в. на свадьбах у сибирских татар исполнялись обрядовые
песни казанских татар3.
Инновацией 1920-х – начала 1960-х годов явился тот факт, что на свадьбе
жених и невеста находились уже в центре внимания всех присутствующих, как
правило, они стали принимать участие в самом свадебном пиршестве. Кроме того,
обязательным стало присутствие молодёжи на свадьбе, и часто юноши и девушки
находились на гулянии вместе с людьми среднего и пожилого возраста, чего
раньше не практиковалось. Также нововведением было то, что стали проводить
одновременное угощение (за общим столом) мужчин и женщин4. Р.К. Уразманова
отмечает, что характерные особенности туй сложились ещё в 1930-е годы:
1

Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 84; Уразманова Р.К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С.
343
2
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 84; Уразманова Р.К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С.
343
3
Коломиец О. П. Сравнительный анализ свадебной обрядности казанских и сибирских татар. 2002. С. 273
4
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 90
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одновременное угощение (за общим столом) мужчин и женщин, наличие песен,
плясок и т.д.1.
В период начала 1960-х – начала 1990-х годов само свадебное пиршество
начиналось либо в дневное время, либо ближе к вечеру. Соблюдается на
некоторых свадьбах обычай поднесения двух хлебов (килен кумаче) и подарков
родителям невесты в её доме, или, наоборот, в доме жениха родители невесты
подносят два каравая (кияу кумаче) родителям жениха. Но обычно это
совершается лишь пожилыми людьми по традиции, к акту передачи хлебов и
подарков не привлекается внимание присутствующих, и, как подчёркивал
Н.А. Томилов, проходит он почти незаметно. В число подарков родителям и
близким родственникам входят обычно рубашка, отрез на платье, платок и т.п.,
подарки и караваи хлеба, которые завёртывали в белый материал и сверху
прикалывали цветок2.
Н.А. Томиловым отмечено, что свадебное застолье (туй) после регистрации
в ЗАГСе со второй половины XX в. являлось значимым действом всей свадьбы.
Однако проводили его далеко не все, вступающие в брак. По традиции, на него
приглашали большое число гостей (в среднем в татарских деревнях «приличная»
свадьба рассчитана на 100–150 человек). Сама свадьба длилась обычно несколько
дней. Летом столы нередко устанавливали во дворе усадьбы. Часто на свадьбы
приглашали русских соседей и друзей. За столом все гости пировали вместе: и
старшее поколение, и молодое. Новобрачные являлись активными участниками
торжества, за праздничным столом они сидят на центральном месте, рядом с ними
сидят в доме невесты родители жениха, а в доме жениха – родители невесты,
часто вокруг них концентрировалась молодёжь3. Такое проведение застолья
подтверждается полевыми данными автора, собранными в 2010–2012 гг.
Начинается застолье с тоста за счастье молодожёнов. Произносит первый
тост кто-нибудь из родителей, либо из близких родственников, мужчина или

1

Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 353
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 95–96
3
Там же. С. 96
2
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женщина. Через некоторое время подаётся традиционный сладкий чак-чак,
соблюдается и обычай одаривания со стороны того, кому он поднесён: на ручку
ножа наматывают денежную ассигнацию, а нож втыкают в пирог. Подача чакчака является наиболее распространённым обычаем на свадьбах томских татар. В
то же время со стороны некоторых татар (как встречал Н.А. Томилов), было и
осуждение этого обычая: иногда считали, что он унижает достоинство человека.
После разрезания чак-чака, поднесения его гостям и сбора подарков и денег,
заменяющих подарки, свадебное пиршество продолжается в обычном своём
русле; за столом поют татарские и русские песни, в том числе и шуточные
свадебные, раздаются шутки, в соседней комнате или на улице в летнее время
организуются танцы, пляски. Пляшут обычно под мелодии русских плясовых
наигрышей. На каждой татарской свадьбе невесте и жениху кричат «горько», и те
должны целоваться – обычай этот распространился под влиянием русских1.
Р.К. Уразманова отмечает, что свадебное застолье для пожилых людей –
картлар туе, олылар туе проводится как в доме невесты, так и жениха.
Характерной особенностью его является не только возраст большинства
приглашённых, но и стиль застолья – без спиртных напитков, с подачей
многочисленных традиционных блюд и т.д.2.
Свадебное застолье – туй – стало главным действом свадьбы в этот период.
На него приглашают самое большое число гостей. Сейчас чаще всего проводят
застолье только в одном месте: либо в доме родителей жениха, либо в доме
невесты. В городах же обычно устраивают в помещении столовой, кафе,
ресторана или специального «зала торжеств».
Увеселения на свадьбе состояли из пения песен, в том числе специальных
свадебных песен (в частности песни свекрови и невесты), плясок. Иногда
приглашали присутствовать на увеселениях жениха и невесту, но в общем веселье
они участия не принимали. На некоторых свадьбах всё же невеста танцевала с

1
2

Там же. С. 96
Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 352–353
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женихом, хотя лицо её всё равно было закрыто. В прошлом свадьбы
сопровождались конными скачками1.
Ф.Т. Валеев отмечал, что кульминационным пунктом свадебных торжеств
следует считать так называемую вечернюю свадьбу (кицке туй). Участники кицке
туй угощались, пели свадебные обрядовые песни «Яр-яр», «Ай-ля-ли»,
«Биршахи» (тобольские татары), плясали под музыку, стороны состязались в
красноречии. В своих песнях присутствующие восхваляли жениха и невесту,
выражали им свои добрые пожелания. На этих торжествах исполнялись такие
шуточные песни, в которых высмеивались родные и близкие молодых, часто и
они сами, вызывая веселый смех присутствующих2.
Свадьба в доме невесты у казанских и сибирских татар продолжалась дватри дня. У казанских татар приезжих сватов после угощения в доме невесты
забирали к себе её родственники. Иногда по очереди приглашали к себе всех
гостей. В этих домах проводили своё застолье, там же гости оставались ночевать.
На другой день снова все собирались в доме невесты на новое застолье, и опять
гостей разбирали родственники невесты. Для молодых каждое утро топили баню,
пекли коймак – вид оладий. Это называлось туй күтəрү, туй алу – «поддержка
свадьбы». У казанских татар в эти дни проводился обряд знакомства невесты с её
новыми родственниками – кыз сею, килек котлау. Невеста с двумя подругами
накрывалась общей шалью. Свекровь и другие новые родственники должны были
её «узнать», вручали ей подарок, она давала ответный. Затем невеста угощала
всех чаем. На третий день устраивалась прощальная трапеза, основным блюдом
которой чаще всего являлись пельмени – прощай пилмəпе, прощай чу мары – или
полбенная, пшенная каша – төртке буткасы, пошел буткасы3.
Ещё в 1980-е годы тамады как такового не было. Проводили свадьбу
весёлые люди, которые умели хорошо говорить тосты, пословицы, поговорки. В
2000-е годы татары стали нанимать тамаду из агентства, если позволяют средства.

1
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У приглашённого тамады обычно стандартный сценарий и, по словам татар, «всё,
как у русских»1.
Однако в последние годы (1990–2000-е) идёт процесс формирования новых
черт свадебного пира: на самое почётное место за столом сажают молодожёнов с
их свидетелями. Рядом с ними сидят родители невесты или жениха, в зависимости
от того, в чьём доме проходит свадьба2. Начинается застолье с тоста за счастье
молодожёнов. Тост произносит кто-нибудь из родителей. На каждой татарской
свадьбе невесте и жениху кричат по-русски «горько», и те должны публично
целоваться. Обычай этот, по данным информантов, распространился под
влиянием русских. Родителей молодожёнов под крики «старый мёд» также
приглашают публично поцеловаться между собой. Молодожёны обязательно
танцуют «танец молодых» под мелодию не обязательно татарскую, главное –
чтобы нравилась молодым. У невесты к середине застолья воруют туфлю. Эти
элементы свадьбы переняты, по мнению самих татар, у русских3.
Меняется сам стиль свадебного застолья за счёт включения в него
многочисленных игровых моментов. Некоторые из них заимствованы из
свадебных обычаев народов России. Это, как правило, различные шуточные
состязания молодожёнов в ловкости, которым придаётся определённое смысловое
значение, многочисленные шуточные наказы молодой, её мужу, поздравления в
стихах, запись пожеланий в специальный альбом и т.д. Характерно быстрое
распространение этих элементов благодаря мобильности населения, участию в
свадьбах как сельских, так и городских жителей, наличию национально
смешанных браков.
Свадебное застолье также проходит с одариванием молодых. А вот
взаимное одаривание двух роднящихся сторон во время свадебного пира
встречается всё реже. Иногда по договорённости сторон проводят взаимное
одаривание близких родственников4.
1
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Если есть хороший организатор и музыкант, то на свадьбе много поют. Это
в основном современные лирические песни как профессиональных, так и
самодеятельных

композиторов,

а

также

подобающие

случаю

куплеты-

импровизации. Если есть возможность, то приглашают татарских певцов и
обязательно поют татарские песни. За столом поют татарские и русские песни, в
том числе и шуточные свадебные, раздаются шутки; в соседней комнате или на
улице в летнее время организуются танцы для гостей. Пляшут обычно под
мелодии русских плясовых песен.
Со второй половины 1990-х годов на свадьбах томских татар получил
распространение обычай бросания невестой свадебного букета, с 2000-х годов –
бросание женихом подвязки с ноги невесты. Большое количество свадебных
салонов диктуют тенденции, навеянные западной культурой.
Свадьба в доме жениха. Свадьба в доме жениха, как правило, устраивалась
позже, и срок этот зависел от длительности проживания молодой в доме своих
родителей1.
Н.А. Томилов отмечал, что пиршество у родителей жениха проходило так
же, как и в доме невесты, часто лишь срок его был больше и охватывал несколько
дней. Считалось обычным большое количество гостей. Иногда участие в
свадебных торжествах принимали все жители деревни (особенно если молодые из
одной деревни), которые подносили подарки молодожёнам2.
Переезд участников свадебного пиршества в деревню жениха совершался на
запряжённых в телегу или сани лошадях, с 1970-х годов на автомашинах. Обычно
сначала переезжали родственники жениха, чтобы подготовиться к встрече, позже
отправлялась группа родственников и друзей со стороны невесты, вместе с ними
находился и жених. Обычно эти переезды носили характер весёлых свадебных
поездов, сопровождающихся музыкой, песнями. Порядок проведения свадебного
торжества в доме родителей жениха аналогичен таковому на стороне невесты в
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доме родителей. Если свадьба длилась несколько дней, то родственники жениха и
невесты ходили друг к другу в гости, закрепляя этим самым знакомство1.
Послесвадебные обряды
К послесвадебным обрядам относятся следующие: первая брачная ночь,
встреча молодого в доме невесты, последующее периодическое посещение своей
жены в её доме, переезд молодой в дом мужа и др. Если в предсвадебных,
свадебных обрядах молодожёны почти не участвовали, то в послесвадебных – они
основные действующие лица.
Брачная ночь. У казанских татар после того, как разъезжались гости, в доме
невесты начинали готовиться к встрече жениха – кияү алу, кияү китерү. Этот
момент был очень важен, потому что нередко являлся вообще первой встречей
молодых, и от него в немалой степени зависела вся последующая их совместная
жизнь. Поэтому так тщательно готовили специальное помещение для молодых,
называемое келəт, ак келəт – клеть, белая клеть – хотя обычно для них
освобождали одну половину дома. Её украшали самыми нарядными вещами из
приданого2.
По данным Р.К. Уразмановой, особое внимание уделялось приготовлению
постели для молодых. Стелила её жена старшего брата невесты – жинги,
удачливая в семейной жизни, либо её две-четыре подруги, семьи которых
считались счастливыми. Стелили две перины. У пермских татар перин стелили
столько, сколько ночей молодой в свой приезд должен был заночевать, – три-пять
и больше. Недаром ритуал первой встречи молодых назывался түшəккə сикертү
– запрыгивание на перины. После каждой ночи убиралась одна перина. Кровать
отгораживали специальной занавеской – чар-шау. После того как постель была
готова, на ней валяли ребёнка либо счастливую семейную пару с пожеланием
хорошего потомства молодым, счастливого супружества. У сибирских татар этот
обряд назывался у may басу. Жениха привозили под вечер двое-трое юношей
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(либо один) или молодых мужчин – родственников невесты. Его сопровождали
друг, друзья – кияү егете, нүгəр1.
У томских татар, по данным исследователей, молодых провожали поздно
вечером в помещение, отведённое для первой брачной ночи. На некоторых
свадьбах эти проводы были многолюдными, жениха провожали с гармонью. На
других свадьбах проводы были тайными. Первой в комнату заходила невеста,
немного позже – жених. У дверей с жениха требовали выкуп за дверную ручку.
Жених одаривал подружек невесты деньгами или недорогими вещами и после
этого проходил в комнату невесты. Часто после вхождения жениха в комнату
невеста и жених впервые видели друг друга. Молодая должна была помочь
жениху разуться и раздеться. У томских татар этот обычай связывался с
проявлением невестой некоторых качеств её характера. Жених специально
обвязывался длинным поясом несколько раз и прятал конец пояса. Невеста
должна была найти этот конец. Если находила его быстро, то считалась умной,
сметливой; если же не могла сразу найти, то считалась ленивой, глупой2.
По данным Н.А. Томилова, после первой брачной ночи жених должен был
положить под постель подарок для невесты, затем новобрачные отправлялись
вместе в баню. В редких случаях проводилась проверка целомудренности невесты
старшими родственниками со стороны жениха, в целом же этот обычай у томских
татар, почти не соблюдался. В случае же обнаружения нецеломудренности
невесты жених мог покинуть её, брак считался несостоявшимся, а семья невесты
была опозорена. При уходе из бани жених оставлял под тазиком подарок тому,
кто топил баню3. Оттуда молодой супруг у казанских татар возвращался в новой
одежде, сшитой невестой. Он, в свою очередь, одаривал её ценным подарком –
золотым перстнем, кольцом или дорогой шалью, платком и т.д. Этот обычай
одаривания молодой после брачной ночи назывался кыз куенына салу – класть
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девушке за пазуху. К их приходу из бани готовили кияү коймагы. В отличие от
обычных оладий, они делались очень мелкими1.
В 1960-е – 1990-е годы проводы новобрачных в брачную комнату
устраивались около полуночи, помещение для них отводили где-нибудь у
родственников или знакомых. Сначала подружки провожали невесту, а потом
друзья часто с гармонью, песнями сопровождали жениха. У входа жених чисто
символически выкупал себе право войти к невесте. Иногда такие проводы жениха
и невесты шумными компаниями вообще не практиковались2. В этот период
исчезают такие обряды, как проверка «честности» невесты (её целомудренности)
и развязывания пояса жениха. Здесь хотелось бы отметить, что у томских татар в
сельской местности встречались проверки «честности» невесты. Так, например, в
д. Эуште даже в начале 1960-х годов после брачной ночи (никах провели в 1963
г.) родственники жениха проверяли простынь3.
Встреча жениха. После брачной ночи в доме родителей невесты
происходило так называемое приветствие (салом). Устраивалось угощение для
родных молодой. Жених кланялся родителям, а также всем присутствующим
родственникам жены. Молодая раздавала детям своих родственников подарки
(сладости), которые и рассматривались как подарок от зятя. Молодые оставались
в доме родителей невесты примерно 2–3 дня, а в богатых семьях по нескольку
месяцев. В это время молодые ходили в гости к родственникам новобрачной4.
По данным Р.К. Уразмановой, в своей комнате молодые, не отлучаясь,
никому не показываясь, находились все первые дни. За ними ухаживала, их
обслуживала всё та же жинги. Иногда молодой, заночевав обговоренное
количество ночей, отправлялся к себе домой, так и не показавшись тестю и тёще и
другим родственникам жены. Обычно же на другой день или чуть позже её
родители приглашали молодых на совместное чаепитие или сами заходили в их
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комнату. При этой встрече – күрешү, кияү күрсəтү, кияү кот-лаү родители
девушки одаривали зятя1.
Первый приезд жениха в дом родителей невесты у казанских татар
сопровождался большим количеством выкупов. Кроме отмеченных выше, жених
должен был оставить деньги или подарок стелившим брачную постель, топившим
баню, девушкам, помогавшим в подготовке комнаты, деревенским ребятишкам,
которые специально за подарком приходили в дом. Поэтому жених вёз с собой
чемодан с подарками и угощением. А в некоторых районах выкуп, который
назывался кияү юллыгы, требовали и деревенские парни2.
В первый приезд жених оставался в доме невесты от двух до шести-восьми
дней, после чего его отвозили обратно. В последующем он приезжал по четвергам
вечером, а утром уезжал обратно. Этот период – кияүлəп йөрү – по
продолжительности был различным и, как правило, зависел от семейных
обстоятельств, материального достатка той или другой стороны. Одни перевозили
жену в свой дом после двух-трёх визитов, другие – через несколько месяцев. А у
некоторых к тому времени уже рождался ребёнок3.
Длительное проживание молодой в своём доме, соответственно длительное
кияүлəп йөрү, было связано со значительными материальными затратами.
Еженедельные угощения зятя были довольно обременительны для родителей
девушки, да и сторона жениха несла расходы на покупку подарков, которые он
привозил своей жене4.
Перевоз молодой в дом родителей мужа. После ухода жениха молодую
начинали готовить к переезду в дом мужа – куц. Приданое упаковывали в
сундуки, корзинки. Забирать молодую приезжал муж со своей свитой нугəрлəр. У
казанских татар молодой супруг приезжал за женой в сопровождении лишь своей
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младшей сестры, у других групп татар – со свитой друзей. Для перевоза молодой
готовили специальную крытую повозку – көймə, көймəле арба1.
Переезд молодой в дом мужа – килен төшерү – в большинстве деревень
казанских татар приурочивали к народному празднику джиен. Он был обставлен
многими обрядами, имеющими местную специфику. Одни из них проводились в
доме молодой, другие – в доме, где ей предстояло жить2.
К первым относятся обряды, связанные с прощанием девушки с домом,
родными, с укладыванием её постели, приданого, а также ритуал одновременного
выноса из дома всего приданого. Особое внимание уделялось занавеси,
закрывавшей постель молодых, – чар-шау, за неё требовали выкуп, молодую
выводили из дома, завернув в чар-шау, ею занавешивали вход в свадебную
кибитку и т.д. Не полагалось оставлять пустым место, на котором находилось
приданое (обычно клали деньги). У казанских татар широко бытовал обычай
разбрасывания орехов, конфет при выезде из ворот. Это делал молодой.
Присутствующие на проводах принимались их собирать, а в это время свадебный
поезд трогался в путь3.
Ф.Т. Валеев отмечал, что по обычаю татар-мусульман, свадебный поезд при
выезде со двора родителей невесты направлялся в сторону киблы на юг, т.е. в
сторону Каабы, куда обращаются мусульмане во время молитвы. Проехав
некоторое расстояние, поезд поворачивал в нужном направлении. Если жених и
невеста были из одного и того же аула, то свадебный поезд несколько раз
объезжал его и возвращался. Свадебный поезд торжественно встречали родные и
односельчане молодого. На удилах лошади повозки, в которой ехали молодые,
привязывался
серебряных
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встречающими свадебный поезд мужчинами. Он доставался только самому
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смелому и ловкому, которому удавалось ухватиться за удила скачущей лошади и
оторвать заветный платок1.
Встреча молодых в доме мужа также сопровождалась определёнными
обрядами. Суть их повсеместно одна, хотя варьировались формы проведения. Они
могут быть отнесены к обрядам приобщения невесты к новому дому, охраны от
сглаза и нечистой силы, знакомства с новыми родными2.
Во дворе дома мужа проводили магический обряд очищения огнём.
Молодая должна была переступить через горящее полено или солому. У
сибирских татар две девочки над порогом держали кусок надорванной белой
ткани, на которую должна была наступить молодая. Ткань разрывалась, девочки
забирали её себе. Молодая перешагивала через неё и вместе с мужем садилась под
полог3. У томских татар перед вступлением в дом невесту и жениха ставили на
ковёр и подносили им мёд с маслом из одной ложки; считалось, что мёд
обеспечит любовь и сладкую жизнь новобрачным, масло – дружбу. Тут же их
осыпали орехами, конфетами, семечками, зерном или даже деньгами. По
представлениям томских татар, это должно было обеспечить молодожёнам много
детей и богатство4.
Р.К. Уразманова отмечает, что входя в дом, молодая вешала полотенце.
Этот обычай называли элеп керү. Затем молодожёнов сажали за стол. Невестка
должна была съесть горбушку хлеба, помазанную маслом и мёдом, чтобы была
мягкой, как масло, сладкой, как мёд, т.е. уживчивой и покладистой. И обязательно
выпить пару чашек чая. Руки молодой погружали в муку, чтобы не знала
бедности, недостатка5.
Отмечен Р.К. Уразмановой обряд өй киендерү – обряжение дома. В
большинстве районов Татарстана его проводили в день переезда молодой:
снимали висевшие в доме занавески, настенные матерчатые украшения и вешали
1
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новые из приданого невесты. Общим для всех татар был обычай передачи во
владение молодой какой-нибудь живности, чаще всего тёлки, овцы, за что она
обязательно давала ответный подарок (полотенце). Однако эта передача
обставлялась по-разному. В одних районах тёлку или овцу подводили к повозке и
невестка, слезая, опиралась на неё, поэтому и называли её таянчык – «опора». В
других, вводя молодую в дом, ей давали уздечку. Эту уздечку она держала до тех
пор, пока свёкор не называл живность, которая становилась её собственностью. В
третьих этот акт совершался в момент входа молодой в дом, в ответ на
повешенное у входа полотенце1.
Распространён был у казанских татар обряд показа дороги по воду – су юлы
күрсəтү, который проводили на следующий день по приезде молодой. Её вели к
роднику, с которого ей предстояло носить воду. Молодых родственниц,
участвующих в этом, невестка одаривала2.
По данным Н.А. Томилова, когда вносили в дом приданое, у ворот томских
татар разыгрывалась борьба за него: родственники и дружки жениха тянули
приданое к себе, а невестина сторона не отдавала и требовала выкуп. Обычно
откупались водкой или самогоном. Уже в доме жениха устраивался публичный
смотр приданого невесты. Родители невесты вручали встречавшим их родителям
жениха подарки (что-нибудь из одежды), на некоторых свадьбах два хлеба кияу
кумаче (хлеб жениху). В первый день в доме жениха невеста не принимала
участие в общем угощении, лишь на второй день она садилась за стол вместе со
всеми родственниками3.
Ф.Т. Валеев отмечал, что в день прибытия в дом мужа молодая сидела за
занавеской, покрыв голову и лицо шёлковой шалью или шёлковой тканью. Вместе
с молодой сидели девушки, приехавшие вместе с ней во время куц, а также
девушки из аула жениха. К невесте подходили старшие невестки жениха, другие
родственницы, они устраивали своеобразные смотрины невесты, дарили ей
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подарки или обещали подарить скотину (телёнка, овцу и т.п.). Подобные подарки
родственниками жениха делались и позднее.
Значительный интерес представляет церемония снятия покрывала (эцемлек
ацу). Снимал покрывало с головы невесты мальчик, младший брат жениха, сын
его брата или ближайшего родственника. После снятия покрывала и прохождения
«проверки» молодая могла показываться на людях. На второй день после приезда
в дом мужа невестка приветствовала его родителей и родственников. Эта
церемония носила название «приветствие невестки» (килен салом). Суть её
состояла в том, что молодая подходила к родителям и к старшим братьям и
сёстрам мужа, приветствовала каждого в отдельности, желала им здоровья1.
Завершали же цикл свадебных трапез в целом скромные, но важные в
смысловом значении застолья в том и другом доме. У томских татар соблюдался
обычай возвращения новобрачной в дом своих родителей: через неделю она могла
уехать погостить к ним на несколько дней, иногда она отправлялась туда вместе
со своим мужем2.
У казанских татар в доме невесты проводили казан кайтару – «возвращение
котла» – с приглашением молодожёнов, а в дом жениха приглашали родителей
невестки. Только после проведения этих застолий стороны свободно, по своему
усмотрению могли навещать друг друга3.
Новым явлением у томских татар с 1990-х годов стало распространение
свадебных путешествий. Организация свадебного путешествия зависит от
достатка семьи, но как, улыбаясь, отмечают информанты, «имеют своё место»4.
Традиционная свадебная обрядность у татар наиболее вариативна из всех
семейно-бытовых обрядов. Основной чертой свадебных обрядов, по мнению
Р.К. Уразмановой, было строгое соблюдение того комплекса, который характерен
именно для данной местности и данной группы5.

1

Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX веков. 1980. С. 168
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 87
3
Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 346
4
ПМА, 2011, Томск, Камалетдинова З.С.
5
Уразманова Р. К. Семейные обычаи и обряды (свадебные обряды). 2001. С. 340
2
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Свадебный обряд томских татар представлял собой сложный комплекс
обычаев и обрядов. Основной чертой было строгое соблюдение комплекса
обрядов, характерного для группы данной местности.
Структура свадебного цикла у татар для периода конца XIX – начала XX
веков была в целом единой для всех их групп. У томских татар свадебный обряд
состоял

из

следующих

элементов

(этапов

/

свадебных

мероприятий):

предсвадебные обряды – сватовство, период подготовки калыма/приданного,
привоз калыма; свадебные: никах – религиозный обряд (в доме невесты), той, туй
– вечерний пир, свадьба в доме жениха; послесвадебные – первая брачная ночь,
подготовка к встрече жениха в доме невесты, приветствие женихом родителей
невесты, перевоз молодой в дом родителей мужа, возвращения новобрачной в дом
своих родителей.
Выявленная Ф.Т. Валеевым и Н.А. Томиловым структура и составные
элементы свадебного обряда конца XIX – начала XX веков были в целом едиными
для большинства групп сибирских татар. Эту структуру вполне логично можно
соотнести с этапами «обрядов перехода» А. Геннепа.
Обрядом отделения может служить как смена одежды (с будничной на
праздничную/свадебную), так и присутствие определённого круга лиц, в данном
случае сватов, имеющих отличительную атрибутику, выделяющую их из круга
родственников (сваты повязывают шарф на шею). Таким образом, с момента
назначения сватов после выбора невесты родителями для сына–жениха тоже
является обрядом отделения. Для девушки этот обряд (отделения) совершается с
приездом сватов (если отец согласен её выдать замуж). К категории обрядов
отделения можно отнести и умыкание или увод невесты. Стоит заметить, что
брак, заключенный подобным образом, не является нормой, а скорее носит
спорадический характер и не приветствуется в большинстве обществ1. В качестве
обрядов отделения можно назвать и следующие действия: смена прически,
стрижка волос, поломка или выбрасывание какой-либо вещи, имеющей

1

Геннеп А. Обряды перехода. 1999. С. 114
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отношение к детским годам, преодоление какого-либо препятствия и т.п.
Распространённый обряд прятанья невесты её подружками и нахождение её
женихом также является разновидностью обряда отделения, перемена места
жительства.
Промежуточному периоду в свадебном обряде татар соответствует период
уплаты женихом калыма за невесту; девушка к этому моменту уже считается
сосватанной1. Временное исключение «брачующегося» лица из участия как в
повседневной общественной жизни, так и в самом протекающем «обряде
перехода». К такому «выключению» из протекающего свадебного действа у татар
можно отнести, например, неучастие в обсуждении размера калыма, не
присутствие на никахе, изоляцию невесты и жениха от свадебного пиршества.
Промежуточный период в традиционной свадьбе томских татар имеет значение
для начала сексуальных отношений. Вступающие в брак молодые люди могли
впервые видеть друг друга в день свадьбы, брачная ночь наступала после
проведения никаха – религиозного обряда бракосочетания.
Обряды включения. В свете «теории перехода» обряды единения
(включения) – это те, которые объединяют с одной стороны двух молодых людей
друг с другом (обмен кольцами, поясами, одеждой, угощение друг друга из рук
или из общей чаши, связывание друг с другом и т.п.). С другой стороны – это
обряды, объединяющие семьи их родителей или всё сообщество2.
Рассмотрев

свадебный

обряд,

мы

можем

выделить

следующие

специфические черты свадебной обрядности томских татар.
В предсвадебном цикле: сватам на шею повязывали шарфы; не было
сговора и совета; приданое готовилось задолго до прихода сватов; калым очень
высокий; до свадьбы молодые не должны видеть друг друга; жених не должен
пробиваться через заслон, выстроенный перед ним.
В свадебном цикле: подарки родителям невесты вручали сразу по прибытии
гостей, с подарками подносили два хлеба (хлеб для снохи).
1
2

Там же. С. 111
Там же. С. 122
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В послесвадебных обрядах: развязывание пояса жениха – проверка на
сметливость невесты.
Таким образом, большинство отличий в деталях проведения обряда касается
жениха и невесты в предсвадебный период.
В ходе работы над выявлением специфических черт традиционной
свадебной обрядности томских татар была предпринята попытка выявить
специфику данного обряда у микрогрупп, вошедших в состав томских татар.
У калмаков были выявлены следующие специфические черты в проведении
ими традиционной свадьбы:


В выкуп невесты включали иногда и участки земли. Поставить выкуп сразу
было трудно, это являлось причиной длительного разрыва между сватовством
и свадьбой.



После сватовства молодые дружат год или два.



Приданое готовили после сватовства.



Свадьбу проводили на следующий день после никаха.

У чатов отмечены следующие особенности:


Проводились конные скачки во время свадебного торжества.



Когда невесту перевозили к мужу, на ней было надето много одежд.

У эуштинцев:


Слабое распространение колыбельного сговора.



Молодые могли сами познакомиться.
Таким образом, становится очевидным, что у каждой микрогруппы был

свой набор характерных черт в проведении свадебного обряда (или их
комбинация), однако выявить их в полном объёме при подготовке данной
исследовательской работы пока не удалось, так как в источниках эти моменты не
отмечены. Кроме того, за последние 2–3 столетия микрогруппы слились в единую
«томскую» группу и у них установился единый комплекс свадебных обрядов.
Однако память информантов всё ещё фиксирует воспоминания о некой специфике
в обряде. Становится очевидным, что вопрос этот требует дальнейшего сбора
материала и сравнительного анализа.
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Несмотря на все сложности при выявлении материала на данную тему,
считаем, что он крайне ценен, так как позволяет обрисовать облик культуры тех
мелких этнических групп, которые на данный момент практически растворились
в составе «томских татар», утратив в значительной степени и свои культурные
особенности, и этническую идентичность (этим, в частности, объясняются
трудности в поиске информантов).
Таким образом, после проведённого анализа содержания изменений,
произошедших в XX–XXI вв., были выявлены следующие нововведения в
свадебной обрядности татар:


Основным моментом, который претерпел изменения, начиная с 1920-х годов,
стал выбор спутника жизни по обоюдному желанию договору молодых.
Жених и невеста стали главными действующими лицами свадебных
мероприятий, и этот принципиальный момент к концу XX в. только
усиливался. Возникнув как инновация, сейчас это стало нормой жизни.



В структуре свадьбы произошли существенные изменения. Исчезли такие
обряды, как сватовство, совет, сговор, подготовка калыма и приданого, обряд
знакомства невесты с её новыми родственниками.



Многие послесвадебные обряды тоже были утрачены. Это и подготовка к
брачной ночи (брачное ложе), и развязывание невестой пояса жениха, и
проверка «честности» невесты.
Из проведённого исследования выяснилось, что сокращение произошло в

предсвадебном этапе, сегодня встречается только сватовство. В послесвадебном
этапе наблюдается самая большая утрата обрядов: сегодня встречается только
«брачная ночь» и визит новобрачных в дом родителей невесты. Современная
свадьба длится 3–4 дня: никах, регистрация в ЗАГСе и свадебное застолье,
посещения молодыми родителей невесты. В основном свадебные дни разделены
между собой разными временными промежутками, например, между проведением
никаха и регистрацией может пройти неделя или месяц.


При этом к концу XX в. свадебный комплекс значительно обогатился
нововведениями. Появились совершенно новые обряды (торжественная
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регистрация брака в ЗАГСе, свадебный кортеж, украшение свадебного
помещения, фото и видеосъёмка). Сохранились и некоторые обрядовые
действия, характерные для свадьбы начала ХХ в., например, сватовство, но
они не несут той смысловой нагрузки, что раньше. Многие обряды содержат
шутливо-игровые элементы и являются атрибутом свадебного действия
(например, шутливый выкуп, заимствованный, по мнению информантов, из
свадебной обрядности русских).


Несмотря на то, что многие обряды и традиции отошли в прошлое (были
утрачены), тем не менее, остается преемственность в обрядовой сфере, в
частности, в свадебном обряде татар. Например, так же происходит
оповещение родителей о намерении вступить в брак, знакомство с
родителями, фактически вновь обязательным к концу ХХ в. стало проведение
религиозного обряда бракосочетания никах с приглашением муллы.

2.3.

Характеристика погребального обряда томских татар в XIX – начале

XXI вв.
К середине II тыс. н.э. процесс тюркизации Томского Приобья был
завершён. Материальная культура, погребальный обряд, местное население
приобрели черты, сближающие их с тюрками1.
Л.М.

Плетнева

по

археологическим

источникам

в

традиционном

погребальном обряде тюркского населения выделила следующие признаки:
трупоположение, трупосожжение, повторные погребения. Погребённые были
положены на спину в вытянутом положении, в большинстве случаев руки
вытянуты вдоль туловища. Но исключение составляют два погребения на боку
(одно на левом, другое на правом) из Козюлинского курганного могильника, одно
погребение на боку из могильника Тоянов Городок, одно погребение сидячее в
1

Плетнева Л. М. Автореф. д.и.н. 1996
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Коларовском могильнике. В погребальных сооружениях встречен деревянный
настил под погребением, рама – обкладка погребения, перекрытие погребения и
употребление бересты. Л.М. Плетнева уточняет, что погребальные сооружения
встречались редко, большинство погребений без каких-либо сооружений:
умершие положены на землю, сверху насыпан курган1.
Обкладку делали из нетолстых брёвен, иногда плах. Чаще всего обкладка
располагалась вдоль костяка и в ногах. Так в Козюлинском курганном могильнике
всего обкладку имели 9,4%. В могильнике Тоянов Городок 20,8% погребений
имеющих обкладку. Сверху погребённые покрывались досками. Береста широко
использовалась в погребальном обряде. Её стелили на погребённую почву или в
могилу в тех случаях, где была обкладка, сначала клалась обкладка, затем
стелилась береста, края её выходили на обкладку. После того, как умерший был
уложен, его сверху покрывали берестой, иногда досками, брёвнами. Чаще всего
креплений обкладки не обнаружено, возможно, брёвна клались на землю.
Обкладка прослежена в тех могилах, где сохранились следы её поджога.
Применение огня в погребальном ритуале – очень древний признак. При
обжигании площади кургана раскладывали костры из хвороста. Костры рядом с
умершим выявлены в Козюлинском курганном могильнике и в могильнике
Тоянов Городок. Л.М. Плетнева отмечает традиционно сохраняющуюся деталь в
Томском Приобье – разведение костров на насыпи или в насыпи. Эти костры
разводили и на поминках, и специально для умершего во время похорон 2.
Захоронение со срубом в могильной яме, которая забрасывалась камнями,
фиксировалось у теленгитов3. В преобладающем большинстве случаев (не менее
75%) в погребениях нарымских селькупов А.П. Дульзоном констатировалась
своеобразная деревянная обкладка в виде четырехугольной рамы из плах и т.д.4.

1

Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем средневековье. 1990. С. 76, 77
Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). 1990. С. 78, 79
3
Тощакова Е. М. Традиционные черты народной…, 1978. С. 129.
4
Пелих Г. И. Происхождение селькупов. 1972. С. 60. Цит. по: Дульзон А. П. Остяцкие могильники XVI–XVII вв. у
с. Молчаново на Оби. Уч. Зап. ТГПИ, т. XIII. С. 102.
2
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Место у могилы до и после похорон селькупы окуривали огнём из кедровых и
сосновых веток1.
В могильнике Тоянов Городок найдены кости лошади в насыпи кургана.
Положение черепов, челюстей коня можно связать со снабжением умершего
ездовым животным, а нахождение костей крупного рогатого скота – со
снабжением умершего пищей2. В описании

В.И. Вербицкого

способов

захоронения у алтайцев отмечено, что покойников закапывали с конями3. У
теленгитов также отмечается захоронение ездовой лошади, которую закапывали
вблизи могилы хозяина, а седло укладывали у головы покойного4.
З.Я.

Бояршиновой

представлены

данные

о

погребальном

обряде

басандайских курганов (на правом берегу р. Томи близ г. Томска). Она и
М.П. Грязнов отмечали

аналогии в предметах

и обряде погребения

с

Сросткинской культурой Верхней Оби. Отмечено обёртывание трупа в бересту,
погребение вместе с покойником конских голов и ног и др.5
Памятник басандайской культуры могильник Басандайка около Томска.
Время его сооружения рассматривалось Д.Г. Савиновым, А.В. Новиковым,
С.Г. Росляковым

в

виде

трёх

последовательных

этапов:

X–XII

вв.

(предмонгольское время), XIII–XIV вв. (монгольское время) и XVI–XVII вв.
(мусульманские могилы). Основная часть погребений была отнесена к
предмонгольскому времени (XI–XII вв.). Авторы отметили, что между могилами
первых двух хронологических групп и наличие в них различных норм
погребального обряда – одиночное трупоположение, погребение с конём,
трупосожжение в различных вариациях. Сложный характер погребального обряда

1

Пелих Г. И. Происхождение селькупов. 1972. С. 62.
Плетнева Л. М., 1990, с. 79
3
Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. М., 1893. С. 86, Цит. по: Тощакова Е. М. Традиционные черты
народной…, 1978. С. 139
4
Луценко Е. А. Поездка к алтайским теленгитам. М., 1898. С. 34, Цит. по: Тощакова Е. М. Традиционные черты
народной…, 1978. С. 129.
5
Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири. 1960. С. 81; Грязнов М. П. История Древних племён Верхней Оби
по раскопкам близ с. Большая Речка. 1956. С. 151.
2
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объяснялся «скрещиванием тюркской культуры и культуры камской Чуди», т.е.
смешением местного и пришлого (южного) населения1.
Л.М. Плетнева отмечает, что в позднем средневековье местное население
соблюдало свои прежние обряды и продолжало хоронить с тем, что, по его
представлению, было необходимо умершему в потустороннем мире. Инвентарь,
обнаруженный в могильниках, отражает хозяйственную и бытовую сторону
жизни людей, их эстетические и религиозные представления. Погребальный
инвентарь составлялся из того, чем пользовались при жизни, по избирательному
принципу, в основе которого лежали представления о потустороннем мире2.
Проявлением дохристианских и домусульманских верований в загробную
жизнь является наличие инвентаря, положенного с умершим.
Большое влияние на ритуал погребального обряда оказало принятие
христианства

(селькупами,

хантами)

и

мусульманства

(татарами).

Но

традиционные черты сохраняются, что отмечено исследователями Г.И. Пелих
(1972), В.М. Кулемзиным (1977), Н.А. Томиловым (1983). Местное население не
могло

в

течение

непродолжительного

времени

отказаться

от

веками

установившегося ритуала3. Например, Н.М. Ядринцев, путешествовавший по
Алтаю в 1880 г., писал: «у алтайцев ещё недавно исчезло сжигание трупов». По
сообщению Б.Э. Петри, буряты труп шамана кремировали в священной роще. По
сведениям Г.Ф. Миллера и И.Г. Георги, кремация покойников была известна
якутам. Н.Ф. Катанов также сообщал, что лабнорские татары предают покойного
сожжению. По выводам Е.М. Тощаковой, такой способ захоронения широко
бытовал у тюрко-монгольских племён до прихода русских4.
Итак, погребальный обряд местного населения в рассматриваемый период
представлял следующее: погребение на спине, использование обкладки и

1

Савинов Д. Г., Новиков А. В., Росляков С. Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандайская культура).
Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. С. 5; Басандайка: сборник материалов и исследований по археологии
Томской области. Томск, 1947. С. 152–164.
2
Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). 1990. С. 80
3
Там же. С. 83
4
Ядринцев Н. М. Об алтайцах и черневых татарах, 1881. С. 246; Тощакова Е. М. Традиционные черты…, 1978. С.
127, 136–137.
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деревянного настила под умершим и перекрытие могил, бересты и инвентаря,
употребление огня, наличие костей животных (редко).
Проникновение ислама. Большинство захоронений XVI–XVII вв. были
оформлены не по исламским канонам и содержали значительное количество
сопроводительного

инвентаря

–

оружие,

посуду,

бытовые

предметы.

М.А. Корусенко объясняет это тем, что в Сибири был распространён «бытовой
ислам», учитывающий значительную роль доисламской языческой культуры,
припериферийное географическое положение региона в исламском мире. Эта
форма ислама позволяла гибко подходить к традиционным нормам и обычаям, в
необходимых случаях допуская значительные отклонения от установок шариата1.
В

качестве

устойчивых

признаков

мусульманского

захоронения

исследователи признают всего два: отсутствие в погребении вещей и соблюдение
киблы – обращение лица покойного в сторону Мекки. Все остальные признаки –
оформление надмогильных и внутримогильных сооружений – имеют весьма
широкую вариабельность в разных региональных традициях2. Учитывая
географическое

положение

Обь-Томского

междуречья,

размещение

тела

покойного с соблюдением киблы должно быть следующим: ориентация умершего
головой на юго-восточный сектор, при этом голова обязательно должна быть
повёрнута на левую сторону. Именно при такой позе покойный будет обращён
лицом к Каабе3. А.Г. Селезнёв в своей работе «Культ святых в сибирском исламе:
специфика универсального» поставил вопрос о значении Мекки для населения
Сибири XVII–XVIII вв. Это было неопределённое в географическом описании
место, практически недоступное для того, чтобы совершить туда паломничество.
Вероятно, из-за этой неопределённости хан Кучум и приглашённые им исламские
миссионеры
1

стали

строить

«астана»

(культовые

захоронения

святых)

Корусенко М. А. Погребальный обряд тюркского населения низовьев р. Тара в XVII–XX вв.: Опыт анализа
структуры и содержания. Новосибирск: Наука, 2003. Цит. по: Татауров С. Ф. Основные факторы консолидации и
исламизации тюркоязычного населения Западной Сибири в XVI–XIX веках // Золотоордынское обозрение. № 3.
2015. С. 84.
2
Васильев Д. В. Ислам в Золотой Орде, 2007. С. 38; Халикова Е. А. Мусульманские некрополи Волжской Булгарии
X – начала XIII в., 1986. С. 45–46, Цит. по: Зайцева О. В., Водясов Е. В. Распространение ислама на северовосточной периферии Золотой Орды в свете новых археологических данных. 2014. С. 504
3
Зайцева О. В, Водясов Е. В. Признаки мусульманской погребальной обрядности, 2013. С. 134
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непосредственно вблизи основных населённых пунктов сибирских татар. Именно
эти святые места стали местами поклонения для их жителей, куда они совершали
паломничества и где проводили важнейшие религиозные обряды1.
О.В. Зайцева отмечает, что для населения, оставившего Астраханцевский
могильник (XIII–XV вв.), соблюдение киблы сопровождалось юго-восточной
ориентировкой головы умершего с поворотом головы на левый висок. В этом
контексте показательно мнение Д.В. Васильева: «Мы не можем утверждать, что
каноны ислама прямо предписывают обращать покойного головой на запад и
лицом вправо, ведь для того, что лицо покойного было обращено к Мекке, чтобы
соблюсти киблу, можно ориентировать покойного головой на восток и лицом
влево. Мы не можем отбросить такую возможность, что на заре становления
ислама в Золотой Орде не было подобных погребений»2.
Неопровержимым фактом распространения мусульманства в городах
Сибирского ханства являются надмогильные сооружения, рассмотренные в
работе С.Ф. Татаурова «Археологические мифы о распространении ислама в
Западной Сибири». Они делятся на два блока – мавзолеи и надмогильные камни с
эпитафиями. Традиция возводить мавзолеи пришла в Западную Сибирь с юга
вместе с миссионерами и переселенцами из Бухары и трансформировалась у них
вследствие отсутствия привычного строительного материала – камня в устройстве
оградок, срубов и т.д. Захоронения «павших за веру» называли мавзолеями3.
Сосуществование

на

Астраханцевском

могильнике

погребений

с

каноническим соблюдением мусульманского обряда и типично языческих
(отличающихся ориентировкой и наличием погребального инвентаря), вероятно,
маркирует начальный этап распространения новой религиозной доктрины.

1

Селезнёв А. Г. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. Москва: Изд.дом Марджани, 2009,
Цит.по: Татауров С. Ф. Археологические мифы о распространении ислама в Западной Сибири. 2015. С. 46.
2
Васильев Д. В. Мусульманский погребальный обряд в Золотой Орде, 2007. С. 73, Цит. по: Зайцева О. В.,
Водясов Е. В. Распространение ислама на северо-восточной периферии Золотой Орды в свете новых
археологических данных. 2014. С. 505
3
Селезнёв А. Г., 2009, Цит.по: Татауров С. Ф. Археологические мифы о распространении ислама в Западной
Сибири, 2015. С. 48.
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Подобная картина характерна в XIII–XV вв. и для могильников Средней Азии и
Поволжья1.
Интересен момент, который описан в работе Н.А. Томилова (1983а). До
обращения в мусульманство на данной территории был распространён шаманизм.
Языческие верования бытовали среди томских татар в конце XIX – начале XX вв.
Смешанный характер религиозных представлений проявился и в том, что частью
язычество вошло в состав их мусульманских воззрений2.
В.П. Дьяконова на тувинском материале предложила деление обрядовой
стороны погребального цикла на три комплекса: 1) нахождение покойника в доме,
2) захоронение, 3) поминки3. Н.А. Томилов применил данное деление при
описании погребального обряда томских татар4.
Когда человек подходит к определенному возрасту (70–80 лет), он начинает
приготавливать определённый набор вещей – кафенек. Но есть суеверие, что
«если я готовлю кафенек, то быстренько умру». Каждая женщина всё сама
готовит для себя и мужа «на смерть». Во-первых, откладывают денег (акча),
готовят 12 м белой ткани, 10 м белого полотенца, белые нитки (новые), иголки.
Информаторы из пос. Эушты отмечают, что, если покупать ткань 1,5 м шириной,
то её не нужно сшивать, а если узкую ткань берут, то нужно шить, для этого
нужны нитки. Необходимо душистое мыло, одеколон всегда должен быть, чтобы
был хороший запах, где находится покойный, ещё используют пряность гвоздики.
Также готовят одеяло для покрытия носилок, молитвенник биоклома5, который
кладут с умершим, чтобы «оправдаться перед богом», ткань зелёного цвета, чтобы
накрыть покойного, когда понесут на кладбище. Во-вторых, готовятся вещи для
раздачи в виде садака: отрезы тканей, рубашки, платки головные и носовые,
носки, покупные полотенца, как правило, махровые, небольшого размера и т.д.
1

Васильев Д. В. Мусульманский погребальный обряд в Золотой орде. 2007. С. 66, 158; Могильников В. А.
Памятники кочевников Сибири и Центральной Азии (XIII–XIV вв.). 1981, с. 199–200, Цит. по: Зайцева О. В.,
Водясов Е. В. Распространение ислама на северо-восточной периферии Золотой Орды в свете новых
археологических данных. 2014. С. 505
2
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 174.
3
Дьяконова В. П. Обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л.: Издательство «Наука», 1975. С. 6.
4
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 101
5
Приложение С
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Всё складывают в чемоданы. Если человек умер внезапно или у него не были
приготовлены вещи, то можно приобрести специальный набор1. Термин садака
эуштинские татары не употребляют и даже не знают его, в отличие от татар,
живущих в д. Тахтамышево, которые используют этот термин. Также это слово
можно услышать от казанских татар.
Когда человек находится при смерти, приглашают муллу, он читает
молитву – готовит человека, человек слушает и готовится к загробной жизни.
Нахождение покойника в доме. Сразу после смерти человека его родные и
близкие прекращали любую работу и не работали в течение всех похорон. В
небольших юртах такой обычай соблюдали все жители2.
Покойника в его доме клали на пол (иногда на скамью или доску на чурках),
руки вытягивали вдоль тела. Голова покойного обычно ориентировалась в
сторону Мекки – на юг или юго-запад. Труп лежал на простыне, ковре или
циновке, сверху он вместе с головой покрывался куском ткани (простынёй,
одеялом и т.д.). Умершему привязывали нижнюю челюсть, чтобы рот не
открывался. Рядом с ним клали металлические предметы, чаще нож. Считалось,
что дьявол (злой дух) боится железа и не придёт красть душу умершего, который
ещё не расстался с ней. Также Н.А. Томилов отмечал, что нередко вместо ножа
сибирские татары клали ножницы3. Р.К. Уразманова отмечала, что «на грудь
кладут что-нибудь железное, это объяснялось тем, “чтобы грудь не вздулась”»4.
Этим же объясняют томские татары назначения ножниц5. С верой в загробную
жизнь был тесно связан весь комплекс погребального обряда у теленгитов. На
умершего сразу надевали нательное бельё, шубу (обязательно подпоясывали
поясом, к которому прикрепляли ножны с ножом). Нож считался обязательной
принадлежностью каждого мужчины, при помощи ножа он мог изготовить
кухонную утварь, седло и т.д. В могилу умершей женщины обязательно клали

1

ПМА, 2010 Томск; 2016 Эушта, Чёрная Речка
Томилов Н. А. Очерки.., 1983а. С. 102
3
Там же. С. 103
4
Уразманова Р. К. Похоронно-поминальные обычаи и обряды, 2001. С. 362.
5
ПМА, 2016, Эушта
2
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иглы, напёрсток, ножницы и нитки для того, чтобы она могла «продолжать» свои
занятия шитьём т.д.1
Жители д. Эушта рассказывают, что, когда умрёт (улей – томский диалект)
человек, в дом привозят табуретки, на них кладут хорошие доски и накрывают
простынёй. Покойника укладывают головой на восток. Мулла приходит и по
компасу указывает расположение. Обнажённое тело накрывают простынёй, лицо
– небольшим лоскутом белой ткани или платком. На грудь кладут мешочек с
солью, ножницы и листок с молитвой, которые убирают перед омовением.
Молитву хранили дома. Когда построили мечеть, многие вещи стали доступней,
теперь, например можно сделать копию молитвы. Отмечают, что соль впитывает
негатив. Ножницы обычно берут те, что имеются дома, как и простынь.
Прикрывается всё, что может отражать: зеркала, телевизор и т.д. Под тело
ставили ванну, летом из погребов брали лёд, чтобы охлаждать тело покойного.
Также приносят ёлку, чтобы перебивался трупный запах. В Тахтамышево
сообщили, что когда покойного приносят домой (подразумевается из морга), его
укладывают, осматривают, закрывают глаза, подвязывают рот под подбородком,
если нужно, фиксируют ноги, завязывая пальцы ног (марлей). До омовения
2

женщине на голову повязывают платок, мужчине надевают тюбетейку .

Татары томских деревень обычно осматривали труп, чтобы узнать, не от
дурной ли болезни умер человек. До обмывания покойника в его дом приходили
родные, соседи, жители посёлка и прощались с ним. При этом можно было
подойти к трупу, приоткрыть лицо и посмотреть на умершего. Томскую группу
татар отличало от других сибирских татар то, что было запрещено глядеть на
покойника девушкам, а также женщинам в период менструации и беременности3.
В Эуште отмечают, что когда приходят прощаться, вначале смотрят ноги, кто-то

1

Тощакова Е. М. Традиционные черты народной культуры алтайцев (XIX – начало XX.). 1978. С. 142, 147
ПМА, 2016, Эушта, Сулейманова З.Н.; 2016, Тахтамышево, Семенов А.Ф.
3
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 103
2
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их трогает, потом открывают лицо1. У хакасов также распространена традиция
при прощании с покойным родственником касаться его ног2.
По сообщению Н.А. Томилова, в прошлом у многих томских татар
выражение скорби через плач и причитания было традицией. У эуштинцев
матерям не запрещалось плакать и причитать по умершим детям. Женщинам
калмаков разрешалось рвать на себе волосы и царапать лицо, но плакать они
могли только тихо. У обских чатов оплакивание было обязательным и должно
было длиться без перерывов. По мнению Н.А. Томилова, на сохранение этого
обычая оказала влияние этнокультурная близость чатов и калмаков с
барабинцами, у которых ритуальное оплакивание умершего, по сведениям XVIII
в., сопровождалось расплетением кос, вырыванием волос и расцарапыванием лиц
женщинами-плакальщицами3. В Эуште отмечают, что плакать не разрешается, не
должно

быть

завываний.

Люди

сидят,

разговаривают,

вспоминают

доброжелательно покойного/ую. Люди могут идти на прощание всю ночь. Если
бабушка умерла, то бабушки сидят, чётки перебирают. Каждый мусульманин
должен прийти и попрощаться, перебирая чётки (таспик), произнося молитву
«Семиляр рахман рахэм» 99 раз, посидеть помолиться за покойного. В Чёрной
Речке также сообщают, что сильно плакать нельзя, говорят: «В воде будет
лежать». От городских татар района спичечной фабрики поступила такая же
информация: «Возле покойника не принято причитать, громко разговаривать,
рыдать. Всю ночь возле умершего находятся пожилые люди и читают молитвы.
До омовения можно подходить прощаться». Затем мулла читает молитву, и все
выходят из помещения. Остаются те, кто будут совершать омовение4.
Утром все мужчины идут на кладбище (зырат). Там в отдельном
помещении5 хранятся лопаты, похожий на гроб с низкими бортами без крышки
ящик (табут, табат, улекне апара тарган), настил из досок обёрнутый плёнкой

1

ПМА, 2016, Эушта, Сулейманова З.Н.
Бурнаков В. А. К вопросу о похоронной обрядности у хакасов, 2009 С. 127.
3
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 103, 104
4
ПМА, 2016, Эушта, Черная речка, Тахтамышево; Томск, 2010
5
Приложение Т, рис. 8
2

155

с отверстием (юа торган такта) 1, на который укладывают покойного для мытья.
Жители Эушты отмечают, что если человек умер зимой, а новость о смерти
распространяется быстро, у кого есть трактор, сам едет и чистит дорогу к
кладбищу к тому месту, где будут хоронить. При этом ничего не платят. Близким
родственникам могилу копать нельзя. Могила выкапывается, на восход делается
ниша – ляхэт. Выкопать ляхэт берётся человек, который духовно близок к
умершему. Например, это может быть близкий друг мужчины, или двоюродный
племянник женщины. В Тахтамышево сообщают, что из-за песчаной почвы нишу
заранее не делают, а только тогда, когда покойный уже находится возле могилы.
Делают её неглубокой, чтобы не произошло обрушение грунта. Также отмечается,
что те, кто совершают омовение и копают могилу, должны быть не просто
чистыми, а совершить тахарат2. Например, у хакасов изготовлением гроба
занимались люди, не имеющие близкородственных отношений с умершим3.
Одним из первых этапов инициационного цикла в погребальной обрядности
является обряд обмывания покойника (как купание новорождённого и купание
молодых перед свадьбой). Оно воспроизводит процесс полного религиозного
(мусульманского) омовения всего тела, но совершается в обратном порядке. Само
омовение производится левой рукой, и левой же набирают воду из котла4.
Существует поверье, что если «мягкий труп, значит скоро следующий труп»5
Пока

мужчины

на

кладбище

занимаются могилой, в

доме

идёт

приготовление к омовению – юалар, юа маетнэ (томский диалект). Оно
начинается, когда объявят, что могила готова. Раньше кто-нибудь на лошади ехал,
теперь по телефону звонят. Мужчины, которые копали могилу, могут оставаться
на кладбище. Ещё раз приглашают тех, кто не успел попрощаться, потому что
больше возможности не будет. Могут подождать, если кто-то издалека едет.
«Проводить в последний путь очень свято для мусульманина».

1

Приложение Т, рис. 9, 10
ПМА, 2016, Эушта, Сулейманова З.Н.; 2016, Тахтамышево, Семенов А.Ф.
3
Бурнаков В. А. К вопросу о похоронной обрядности у хакасов // Сибирский сборник – 1. 2009. С. 130.
4
Губаева С. С. Путь в зазеркалье…, 2001. С. 165
5
ПМА, 2016, Эушта, Сулейманова З.Н.
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Информанты отмечают, что в мечети можно взять все необходимое для
омовения: одеяло, зелёную ткань, кумганы (ковшики), вёдра, ванна. Через три дня
всё нужно вернуть.
Перед тем как идти к покойному, мойщики совершают очищение
(тахарат). Для омовения приготавливают воду в вёдрах темперой 40° или
температурой тела, эта вода должна быть закрыта. Покойного укладывают на
настил из досок с отверстием, чтобы стекала вода в ванну. Если помещение
небольшое, где находится покойник, либо нет дверей, то два человека держат
шторку – кушаге тэртерге. Как бы загораживают, потому что никто не должен
видеть тело. Женщин моют женщины, мужчин – соответственно, мужчины.
Нужны два ведра, ванна, ковш. Раньше из приготовленной ткани шили
специальные варежки для мытья покойного, теперь перчатки покупают. Один на
подаче воды, один льёт, третья моет. Когда моют покойника, воду льют слева, от
себя. Тщательно моют половые органы, женщинам – обязательно. При жизни
мусульманин должен иметь кумган и мыться после каждого испражнения1.
Томские татары волосы покойника также мыли, расчёсывали, у женщин их
складывали на груди, не заплетая. В Эуште татары сообщают, что покойного
вытирают полотенцами (сельге – казанский диалект), потом эти полотенца можно
сжечь. После приготовления покойного мойщицы полностью снимали с себя
одежду и стирали, если есть возможность, то сразу2. В Тахтамышево татары
отмечают, что женщине волосы прибирают под платок. После омовения ждут,
когда тело высохнет3. Саянские тюрки умершего человека обмывали, положив на
доски или кору лиственницы перед порогом внутри юрты4. Хакасы тело не
вытирали, а давали ему обсохнуть5.

1

ПМА, 2016, Эушта, Сулейманова З.Н.
ПМА, 2016, Эушта, Курбанбаева Н.Б.
3
ПМА, 2016, Тахтамышево, Семенов А.Ф.
4
Бутанаев В. Я., Монгуш Ч. В. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков. 2005, С. 158.
5
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а, С. 105
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Есть женщины, которые всегда ходят обмывать. О них говорят: «вот ходят,
чтоб подарки получать. И у них есть определённая сумма – 500 руб. и ничего
покупать не нужно»1.
В XVII в. хоронили умерших в их лучшей одежде. Это продолжали делать в
XIX в. в Сибири татары, не воспринявшие ислам. Татары мусульмане томских
деревень в XIX – начале XX вв. надевали на покойника рубаху, штаны, чулки из
белой ткани. Длина мужской рубахи доходила до колен, а женская – ниже колен.
На голову умершему наматывали кусок белой ткани длиной до двух метров.
Украшения снимали, лицо прикрывали распущенными волосами и куском ткани.
У татар-мусульман покойника после обмывания заворачивали в белый саван
(несколько слоёв материала). При омовении в отдельной комнате женщины из
материала шьют рукавицы, рубашку, штаны. Доступ к телу запрещается, рядом
находится мулла и люди, совершающие омовение. Мойщицы должны быть
сильные, чтобы приподнимать и заворачивать тело. Иногда татары сразу
заворачивали обмытого покойника в кусок коленкора без одежды, но чаще шили
специальную одежду, которая состояла из нескольких рубах (кäнън)2. Если тот,
кто закрывает лицо, может что-то увидеть в глазах покойного, то это нельзя
рассказывать3. Нитки, иголки можно вместе положить с покойником и
похоронить. Тувинцы умершего обряжали в его обычную одежду или
заворачивали в белую ткань. Наиболее тщательно старались закутать голову4. У
челканцев и тубаларов отмечено, что покойника выносили из юрты в шубе, после
чего сразу зашивали в неё с головой5.
Воду после омовения выливали в то место, где не ходят люди, например
возле дальнего участка под забором. Мыло можно оставить, есть поверье, «кто
этим мылом глаза будет мыть, у того прозрение будет».
Результатом

омовения

умершего

являлось лишение его признаков

принадлежности к живым. Новое состояние закреплялось его переодеванием в
1
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одежду мёртвых1. Погребальная одежда носила специальное название, например
«кибен» применялось в хакасском языке. Этот термин в значении «саван»,
происходящий от арабского «кефэн», широко применяется в языке тюрков –
мусульман Средней Азии2 и России.
После омовения мулла читал молитву, и родственники покойного раздавали
хаер. Раньше было принято давать живность – петуха или курицу. Сейчас дают
сумму в размере стоимости курицы (обычно дают 1000 рублей). Р.К. Уразманова
отмечает, что у казанских татар обязательно была «могильная милостыня»,
состоящая из какой-нибудь живности, чаще все овцы, которую передавали мулле
до того, как опустят покойника в могилу. Сейчас это выражается в денежной
сумме, равной стоимости овцы, или блюдо муки и курица, иногда яйца.
Последнее широко распространено в деревнях татар-мишарей всех районов их
проживания, у астраханских, сибирских татар, кряшен3.
В советское время Н.А. Томиловым отмечалось, что руки у трупа иногда
складывали на груди, а не вытягивали вдоль тела4. Саянские тюрки также, по
обычаю, вытягивали руки у покойного вдоль туловища5. Покойник лежал в
вытянутом положении головой на восток, но мог лежать головой на юго-запад
или на юг, как и в могиле, якобы в сторону Мекки. Также у Н.А. Томилова есть
сведения, что покойник в доме лежал головой к двери. Томские татары, когда
покойник был обмыт, одет и уложен, жгли в доме душистые цветы, «очищали»
помещение6. Н.О. Тадышева отмечает, что алтайцы проводили окуривание дома
арчыном после 40 дней, либо через год7. В Эуште случаи сжигания для
«очищения» не вспомнили.
Некоторые хоронили не позднее, чем через сутки (обычно этот срок
соблюдали казанские татары), другие – на третий день после смерти человека.
1

Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре, 1993. С. 108
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Покойник лежал дома, около него нельзя было спать, постоянно горел свет и
читались молитвы1. Огонь играл одну из важных ролей в погребальном обряде,
являясь средством защиты живых от соприкосновения со смертью. Особое
значение отводилось огню в погребальном обряде сибирских татар. Здесь он
считался священным, в доме обязательно должен гореть свет, пока душа
находится на земле2. «При появлении явных признаков близкой смерти на террасе
или на крыше дома зажигают маленькие светильники, которые оповещают
прохожих и соседей о близкой смерти в этом доме, чтобы они помолились» 3.
Символом огня являлись зажжённые свечи, непрерывно горевшие все сорок дней,
как «свет души» покойного. «Образ “души” – светильника (светоча) <…> был
одной из составляющих мифопоэтической концепции человека у тюрков Южной
Сибири»4.
Иногда покойника держали дома не одни сутки, а двое или даже трое, что
может быть связано с разными обстоятельствами, например, с общественной
значимостью похорон и участием русских товарищей покойного, с ожиданием
прибытия издалека провожающих. Покойного долго в доме не держат: «если в
пятницу до обеда умер, то к вечеру до заката солнца нужно похоронить». В
основном это зависит от желания и возможностей родственников5.
Захоронение. Покойного из дома выносят через дверь головой вперёд. Этот
обычай зафиксирован в 1969 г. Н.А. Томиловым в д. Юрт-Оры (ныне
Новосибирская область)6. В д. Тахтамышево, в пос. Эушта отмечают, что
покойного выносят из дома и несут на носилках на кладбище ногами вперёд.
Отличную информацию сообщают в д. Барабинка, жители покойного несут
головой в перёд. Если очень далеко, то везут на транспорте. До кладбища люди
идут молча, перед кладбищем ставят носилки в определённом положении, и
1

Томилов Н. А. У татар Томской и Новосибирской областей, 1969. С. 127
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мулла читает молитву. Камень Кааба в Саудовской Аравии считается священным
для всех мусульман, и лицо молящегося должно быть обращено в его сторону. На
кладбище покойного сопровождают молитвами. Женщины, согласно традиции,
останавливаются за 40 шагов до кладбища; считается, что ближе им подходить
нельзя. В Эуште, Тахтамышево женщины не ходят на кладбище. Плакать можно
только тихонько дома. Девушки молодого поколения из Эушты даже не знают, в
какой стороне оно расположено. В Барабинке женщины провожают до кладбища.
Перед захоронением мужчин одеяло на его теле разворачивают. Чтобы
покойника положить в нишу, в могилу спускается три человека. Опускают
покойника на трёх полотенцах (сэльге), которые затем передаются тем, кто
находится в могиле. Когда опускают в могилу женщин, то над могилой держат
одеяло или покрывало, чтобы случайно ничего нельзя было увидеть. Глубина
могилы 1,8–2 м. Когда укладывают в могилу, под голову подкладывают чтонибудь, чтобы лицо было обращено в сторону священной Мекки1. Нишу
прикрывали досками, которые ставили по диагонали, и уже сверху засыпалась
земля, образуя на поверхности небольшой холмик. После прочтения муллой
молитвы и раздачи хаера (денег) присутствующим все расходились по домам2.
Мулла, по сообщению информанта из Эушты, возвращается обратно в дом, из
которого вынесли покойного, где и читает молитву.
Согласно сведениям Н.А. Томилова, эуштинцами в прошлом использовался
способ захоронения покойного в сидячем положении с подогнутыми ногами и
обращённым на юг лицом. При этом выкапывались две могильные ямы,
соединённые между собой проходом. В одной из них размещали тело, в другой
вещи умершего. Обе ямы засыпались одной земляной насыпью3. У темереченцев
д. Каштаково в прошлом покойника тоже сажали в могилу лицом на запад и
рядом с ним клали предметы обихода4. У телеутов в прошлом также отмечалось
захоронение покойников в сидячем положении. Для этого копали могилу, а в ней
1
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сбоку делали нишу по высоте сидячего человека, куда сажали покойного. В ноги
ставили горшок с пищей. Мужчинам в могилу клали трубку, табак, оружие, а
женщинам – украшения1. В настоящее время томские татары не помнят о том, что
когда-то хоронили сидя, сразу говорят: «Мы, сидя не хороним»2. По информации
Н.А. Томилова, перед захоронением татары бросали в могилу курицу, которая
выклёвывала в земле червей. Дно могилы иногда устилали берёзовыми стружками
или соломой. В калмацких деревнях под голову покойника подкладывали доски3.
Обязательным является совершение религиозного обряда. Но появились
отступления. Прежде всего, показательно, что татарские похоронные традиции
теряют замкнутость, порой активными участниками их становятся и русские.
Процесс ломки замкнутости татарских похорон начался в 1920-х годах. Когда,
например, хоронили татарина-коммуниста, то несли его в гробу, играл оркестр,
устраивался траурный митинг и т.п., но в те годы эти случаи были редки. В 1970-е
годы гражданская панихида перед выносом тела или траурный митинг (или оба
эти момента) становятся более частым явлением, но не во всех деревнях4.
В похоронных обрядах, которые под влиянием ислама были общими для
всех татар, Н.А. Томилов отметил отдельные особенности. В д. Тегильдеево
(эуштинская группа) до появления здесь казанских татар бывали случаи
захоронения в берестяных чехлах или долблёных гробах. В XVI–XVII вв. помимо
грунтовых погребений были распространены наземные типы курганов. У
калмаков покойников помещали в своеобразные наземные склепы – бревенчатые
срубы с крышами. Или хоронили на земле, либо в естественной яме, не зарывая.
Все томские татары в XIX – начале XX вв. укладывали сверху покойника какиенибудь железные вещи, например нож или ножницы, считая, что они оградят его
от злых духов, а также бросали в могилу монеты. Над могилой совершали обряд
жертвоприношения – резали скот и ели мясо5. Хакасы до 1950-х годов
1

Кацюба Д. В. Этнография и школа (очерки духовной культуры телеутов). 1993. С. 82
ПМА, 2016, Эушта, Сулейманова З.Н.
3
Томилов Н. А. Очерки…, 1983а. С. 108.
4
Томилов Н. А. Современные этнические процессы среди сибирских татар. 1978. С. 115
5
Томилов Н. А. У татар Томской и Новосибирской областей, 1969. С. 127–128; Он же: Современные этнические…,
1978. С. 28; Он же: Очерки…, 1983а. С. 111, 115.
2
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использовали выдолбленные гробы из цельного ствола дерева1. До прихода
русских кумандинцы гроб выдалбливали из толстого бревна, расколотого
пополам2.
Надмогильные памятники. В Тегильдеево вокруг могил ставили плетёные
из прутьев круговые загороди; такой тип надмогильного сооружения сохранялся в
конце 1960-х гг. Были надмогильные сооружения (срубы в виде домиков). Для
чатских кладбищ также были характерны срубы на могилах. В Юрт-Акбалыке над
могилой возводили сруб, но таким образом, чтобы между брёвнами оставались
просветы. Верх такого сруба сужали, на короткие стенки укладывали вдоль сруба
одно бревно. Высота такого сруба достигала 70–90 см3. У селькупов сверху
сооружался срубный домик. При грунтовой могиле иногда вместо домика на
поверхности земли насыпался курган. В этом случае домики из плах устраивались
в земле. «Домики на поверхности земли напоминают сооружения над покойником
в курганах, особенно домики в виде четырехугольных ящиков, которые часто
встречаются у селькупов Кети»4. У хантов также отмечен надмогильный домик
дощатый, редко срубный, окрашенный (редко) в красный и голубой цвета5.
В Эуште на кладбище ставят столбики с табличкой, где написаны фамилия,
имя отчество и годы жизни. Встречены современные срубные надмогильные
сооружения, окрашенные краской (голубой, коричневые цвета). Местные жители
отмечают, что сгнившие старые сооружения могут заменить новыми. Также
ставят плиты6. На кладбище в Чёрной Речке имеются памятники с полумесяцем и
звездой, с одним полумесяцем, деревянные столбы (доска) и срубные
надмогильные сооружения как окрашенные краской (голубой и зелёный цвет), так
и неокрашенные. Отличительный момент от других кладбищ, что некоторые

1

Бурнаков В. А К вопросу о похоронной обрядности у хакасов // Сибирский сборник: Погребальный обряд
народов Сибири и сопредельных территорий. Книга 2. СПб.: МАЭ РАН, 2009. С. 131.
2
Тощакова Е. М. Традиционные черты…, 1978. С. 153
3
Томилов Н. А. Современные этнические процессы среди сибирских татар. 1978. С. 41; Он же: У татар Томской и
Новосибирской областей, 1969. С. 127–128; Он же: Очерки…, 1983а. С. 111.
4
Пелих Г. И. Происхождение селькупов, 1972. С. 63
5
Лукина Н. В. Погребальные сооружения хантов // Сибирский сборник -1: Погребальный обряд народов Сибири и
сопредельный территорий. Книга 2. СПб.: МАЭ РАН, 2009. С. 68
6
Приложение Т, рис. 11а, 11б, 11в
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надмогильные сооружения сделаны из бруса1. Могилы огорожены оградкой. В
Тахтамышево существуют три кладбища. На них отмечаются надмогильные
памятники с полумесяцем и полумесяцем и звездой, деревянные столбы (доска),
срубные надмогильные сооружения как окрашенные краской (голубой и зелёный
цвет), так и нет. Встречены памятники с фотографиями как в рамке, так и
гравировка, а также надписи и изображения мечети2.
На кладбище в районе Спичфабрики г. Томска есть погребения, на которых
сохранились деревянные надмогильные окрашенные постройки. Также можно
увидеть памятники с полумесяцем3. На Южном кладбище г. Томска есть
мусульманские захоронения, ориентированные на юго-восток, надмогильные
памятники как с полумесяцем и полумесяцем и звездой, так деревянные или
каменные столбы, с указанием ФИО и годами жизни, на некоторых присутствуют
арабские письмена4.
У мусульман не принято делать роскошные надмогильные памятники,
размещать фотографии на памятниках. Но в настоящее время на татарских
кладбищах можно встретить на памятниках фотографии, рисунки, изображение
лица. Однако это редкое явление.
Поминки. После выноса умершего в доме мыли стены, полы, стирали вещи.
Информаторы отмечали, что сейчас обязательно моют полы, а все остальное – по
усмотрению хозяев. Из дома выносят постельные принадлежности, и по желанию
родственников их либо хоронят вместе с покойным, либо сжигают. Старые
бабушки остаются, читают молитвы, сидят, читают за упокой души.
В течение трёх дней со дня смерти нельзя употреблять и готовить пищу в
доме, где был покойник. Поэтому и в наши дни соседи или родственники
приглашают членов семьи умершего на обед.
«С муллой договариваются, чтобы он 40 дней читал молитву за упокой
души. Иногда мулла отказывается, тогда ищут другого для чтения молитв. Но
1

Приложение Т, рис. 12а, 12б
Приложение Т, рис. 13а, 13б, 13в, 13г
3
Приложение Т, рис. 14а, 14б
4
Приложение Т, рис. 15а, 15б, 15в, 15г
2
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может и бабушка читать молитву. Раньше бабушке в пиале давали муку, зёрна,
сейчас добавляют 100 рублей. Посуда, чтоб на том свете пить воду, крупа в
качестве еды. Это происходит, когда ещё покойный лежит. Мулла читает
молитву, потом хозяйка приходит и даёт пиалу»1.
Поминальные обряды включают в себя проведение многократных поминок.
Первым днём считается тот, когда похоронили «День, когда лёг в землю» – иргэ
кэргэн (иргэ яткан). Три дня – ɵче, потом семь дней – җидесе, 14 – ундут кɵне, но
это не у всех, в Эуште исполняют 40 – кырыгы, 52 – иле ике кɵне, 100 – езе и
годовщина – бер елы. Три дня особенно тяжёлые. Похороны материально не так
тяжело проводить, как третий день. Раньше нужно было покупать одежду с ног до
головы новую для тех, кто копал могилу, и для тех, кто мыл, – одаривать
подарками. Например, штаны, рубашка, головной убор, носки, трусы. Также
всегда покупали полотенца и каждому мыло. Сейчас перестали так делать,
деньгами можно отблагодарить. Жители д. Эушты отмечают, что в Чёрной Речке
расплачиваться деньгами начали раньше2.
Для поминального обеда покупают мясо мусульманской колки с молитвой,
чтобы

приготовить

суп

шурпу.

Мясо

варится

в

больших

кастрюлях.

Изготавливается домашняя лапша, собираются помощники и режут лапшу на 100
человек, также готовят пирожки, беляши. Обязательные блюда урама – типа
хвороста. Уважающая себя мусульманка должна это уметь готовить. Раньше
звали всех, особенно тех, которые нуждаются, а сейчас зовут тех, кого пожелают.
Но двери открыты для каждого.
На третий день после похорон накрывают стол, к назначенному времени
приходит мулла. За первым столом сидят мужчины, женщины находятся в другой
комнате. Мулла читает молитву, сидя за столом с другими мужчинами, при этом
еда на столе закрыта, чтобы не отвлекаться от молитвы. Затем раздаётся хаер и
начинается трапеза. Сначала едят шурпу, потом чай с молоком и со всем, что
стоит на столе. После того, как поедят, стол снова закрывают и читают молитву.
1
2

ПМА, 2016, Эушта, Курбанбаева Н.Б.
ПМА, 2016, Эушта, Курбанбаева Н.Б., Сулейманова З.Н.
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Мулле дают большой хаер 100 рублей, к примеру, всем остальным хаер в размере
стоимости булки хлеба, «накорми и дай ещё на булку хлеба». Хаер раздаётся
родственниками с правой руки в правую. Раздаются «подарки», мулле богатый
подарок дают, всем мужчинам, которые принимали участие в копании могилы, и
всем, кто мыл покойного, тоже дают подарок. Всем остальным дают по мылу,
паре носков. «Тебе помогли, и, если есть возможность, нужно отблагодарить».
Если на поминки третьего дня кто-то не пришёл, то он должен прийти в
следующий раз. Тосты за покойного не говорят, просто общаются. Человек своей
смертью дал повод для всех остальных, чтобы они собрались. Человек, который
потерял родственника, отвлекается заботами о поминках.
На 7 дней одариваний нет, в остальном схоже с поминками на третий день.
14 дней не всегда проводят. Если родственники работающие, то разрешается на 7
день провести молитву за 14. На 40 день рассчитываются с муллой за то, что он
читал молитву – 1000 рублей. Мулла эуштинской мечети Ахтам живёт в соседнем
пос. Нижний склад. Он ходит на кладбище и там читает молитву. В пос. Эушта на
кладбище не ходят. «Умер человек, оставьте его в покое, не терзайте». Но
пожилые представительницы татар сообщают, что ходить на кладбище можно,
особенно пожилым, у кого закончился менструальный цикл. Предварительно
нужно очиститься, читать молитву, чётки (таспик) брать в руки1.
До трёх дней ничего нельзя из дома выносить и отдавать. Позже вещи
умершего

раздают

родственникам

или

сжигают.

Если

душа

умершего

«беспокоит» живых, берут землю с могилы и в мешочке носят на шее сзади. Со
дня похорон и в течение сорока дней нельзя, чтобы дом, где жил умерший, был
пустым, без людей: 40 дней должен гореть свет в одной из комнат, и 40 дней
должна читаться ежедневная молитва.
В рамках концепции А. ван Геннепа промежуточный период в похоронных
обрядах, прежде всего, выражается в нахождении трупа или гроба в помещении,
где протекает ночное бдение.

1

ПМА, 2016, Эушта, Курбанбаева Н.Б., Сулейманова З.Н.
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Среди обрядов отделения выделяются: вынесение тела покойного из дома;
очистительные – омовение; орудий труда, самого дома, ценностей и имущества
умершего; сжигание имущества умершего; закрытие гроба или засыпание
могилы, завершающая часть обряда. Вещественные приёмы отделения: могила,
кладбище, ограда, груда камней и т.д.; ритуальные сооружения.
Обряды включения: трапезы, совершаемые непосредственно после похорон,
и трапезы последующих поминок1.
Погребальный обряд томских татар медленно воспринял окончательный
мусульманский облик. Это связано с прочными культурными традициями,
которые долго сохранялись, несмотря на исламизацию. Например, сопровождение
отдельных предметов с покойным сохранялось ещё в XX в., как и сооружение
срубной обкладки могилы и над могилой.
В XX в. также отмечались случаи захоронения покойного в одежде и
завёрнутого в саван, что можно объяснить влиянием атеистической политики и
близким проживанием с русским населением. Ещё в недавнем прошлом в
некоторых случаях разрешалось плакать вопреки запретам в исламе на плач и
причитания. Захоронение могло задержаться до трёх суток по различным
причинам.
Показательно, что и в начале XXI в. металлический предмет – ножницы –
используют перед погребением. На современных татарских кладбищах отмечены
следующие надмогильные сооружения: деревянная конструкция (её сегодня
возводят татары г. Томска и Томской области), прямоугольная доска с данными
умершего, прямоугольный памятник с полумесяцем или полумесяцем и звездой,
обычные памятники.
К инокультурным заимствованиям можно отнести появление памятников,
покраску надмогильных сооружений и ограждения могил. Новацией является
использование фотографий на памятниках.

1

Геннеп А. Обряды перехода. С. 136, 149, 150
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В тоже время у татар, проживающих на территории Томской области,
зафиксирован погребальный обряд, как правило, по мусульманским канонам.
Погребальная камера состоит из двух составных частей: могильной ямы и
боковой ниши. Нишу перекрывают накатом досок.
Развитие информационной доступности позволяет узнавать необходимую
информацию и следовать канонам своей веры. Это во многом создаёт условия для
унификации похоронного обряда татар-мусульман.
Рассмотренные
универсальную

обряды

структуру.

семейного

Традиционный

цикла

томских

родильный

татар

обряд

имеют

состоял

из

предродильного цикла, собственно родов и послеродильного. Структура
свадебного цикла у томских татар для периода конца XIX – начала XX веков была
в целом единой для всех их групп. Свадебный обряд состоял из следующих
элементов: предсвадебные обряды, свадебные и послесвадебные. Похоронный
обряд представлен следующей структурой: нахождение покойника в доме,
захоронение и поминки.
Семейные обряды томских татар рассмотрены в сравнении с обрядами
других тюркоязычных народов, среди которых были как мусульмане – казахи,
киргизы, уйгуры, так и приверженцы других конфессий – алтайцы, тувинцы. В
результате проведённого исследования можно констатировать, что традиционная
семейная обрядность томских татар конца XIX в. наряду с мусульманскими
влияниями, сохраняла некоторые общетюркские элементы, которые имеют
сходства с обряда других тюркоязычных, но не мусульманских народов.
Компонентное

рассмотрение

родильной

обрядности

томских

татар

позволило выделить изменения, которые произошли в течение XIX – начала XXI
века. Безусловно, к «сильным» инновациям, которые укоренившись в татарской
культуре, стали традицией, следует отнести рождение детей в медицинском
учреждении, гражданскую торжественную регистрацию ребёнка в органах ЗАГС,
закрепление права выбора имени ребёнку за родителями младенца и ежегодное
празднование дней рождения.
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Стоит отметить, что наполненный ещё в начале XX в. разнообразными
обрядами родильный комплекс томских татар к XXI в. значительно «обеднел».
Сохранился обряд обрезания и исем кушу – обряд наречение ребёнка именем, в
которых присутствует исламское влияние. Иногда проводится бебей туй –
праздник рождения.
В свадебной обрядности татар XX–начала XXI века были выявлены
следующие нововведения. Основным моментом, который претерпел изменения,
начиная с 1920-х годов, является выбор спутника жизни по обоюдному желанию
молодых. Жених и невеста стали главными действующими лицами свадебных
мероприятий, и этот принципиальный момент к концу XX в. только усиливался.
Возникнув как инновация, сейчас это стало нормой жизни.
Сокращение элементов обрядности произошло в предсвадебном этапе. В
настоящее время сохранилось только сватовство. В послесвадебном этапе
наблюдается самая большая утрата обрядов: в настоящее время встречается
только такие элементы, как «брачная ночь» и визит новобрачных в дом родителей
невесты. Современная свадьба длится 3–4 дня и включает в себя – никах,
регистрацию в ЗАГСе и свадебное застолье, посещение молодыми родителей
невесты. Свадебные обряды могут быть разделены между собой разными
временными

промежутками,

например,

между

проведением

никаха

и

регистрацией может пройти неделя или месяц.
В XX в. свадебный комплекс обогатился совершенно новыми обрядами и
традициями – торжественная регистрация брака в ЗАГСе, свадебный кортеж,
украшение свадебного помещения, фото и видеосъёмка. В то же время
сохранились и некоторые обрядовые действия, характерные для свадьбы начала
ХХ в., например, сватовство. Однако, они не имеют той смысловой нагрузки,
которая была и присуща раньше. Многие обряды несут в себе шутливо-игровые
элементы и являются атрибутом свадебного действия (шутливый выкуп,
заимствованный, по мнению информантов, из свадебной обрядности русских).
Несмотря на то, что многие обряды и традиции отошли в прошлое (были
утрачены), тем не менее, сохраняется преемственность в обрядовой сфере, в
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частности, в свадебном обряде татар. Например, так же происходят оповещение
родителей о намерении вступить в брак, знакомство с родителями. Фактически,
вновь обязательным к концу ХХ в. стало проведение религиозного обряда
бракосочетания никах с приглашением муллы.
Погребальный обряд томских татар медленно воспринимал окончательный
мусульманский облик. Связано это с устоявшимися традициями в данном обряде,
которые были развиты в домусульманский период. Сопровождение отдельных
предметов с покойным сохранялось ещё в XX в., и в начале XXI в. такой
металлический предмет, как ножницы, используется перед погребением.
Сохраняется и срубная обкладка в могиле и над могилой.
На

современных

татарских

кладбищах

отмечены

разнообразные

надмогильные сооружения: деревянная конструкция (её сегодня возводят татары
г. Томска и Томской области), прямоугольная доска с данными умершего,
прямоугольный памятник с полумесяцем или полумесяцем и звездой, памятники.
Появление последних можно отнести к инокультурным заимствованиям, как и
покраску намогильных сооружений и ограждения могил, а также использование
фотографий на памятниках.
Но в целом, в настоящее время у татар, проживающих на территории
Томской области, погребальный обряд осуществляется по мусульманским
канонам. Погребальная камера состоит из двух составных частей: могильной ямы
и боковой ниши. Нишу перекрывают накатом досок.
Таким образом, ислам, являясь религией томских татар, ярко проявляется во
всей их семейной обрядности, и лишь отдельные её детали позволяют выявить
домусульманский комплекс, а также свидетельствуют о дальнейшем развитии
культуры томских татар за счёт включения общероссийских новаций.
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Заключение
Для выяснения особенностей формирования семейной обрядности томских
татар были рассмотрены тюркские группы, участвовавшие в их этногенезе и
этнокультурном развитии. Изучение этапов формирования томских татар, их
этнической истории, а также ареалов их проживания на территории Притомья
было необходимо для выявления этнокультурной специфики, проявляющейся в их
особой обрядовой практике по сравнению с иными локальными группами
«сибирских татар» (тюменских, барабинских и др.) и казанских татар Поволжья.
Процесс

тюркизации

Томского

Приобья

происходил

волнообразно.

Отмечено, что с IV по X вв. шло проникновение тюркоязычного населения с трёх
сторон: с юга, юго-востока и юго-запада («алтайские тюрки», енисейские
кыргызы, кыпчакские племена). Позже под давлением монголов в Притомье
увеличился приток тюркоязычного населения. Происходившие изменения
привели к формированию группы эуштинских татар, что стало следствием
тюркизации автохтонного самодийского (праселькупского) населения.
С XVII в. в Томском регионе концентрировались разные тюркоязычные
группы, которые постепенно тюркизировали местное самодийское население. Под
термином «томские татары» объединялись группы эуштинских, чатских татар и
калмаков. В качестве торговцев на данную территорию пребывали бухарцы и
казанские татары. Исследование показало, что формирующееся население было
не однородным, это была гетерогенная общность и по местам исхода, и по
времени прихода в Притомье, и по степени исламизации. В результате
взаимодействия чатов, калмаков, бухарцев, выходцев с Поволжья продолжилось
формирование местных татар, складывалась местная оригинальная культура.
На основе анализа опубликованных источников был сделан вывод о том, что
сведения, относящиеся к XVII–XVIII вв., о брачных связях между эуштинскими,
басандайскими,

ашкинеевцами,

евагинцами

и

тигильдеевцами

татарами,

отсутствуют. Но в данный период отмечены брачные связи между чатами,
калмаками и эуштинцами. Между этими группами стала формироваться
контактная

зона,

где интенсивно

протекали

процессы

аккультурации

и
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ассимиляции. Также в этот период выявляется взаимодействие с прибывавшими в
Сибирь семьями поволжских (и в частности, казанских татар), а также с группой
татар-мишарей. В ХХ в. эти контакты активизировались, смешанные браки между
казанскими и «местными» (томскими) татарами стали обычным явлением.
Татарская культура состоит из целого ряда локальных вариантов –
сибирского (тюменские, тобольские татары), казанского (собственно казанского, а
также чепецкого, пермского). Материал, собранный как исследователями
прошлых лет и, прежде всего, Н.А. Томиловым, так и полученный в ходе
современных полевых исследований доказывает, что существовал и «томский»
вариант локальной культуры татар, который в обрядовой сфере проявлял себя
вполне отчётливо.
Распространение ислама на территории проживания томских татар,
инфильтрация татар из Поволжья повлияли на сложение местной обрядности.
Однако исламизация протекала медленно, т.к. для отказа от своих религиозных
верований и адаптации ислама томским татарам потребовалось время. И только
на рубеже XIX – начала XX вв. можно наблюдать сложение достаточно полного
мусульманского обрядового комплекса в семейных обрядах томских татар. Итак,
томские татары – это самостоятельная этническая общность, которая включила в
себя разновременные тюркоязычные компоненты, а позднее и каноны исламской
религии.
При

изучении

татарской

семейной

обрядности

в

отечественной

историографии преобладала описательность. Тем не менее, теоретические
подходы относительно функционирования обрядов, их структуры, компонентов
также разрабатывались отечественными исследователями.
В представленной работе впервые на материале томских татар был
рассмотрен свадебный, родильный и похоронный обряды с применением теории
«обрядов перехода» А. ван Геннепа. Этнографические материалы по свадебному
обряду томских татар показали размытость границ между теоретически
выделенными А. Геннепом периодами «обрядов отделения», «промежуточным
периодом» и «обрядов единения/включения». Используемая в отечественной
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этнологии классификация материала по семейной обрядности гораздо чётче
позволяет провести классификацию собранного материала и эффективнее
помогнуть подвергнуть его анализу. Обряды семейного цикла фиксируют
изменения в жизни человека. Рассмотрев родильный, свадебный и похоронный
обряды томских татар в сравнении с аналогичными материалами других
тюркоязычных народов, среди которых были как мусульмане – казахи, киргизы,
уйгуры, так и приверженцы других конфессий – алтайцы, тувинцы, хакасы – мы
пришли к выводу о том, что традиционная обрядность томских татар конца XIX в.
сохраняла некоторые общетюркские элементы обрядов.
Стоит отметить, что разные семейные обряды томских татар имеют
неодинаковую степень сохранения. Так, наполненный ещё в начале XX в.
разнообразными обрядами родильный комплекс томских татар к XXI в.
значительно «обеднел». Наиболее полно родильный комплекс обрядов томских
татар представлен в конце XIX – начале XX вв. В советский период происходили
изменения, связанные с проведением антирелигиозной, социальной политики, в
том числе, образовании и здравоохранения, которые повлекли за собой отказ от
некоторых обрядов. В постсоветский период наблюдается резкое сокращение и
упрощение родильного комплекса обрядов томских татар. На этот процесс
влияют, прежде всего, бытовые русско-татарские контакты, следствием чего
стали отдельные русские заимствования в традиционной культуре томских татар.
Компонентное

рассмотрение

родильной

обрядности

томских

татар

позволило выделить изменения, которые произошли. Безусловно, к «сильным»
инновациям, которые укоренившись в татарской культуре, став традицией,
следует отнести рождение детей в медицинском учреждении, гражданскую
торжественную регистрацию ребёнка в органах ЗАГС, закрепление права выбора
имени ребёнку за родителями младенца и ежегодное празднование дней
рождения.
Свадебная обрядность томских татар представляла собой сложный
комплекс обычаев и обрядов. Основной чертой было строгое соблюдение
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последовательности и полноты комплекса обряда, характерного для данной
группы.
Исследовав развитие свадебной обрядности томских татар на протяжении
XX в., можно утверждать, что основной деталью, которая претерпела изменения,
начиная с 1920-х гг., стал выбор спутника жизни по обоюдному договору
молодых. Жених и невеста стали главными действующими лицами свадебной
обрядности, и этот принципиальный момент к концу XX в. только усиливался.
Возникнув как инновация, это стало нормой в современной свадьбе томских
татар. В структуре самой свадьбы также произошли существенные изменения.
Исчезли такие обряды, как сватовство, совет, сговор, подготовка калыма и
приданого, обряд знакомства невесты с её новыми родственниками. Следует
отметить, что многие послесвадебные обряды тоже были утрачены, например,
такие как подготовка к первой брачной ночи (брачного ложа), и развязывание
невестой пояса жениха, и проверка «честности» невесты.
Из проведённого исследования выяснилось, что наибольшие потери
произошли на предсвадебном этапе – в настоящее время встречается (крайне
редко) только сватовство. В послесвадебном этапе осталась лишь «брачная ночь»
и визит новобрачных в дом родителей невесты.
При этом к концу XX в. свадебный комплекс значительно обогатился
нововведениями.

Появились

совершенно

новые

обряды

и

традиции

–

торжественная регистрация брака в ЗАГСе, свадебный кортеж из машин,
украшение свадебного помещения, фото и видеосъёмка. Многие содержат
шутливо-игровые

элементы,

например,

шутливый

выкуп

невесты,

заимствованный, по мнению информантов, из свадебной обрядности русских.
Несмотря на то, что многие обряды и традиции были утрачены, тем не
менее,

татарский

свадебный

обрядовый

комплекс

демонстрирует

преемственность традиций. Например, сохранились оповещение родителей о
намерении вступить в брак, знакомство с родителями. Фактически, вновь
обязательным

к

концу

ХХ

в.

стало

проведение

бракосочетания – никах – с приглашением муллы.

религиозного

обряда
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Погребальный

обряд

томских

татар

очень

медленно

воспринимал

окончательный мусульманский облик. Это связано с прочными традициями,
которые долго сохранялись, несмотря на исламизацию. Например, сопровождение
отдельных предметов с покойным сохранялось ещё в XX в., как и сооружение
срубной обкладки могилы и над могилой.
В XX в. отмечались также случаи захоронения покойного в одежде и
завёрнутого в саван. Это можно объяснить также атеистической политикой и
близким проживанием с русским населением. Ещё в недавнем прошлом в
некоторых случаях разрешалось плакать, вопреки запретам на плач и причитания.
Захоронение могло задержаться до трёх суток по различным причинам.
Показательно, что и в начале XXI в. металлический предмет – ножницы –
используют перед погребением. На современных татарских кладбищах отмечены
следующие надмогильные сооружения: деревянная конструкция (её сегодня
возводят татары г. Томска и Томской области), прямоугольная доска с данными
умершего, прямоугольный памятник с полумесяцем или полумесяцем и звездой,
обычные памятники.
К инокультурным заимствованиям можно отнести появление памятников,
покраску намогильных сооружений и ограждения могил. Новацией является и
использование фотографий на надмогильных сооружениях. Эти случаи можно
объяснить совместным проживанием с русским населением.
В то же время у татар, проживающих на территории Томской области,
погребальный обряд, как правило, осуществляется по мусульманским канонам.
Погребальная камера состоит из двух составных частей: могильной ямы и
боковой ниши. Нишу перекрывают накатом досок.
Ислам – одна из главных идентификационных характеристик томских татар.
При этом томские татары сохраняют свой диалект татарского языка, что
проявляется в общении между собой и в наличии собственных названий
отдельных элементов обрядов.
Культура

томских

татар

характеризуется

достаточно

выраженными

исламскими чертами. В то же время в их родильном обрядовом комплексе
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сохранились

элементы

общетюркского

культурного

наследия.

Синтез

мусульманских и языческих (общетюркских) элементов в родильном обряде
может служить определяющей чертой, которая является идентификационным
маркером татар Томской области и определяет оригинальность культуры
представителей данной этнической общности. Общетюркские обряды, не
связанные ни с одной мировой религией, осмысливаются томскими татарами в
рамках исламской религии, которая определяет их современную идентичность.
Достаточно архаичным является отношение томских татар к воде, которая
наделяется сакральными свойствами. Омовение носит ритуальный характер и
сопровождает многие обряды семейного цикла. Перед зачатием необходимо
помыться, в свадебном обряде также присутствует посещение бани. В родильной
обрядности обязательным является мытьё новорождённого, а в похоронном –
омовение покойного. Человек должен чистым приходить в этот мир и чистым
уходить.
Однако, хотя в начале XXI в. ислам является основной религией томских
татар, появляется все больше татар, которые перестают соблюдать обряды и
постепенно забывают свою религию, а вместе с ней и культуру. В целом,
повсеместно продолжается процесс унификации, сокращение присутствия
национальной специфики в родильной и свадебной обрядности. Большое влияние
на изменение обрядов оказало русская культура, постоянные контакты русских и
татар, а также распространение массовой культуры.
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Приложение А
Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния
18(31) декабря 1917 г.1
Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки.
Гражданский брак совершается на основании следующих правил:
4. Лица, желающие вступить в брак, словесно объявляют или подают о том, по месту
своего пребывания, письменное заявление в отдел записей браков и рождений при
городской (районной, уездной или волостной земской) управе.
Примечание. Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным
делом брачущихся.
2. Заявления о желании вступить в брак не принимаются: а) от лиц мужского пола ранее 18
лет, а женского – 16 лет от рождения. В Закавказье туземные жители могут вступать в брак по
достижении женихом 16 лет, а невестою 13 лет; б) от родственников по прямой линии,
полнородных и неполнородных братьев и сестер, - причем наличность родства признается
также между внебрачным ребенком и его потомством, с одной стороны, и его отцом и его
родственниками, с другой; в) от состоящих в браке, и г) от умалишенных.
3. Желающие вступить в брак являются в отдел записей браков и дают подписку в
отсутствии перечисленных в ст.2 сего декрета препятствий для вступления в брак, а также
подписку в том, что они вступают в брак добровольно.
Виновные в даче заведомо ложных показаний об отсутствии препятствий, перечисленных в
ст.2, привлекаются к уголовной ответственности за ложное показание, а самый брак их
признается недействительным.
4. По отобрании выше предусмотренной подписки заведующий отделом записей браков
заносит событие брака в книгу записей браков и затем объявляет брак вступившим в законную
силу.

1
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Приложение Б
Декрет ВЦИК и СНК о расторжении брака
16(29) декабря 1917 г.1
1. Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или, хотя бы, одного из них.
2. Означенная просьба подается, согласно правилам о местной подсудности, в местный суд.
Примечание. Заявление о расторжении брака по обоюдному соглашению может быть подано
и непосредственно в Отдел записей браков, в котором хранится запись о заключении данного
брака, каковой отдел заносит в книгу запись о расторжении брака и выдает о том
свидетельство.
3. В назначенный для рассмотрения просьбы о расторжении брака день местный судья
вызывает обоих супругов или их поверенных.
4. Если место жительства супруга, подлежащего вызову, неизвестно, то подача просьбы о
расторжении брака допускается по последнему известному просителю месту жительства
отсутствующего супруга или по месту жительства просителя с указанием, однако, суду
последнего известного ему места жительства ответчика.
5. Если место жительства супруга, подлежащего вызову, неизвестно, то день заседания по
делу назначается не ранее истечения двух месяцев со дня напечатания публикации о вызове в
местной правительственной газете, а повестка посылается по указанному просителем
последнему известному месту жительства ответчика.
6. Убедившись в том, что просьба о расторжении брака исходит действительно от обоих
супругов или одного из них, судья единолично постановляет определение о расторжении брака,
в чем и выдает супругам свидетельство. Одновременно с этим судья сообщает копию своего
определения в тот Отдел записей браков, где расторгнутый брак был совершен и где хранится
относящаяся к сему браку книга записей браков.
7. При расторжении брака по взаимному согласию супруги обязаны в поданном заявлении
указать, какие фамилии будут впредь носить бракоразведенные супруги и их дети. При
расторжении же брака по заявлению одного из супругов и при отсутствии между супругами по
сему предмету соглашения бракоразведенные супруги сохраняют свою добрачную фамилию,
фамилию же детей определяет судья, а в случае спора сторон - местный суд.
8. В случае соглашения о том супругов, судья, одновременно с постановлением о
расторжении брака, определяет, у кого из родителей остаются несовершеннолетние дети,
прижитые в браке, и кто из супругов и в какой мере должен нести издержки по содержанию и
воспитанию детей, равно как и о том, обязан ли муж и в каком размере доставлять пропитание и
содержание своей бракоразведенной жене.
9. Если же соглашение достигнуто не будет, то участие мужа в доставлении
бракоразведенной жене своей пропитания и содержания при неимении или недостаточности у
нее собственных средств и при неспособности ее к труду, а также вопрос о том, у кого должны
оставаться дети, решаются общеисковым порядком в местном суде, независимо от суммы иска.
Судья, незамедлительно постановив единоличное определение о расторжении брака,
определяет временно, до решения спора, судьбу детей, а равно решает вопрос о временном
содержании как детей, так и жены, если она в том нуждается.
10. Дела о признании браков незаконными или недействительными подлежат впредь
ведению местного суда.
11. Действие этого закона распространяется на всех граждан Российской Республики, вне
зависимости от принадлежности их к тому или иному вероисповедному культу.
12. Все ныне производящиеся в духовных консисториях ведомства православного и прочих
исповеданий, в правительствующем синоде и всяких учреждениях иных христианских и
1
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иноверных исповеданий и у должностных лиц по управлению духовных дел всяких
исповеданий дела о расторжении браков, по коим не постановлено решений или
постановленные решения еще не вступили в законную силу, признаются силою сего закона
уничтоженными и подлежащими, со всеми архивами находившихся в производстве
вышеназванных учреждений и лиц бракоразводных дел, немедленной передаче для хранения в
местные окружные суды. Сторонам же предоставляется право, не выжидая прекращения
прежнего дела, заявить новую просьбу о расторжении брака по настоящему декрету, причем
относительно отсутствующих новая публикация (пп. 4 и 5) не обязательна, если таковая была
уже произведена в прежнем порядке.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Я. Свердлов.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. Горбунов.
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Приложение В
Список информантов
Абанеева Амина Закировна 1948 г.р., д. Барабинка
Абзалимова Хурия Амрулловна 1957 г.р., Тахтамышево
Аминов Зинатулла Сунгатович 1965 г.р., Чёрная Речка
Ахметшина Насимя Рамазановна 1949 г.р., г. Томск. Мишарка.
Бодрова (Бикинина) Альфира Шайфулловна 1965 г.р., г. Томск
Зульбухаров Саяхутдин Хусаинович 1952 г.р., Чёрная Речка
Ибраева (Баширова) Сабира Кадыровна 1930 г.р., Чёрная Речка
Идрисова Зарина Тахировна, 1991 г.р., г. Томск
Имаммутдинова Танзиля Мухаметрахимовна 1951 г.р., г. Томск
Камалетдинова Зульфия Салехзяновна 1966 г.р., г. Томск
Курбанбаева (Кабеева) Фариза Абдулхаковна 1952 г.р., Эушта
Курбанбаева (Сулейманова) Нуржиян Батрутдиновна 1940 г.р., Эушта
Латыпова Файруза Якофаровна 1955 г.р., Берёзовая Речка
Мавзалимов Шайдула Шайхулович, Тахтамышево
Муслимов Шамиль Гумарович 1952 г.р., г. Томск
Муслимова Альфия Абдуловна 1960 г.р., г. Томск
Муслимова Мадина Асхадовна 1922 г.р., г. Томск
Муслимова Яухарат Абуталиповна 1957 г.р., г. Томск
Муслимов Рашид Шарифулович 1987 г.р., г. Томск
Назмутдинова Равия Шайхутдиновна 1943 г.р., г. Томск
Назмутдинова Динара Наильевна 1983 г.р., г. Томск
Покоева Фарауза Кадыровна 1930 г.р., г. Томск
Сайфульмулюкова Нурия Ильянуровна 1958 г.р., Чёрная Речка
Сеитова Гульнара Наримановна 1976 г.р., г. Томск
Семенова (Ахметова) Нина Григорьевна, 1952 г.р. М.р. Кемеровская обл. д. Уразаевка
Семенов Альфрид Федорович 1956 г.р., Тахтамышево
Субуханкулова Маслиха Хабибулловна 1931 г.р., г. Томск
Сулейманова (Мужбатулина) Зульфия Набиуловна 1960 г.р., Эушта
Сулейманова Альмира Галимовна 1987 г.р., Эушта
Сулейманова (Калимулина) Альфия Рамилевна 1987 г.р., Эушта
Урманчеев Анвар Абдулганиевич 1928 г.р., Кривошеинский р-он, Ново-Исламбуль
Урманчеева (Покоева) Налия Рамазановна 1931 г.р., Кемеровская область Яшкинский р-он
с. Константиновка
33. Хафизова Фарзана Лукмановна 1959 г.р.
34. Шайфигулина (Сайфалюкова) Фагиля Амрюковна 1964 г.р., Чёрная Речка
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Приложение Г
Вопросы
1. ФИО.
2. История семьи:
2.1.

Приезжие?

2.2.

Когда приехали?

2.3.

К каким татарам относитесь?

2.4.

Фамилии из вашей местности.

3. Что знаете о эуштинцах, чатах, калмаках, карагасах?
4. Свадебные традиции.
4.1.

Свадебные песни.

4.2.

Приметы.

5. Обряды и приметы связанные с рождением детей
6. Похоронные обряды
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Приложение Д
Свадебные обряды калмаков по материалам В.М. Кимеева
Описание составлено В.М. Кимеевым со слов информантки Покоевой Фараузы
Кадыровны (1930 г.р.)
«Раньше молодые, ни жених, ни невеста, до свадьбы друг друга не видели. Они не
дружили и, можно сказать, не встречались. Если жили в одной деревне, то могли видеться у
ручья, у родника, когда девушка ходила за водой, или у соседей. А если невеста из другой
деревни, то они совершенно друг друга не видели. Во время сватовства жених с невестой не
сидели за столом, а находились в другой комнате. У них было как бы назначенное свидание. Со
стороны невесты какая-нибудь женщина из родни и со стороны жениха мужчина приходили
давать ответ. Мулла сначала спрашивал у невесты, что согласна ли она выйти за этого человека
замуж. И она при всех должна ответить, что она согласна. Потом три раза спрашивает у жениха,
и он тоже должен ответить, что он согласен. Когда такое венчание происходит, никакой
выпивки нет, только едят плов, суп, пьют чай. Старики и старухи на это венчание несут какойнибудь подарок. Если родители согласны на свадьбу, то их дети должны быть согласны. Да они
и не могут быть не согласны, так как после сватанья дружат уже год или два. Но раньше могли
и заставить жениться. Раньше разводиться было великим грехом, поэтому хоть они и плохо
жили, но не разводились. Брак сохранялся до конца жизни, потому что их венчание, по-нашему
называется Никах, нельзя разрушать.
Уже в назначенный день прошло венчание, но в тот день свадьбы еще нет. На второй день
(вечером) свадьба у невесты. Вечером собираются и стряпают чак-чак с обеих сторон. Символ
свадьбы – чак-чак, как у русских блины. Приданое у невесты уже готово, и родня, вся деревня
подарки дарят. На чак-чак кладут только деньги, потому что это помощь, чтобы оправдать
расходы свадьбы. У шорцев вместо чак-чак – пельмени. Если сегодня свадьба у невесты, то
собирается вся родня встречать гостей. Там уже по одному не идешь. Все идут группой. Иногда
посылают ребенка посмотреть, идет или нет народ, если они живут в конце деревни. Впереди
обычно идут двое: женщина и мужчина, несут хлеб, а у другого кого-нибудь чак-чак
обязательно. Приходят и дарят подарки родителям невесты. Матери отрез на платье, отцу
рубаху, даже сестрам и братьям, бабушкам, дедушкам несут подарки. Гостей встречают с
музыкой, с песнями и провожают хорошо. Садят невесту и жениха за стол. Раньше никакой
фаты не было. Прежде чем выпить рюмку, идет чак-чак. Его подают так: воткнут туда нож и
отец благословляет молодых, кладет свой подарок. Люди нашей деревни работали ямщиками у
томских купцов. Купцы ездили в Иркутск, Красноярск и обратно, возили товары. Когда ямщики
приезжали сюда, они видели наших татарок. В следующий приезд они сватали их своим
сыновьям.
Сейчас, как у русских православных, у татар пошла мода: у кого есть дочь «на выданье» –
готовь приданое заранее (с малых лет), а раньше такого не было. Во-первых, родители жили не
так богато, чтобы готовить приданое заранее. Они готовили приданое после того, как пройдет
сватанье. Если сватанье было в этом году, то через один-два года проводят свадьбу, так как ни у
родителей жениха, ни у родителей невесты такой готовности нет. Должны они 1–2 года
готовиться. Родители невесты должны приданое готовить, а родители жениха должны одеть его
и приготовить все, чтобы достойно справить свадьбу. Свадьбу играли как у невесты, так и у
жениха. Причем по нашему обычаю сначала у невесты.
Сейчас, конечно, уже не год и не два ждут свадьбу, а самое большое месяц. Когда объявят,
что такую-то девушку сосватали тому-то парню, родители договариваются, какого числа у них
состоится по современному регистрация и свадьба. Когда вся деревня узнает, что завтра
свадьба, родня и не родня начинают готовить что-нибудь на приданое, несут его в дом невесты
и в дом жениха. Кто-то принесет подушку, кто-то одеяло, кто-то покрывало, скатерть, даже
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посуду – вся деревня участвует в этом. Когда назначенное время подойдет, начинается
регистрация и свадьба. Собирают в доме у невесты всю родню, стариков и старух из деревни,
так как положено, и мулла их венчает. Обязательно сначала читают молитву длинную. Отец
заворачивает вокруг ножа сотенную, а мать пятьдесят, ну а если в состоянии, можно и больше.
После этого попробуют чак-чак и отец поздравляет молодых, чтобы жизнь была у них такая же
сладкая и вкусная, как этот чак-чак. По разрешению отца чак-чак ставят старшему брату на
подносе, потом раздают всем по кругу. Все выступающие желают счастья, здоровья, долгой
жизни. И потом чай пьют, еще до рюмки не коснулись. На второй день сюда приходят на
похмелье, а вечером идут к жениху домой, опять несут чак-чак. Теперь уже родителям жениха
несут подарки. На 3 день уже несут приданое невесты. Ребятишки несут кто кастрюлю, кто
ведро, а взрослые мебель везут на машинах, на лошадях. Пока выкуп не дадут, родственников
невесты не пускают. Более двух рюмок пить нельзя, когда приносят приданое. И сразу же
расходятся. А если невеста из другой деревни, то приезжали на кошевах (50–60 кошов). Обычно
из Томской области брали невест, туда выходили замуж, теперь в Юргинском районе две
деревни. Некоторые наши невесты были из Суслово, Анжерки, Ижморки. Когда после
регистрации молодые приезжают к дому родителей, над ними четыре человека держат платок,
туда сыпят обязательно орехи с конфетами. А ребятишки собирают их на полу. Зимой и летом
стелют ковры и паласы, чтобы в грязи не возиться. Со стороны жениха пара из благополучной
семьи встречает их с маслом и медом. Дают по ложечке сначала невесте, потом жениху.
Живите так же дружно, как мы, счастливые, в дружбе, в согласии. Раньше свадьбы строго
гуляли осенью и зимой, после уборки урожая. Сейчас свадьбы проходят 90% по-русски, 10% –
по-татарски» [С. 79–81].
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Приложение Е
Интервью, проведенные Е.В. Лилявиной в период 2009–2016 гг.
Никах
(расшифровка видеозаписи 2009 г.)1
Современная свадьба, проходившая в д. Чёрная речка Томского района 1 августа 2009
года, началась с проведения религиозного обряда никах. Торжество проходило в доме
родственников невесты. В приготовлении праздничного стола невесте помогали её сестры и
ближайшие родственницы. Собравшиеся гости ожидали у ворот дома. В это время занесли чакчак. Мулла с помощниками ожидали дома, в центре стола. После приглашения гостей в дом
старшие мужчины садились за стол вместе с муллой, в конце стола садились старшие женщины
(не пожилые люди). Стол стоял буквой «П». Еда на столе была накрыта полотном (ни что не
должно отвлекать от молитвы), двери, окна, зеркала закрыты – чтобы «нечистая сила» не
навредила молодым. Большое количество гостей распределилось в доме. У мужчин на голове
тюбетейки, у женщин красивые нарядные платки. Невеста была одета: светлый верх, темная
юбка, белый платок; жених – белая рубашка, темные брюки, тюбетейка. Молодых пригласили в
комнату, где проходил никах, посадили напротив муллы. Около 30 минут мулла читал молитву
и пел. У молодых спрашивали их согласие. После прочтения молитвы всем присутствующим
раздавали мелкие бумажные деньги, 2 купюры. Жениху помогал его родственник. После всех
совершенных действ открывали еду на столах, окна, двери. Начинается угощение. Чак-чак, уже
разрезанный на части, стоял на столе (для многих присутствующих было удивительно). Первым
подносят суп с лапшой, на столе большое количество еды: разнообразная выпечка, сладости,
фрукты. Затем подают чай с молоком. Прежде, чем начать есть, нужно съесть ложку меда,
перемешанную с маслом. Обязательно всего нужно съесть по два – за жениха и невесту.
Соблюдался возрастной и половой признак.
Также был заметен осуждающий взгляд на тех, кто был одет в одежду с коротким
рукавом.

1

ПМА. «Религиозный татарский свадебный обряд бракосочетания никах в деревне Чёрная речка». Томский р-он, д.
Чёрная речка 1.08.2009 г.
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Эушта, ноябрь 2009 г.
Сулейманова Зульфия Набиуловна 1960 г.р., д. Эушта.
Браки в татарской деревне Эушта в период конца XIX – начало XX вв. заключались по
религиозному обряду. В эти времена бракосочетание проводилось по взаимной договоренности
родителей жениха и невесты. Будущая жена вплоть до свадьбы не видела своего жениха. Так
моя прабабушка, которая выходила замуж в 1910 г., родственники в шутку пугали, что ее жених
не красивый. Но когда подняли с ее лица платок, она увидела своего суженого – высокого,
статного, красивого и сразу его полюбила (а в действительности родители подыскивали для
своих детей достойную пару). Прожила с ним до глубокой старости в любви, счастливо. Они
вырастили шестерых детей.
Наряду с такой формой был и другой обычай – похищение девушки, проводилось либо по
сговору с ней, либо против ее воли. Причиной похищения было чаще всего несогласие
родителей с выбором сына, либо дочери. А также из-за бедности парни не могли посвататься к
богатой невесте. Похищение проходило с наступлением темноты. Девушку выманивал из дома,
либо договаривались о встрече. А парень в это время ждал на запряженном коне в телеге, либо
в санях и увозил к своим родителям. На следующий день родители жениха ставили в
известность родителей невесты. В ближайшие дни устраивал помолвку (никах) и проводили
небольшое застолье, что освобождало от больших затрат на свадьбу, подарки, свадебные
одеяния и приданное для невесты. Никах должны проводить родители невесты. А в таких
случаях наоборот.
После продолжительных встреч, девушка и парень решают пожениться. Молодой человек
ставит в известность об этом своих родителей. Они решают о дне сватовства. Сватать невесту
(срату) выезжают родственники с родителями. Это обычно старшие братья, сестра, дяди, тети,
старшие невестки и родители. С собой они везут угощения. Родители невесты к их приезду
накрывают стол. Сватовство приобретает характер празднества. После согласия родителей
невесты (это может произойти не с первого раза) обсуждается день проведения никаха, туя,
предполагаемые расходы на проведение обрядов (покупку нарядов для невесты – ложилось на
жениха). Затем проходило застолье с угощением, где проходит знакомство с родственниками.
Свадьба проводилась либо после посевной, либо после уборки урожая.
Следующий этап – подготовка к никаху. Со стороны жениха надо было привезти мясо, для
приготовления супа с лапшой. И в это же время готовили приданное для невесты. Все
родственники близкие и дальние должны внести свой денежный вклад, либо подарок (буляк)
для молодых. Прилагались все усилия, чтобы их невеста не была хуже остальных.
Приобретались: кровать, шифонер, ковер, стол, стулья, все постельные принадлежности,
кухонная утварь, бытовые принадлежности, а баи дочерей одаривали скотом.
Свадьба проводилась в несколько дней (самое малое 3 дня).
За несколько дней приглашали на никах старейшин и абиларнэ и на свадьбу. Приглашали
всю деревню. Приглашатыми назначались две женщины. Одна со стороны невесты, другая со
стороны жениха. Обязательным условием, чтобы они были замужем.
Первый день: никах (либо накануне); регистрация брака (в современное время); свадьба со
стороны невесты.
Никах проводился в доме невесты. Приглашался мулла, бабай-лар, аби-лар. Родственники
жениха собирались в его доме, берут в руки ипи (хлеб), тыз (соль) чак-чак украшенный
цветами и все вместе приходят в дом, где проводится никах. При встрече родственники
одаривают друг друга подарками (буляк), невесте, ее родителям, бабушке, дедушке, братьям,
сестрам, жениху и его родственникам. Для женщин платки, отреза на платье, рубашки и
тюбитейки для мужчин. После этого мулла, старшина – мужчина усаживаются за уже накрытый
стол, который закрыт легкими скатертями. Молодые присутствуют во время никаха. Мулла
читает молитву – наставление молодым, затем убирают скатерти. Каждый присутствующий
должен был испробовать первым ложку меда, перемешанный с маслом, что символизировало
пожелания богатой и счастливой жизни. Потом подавали суп с мясом и самодельной лапшой
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(аш тыкмачлу) и различные пироги, самса, ватрушки и сладости с чаем. Аби-лер и бабай-лар
также одаривали молодоженов небольшими подарками (булякляр).
После этого жених и невеста считались мужем и женой.
После завершения обряда, начиналась подготовка к свадебному застолью. В это время
молодожены отправлялись в ЗАГС, либо в сельсовет.
Родители не ездили, они готовились к их приезду: рассаживали гостей, пожилых в одной
комнате, молодых в другой комнате. Невест с женихом в начале находятся с пожилыми, затем
переходят к молодым. Родственники жениха угощают родственников невесты (сылылар).
Подают чак-чак, кладут деньги на разнос (подарки сейчас не дарят). Поют, пляшут, невесту с
женихом закрывают.
Нагулявшись все вместе уходят, и начинают праздновать родители и родственники
жениха (кицке туй). Восхваляли жениха и невесту, выражали им различные пожелания.
Третий день. Привоз приданного невесты. После того, как невесту сосватали все
родственники приходят к ее родителям и приносят деньги, либо узнают какую вещь, либо
предметы надо приобрести. Таким образом, все сообща собирали все необходимое для начала
семейной жизни: кровать, шифонер, ковер, стол, стулья, посуда, бытовые принадлежности, все
постельные принадлежности. А в более давние времена в приданное давали скот.
Родители и родственники прилагали все усилия, чтобы их невеста не была хуже.
Для привоза приданного снаряжался целый поезд из повозки нескольких коней, где
укладывались крупные предметы, а пешими несли мелкие предметы, который участник этого
поезда в руках что-либо нес (это было по 30-40 человек, включая детей). При подъезде к
воротам дома жениха, этот обоз останавливался и не заезжал во двор, т.к. необходимо было
платить выкуп. Привозчики кричали: сымы! (не входить), а другая сторона: входить! Только
после достойного выкупа. Каждому входящему, у которого в руках приданное надо было давать
деньги мелочью. Когда все приданное вошло, садились все за стол и праздник продолжался. В
этот день молодые муж и жена угощали всех гостей с обеих сторон.
Таким образом, свадьба прошла, невеста живет в доме жениха, где обычно им выделяли
отдельную комнату.
Послесвадебные обряды. Надо было провести корэн аша с приглашением муллы, бабайлар, аби-ляр, родственников. Столы накрывались испеченными пирогами, самсой, беляшами,
разными сладостями. В этом принимали участие молодая жена. Все пеклось в домашних
условиях при произношении «Во славу Аллаха». Молодая сноха (килень) должна была всех
собственноручно угощать чаем. Этот обряд назывался «кулинен куланан чай ичерге».
В последние два десятилетия произошли существенные изменения в свадебных обрядах.
Исчезли случаи выдачи девушек без их согласия и посредством воровства девушки. Сватовство
имеет ограниченный характер, сократилось и проведение свадьбы со стороны невесты и
жениха, как правило, родители проводят свадьбу в один день по общей договоренности не
дома, а в кафе, либо в ресторане. Закрытие невесты чаще отсутствует. Послесвадебные обряды
перестали существовать.
Свадьбы смешанных браков, чаще мусульманско-русской, присутствуют элементы
татарской и русской. При согласии новобрачных проводят никах (очень редко, в основном нет).
Есть случаи, когда русский партнер принимает мусульманство, дают ему татарское имя.
Проводится выкуп невесты женихом перед бракосочетанием.
При встрече молодых родителями: русские встречаю хлебом-солью, татары встречают –
сипом (мёд перемешанный с маслом, конфеты, орехи). За свадебным столом исполняли
татарские и русские песни. Деньги кладут на поднос с чак-чаком.
И последний этап свадебного обряда – визит новобрачных в дом родителей невесты. Где
зятя (кияу) угощали кияу парамяч, кияу пельлянень (это маленькие беляши из пресного теста, и
очень мелкие пельмени).
На этом заканчивался цикл свадебных обрядов.
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Эушта, ноябрь 2015 г.
Сулейманова Зульфия Набиуловна 1960 г.р., д. Эушта.
Молитву перед половым актом. У мусульманина перед зачатием обязательно хорошенько
помыться, половые органы, ноги все это должно быть в чистом виде и с молитвой. Потом ждут
когда все это произойдет. И когда на свадьбе закрывают жениха с невестой. Белые простыни,
но это сейчас не делают, но в мои годы еще делали, когда я замуж выходила. Дети принимали
участие, когда закрывали жениха с невестой, говорилось: Мы вас закрываем, чтобы произошло
зачатие. Не только этот первый раз, девушка непорочная, но должно произойти в этот день
зачатие.
Пока беременность, как можно дольше надо скрывать. Вот сглаз у татар, чтоб не сглазить,
мало ли что случится, пока живот уже. И такое помню, я забеременела Альмирой, а бабушка у
нас заболела я к ней пришла, я еще не говорила никому. Она заболела, я ей ногти обрезала
перед скорой помощью. Она так смотрит на меня и говорит: синахар аурусо, это значит
тяжелая. Я сначала не поняла, что она мне такое говорит, ну я ей сказала, вижу, что она уже
плохая. И спрашивали не так: беременна? А аурусо? И почему то такое, тяжелая значит с
плодом. Мне пришлось ей сказать, что да, действительно я беременная. И вот смотри, когда
забеременеешь, как можно дольше не говорить, только самым близким маме или мужу, а так
никому. А потом начинается: Туда ходить нельзя, сюда ходить нельзя. Ходить там, где люди с
ограниченными возможностями, их видеть тоже нельзя, на поминки нельзя. Обычно же всегда,
человек умер, ходят прощаться с ним. Ты должен прийти, может на поминки не придешь,
похороны с вечера, нельзя, ни на поминки, ни на похороны, ни видеть людей с ограниченными
возможностями – это как бы да. Это может случиться, ты вот посмотришь на такого, у тебя
такой ребенок родиться. Понятно это откуда шло, все эти обычаи, от незнания естественно. Не
понимали, научных знаний не было у людей. Это нельзя, то нельзя. Я помню, тетка моя
говорила: приду к ней беременная, мы вместе беременные, в полтора месяца разницы родили
детей, она говорила: какой дорогой пришла той и иди, не плутай, потому что может ребенок
пуповиной задушиться. Только той же дорогой, другой дорогой пойдешь, ребенок может это
самое пуповиной опутаться. Оберегали женщину, все она делала, тяжелое поднимать нельзя
было. А вот еще, как узнавали мальчик или девочка. Говорили если красивая такая же
остаешься, значит мальчик. А если страшненькая, опухнешь, отекнешь, то девочка, всю красоту
девочка забирала, поэтому мама пока такая страшненькая. Либо примета мальчик или девочка,
какой острый живот или расплывчатый? Если острый, у мужчин же пиписка, то мальчика это
девочка. Причем спорили когда родиться: Я же сказала, что будет мальчик, я видела, что
острый живот. Не знаю как у русских, может тоже так. Значит так нельзя обижать животных,
особенно, беременной пнуть там кошку, собаку, чтобы не обижала.
Кукольники я не знаю, нас все шайтаном пугают. Шайтан это черт. Если что не так
случается, это Шайтан тебя завел. А когда ребенок родиться, его вообще одного оставлять
нельзя было, маленький до сорока дней. А то шайтан может унести или подменить ребеночка.
А так идолов я не знаю, в принципе не помню истории такие.
Я: на роды звали бабушку-повитуху, как ее звали?
З.С.: аби мама, как-то их называли, в мою бытность повитух уже не было. И мама моя в
роддоме рожала 50–60-е уже не было. В каких-то 40-х гг. еще были, а уже в 50 гг медицина, в
роддоме стали рожать.
Я: кындык-мама – это что?
З.С.: кындык? Точно. Это пуповина, вот ее так и называли. Видишь, они забирали эти
пуповины, узелки связывали, если ребенок умрет, они эту пуповину тоже хоронили. Бабушки
по пуповине считали, какое количество родов она приняла. Они мне представляются
аккуратными, чистоплотными, трусики по штопанные, всяко беленькие чистые. Но с
характером, она должна руководить этим делом, это же не просто так ребеночка родить. Она
должна другими командовать, чтобы воды принесли, печку на топили, чтобы вода горячая была
всегда.
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Пуповину старались обрезать на каком-то драгоценном металле, чтобы ребеночек был…
Может на монете какой. Повитуха могла жить у них до 40 дней, помогать. Они так деньги
зарабатывали, натуральными продуктами.
Принимали ребенка с молитвами, просто так подойти даже нельзя было.
Но я родилась не в деревне. Вот моя та сестра, не было же такого сообщения – моста, на
катере. Вот она в катере родилась. Потому что не успели ее увезти. Вот другая сестра родилась
в повозке, тоже не успели до вести.
Моя мама родилась дома. Сюда приезжали регистрировать. Она родилась 7, а записали 13
августа. Потому что только 13 смогли приехать представители власти. Родилась она в 1936 г.,
просто, когда рождался ребенок, вызывали и они приезжали. У нас в Зоркальцево был
сельсовет.
У моей бабушки пятеро детей, двое умерли, в младенчестве. Голод был. Тогда были
повитухи.
Я помню эти рассказы про сестру. Пуповину надо обрезать, кричат: нож нож! У мужа,
которой вез ее, нож оказался ржавым и вот этим ржавым ножом пришлось обрезать пуповину.
Я: родился ребенок, совершали действия против злых духов. Первое давали мед с
маслом…
З.С.: я слышала, что через марлечку, туда нажевывали ржаной хлеб с сахаром и вот это
давали. Он присасывался. По-моему масло тоже давали. Я очень удивляюсь, это от не знания.
Как масло сливочное, ты же не понимаешь, что ребенку нельзя давать, у него желудок еще не
готов.
Молитву, конечно, читают, когда он родился. Едят. Все несут подарочки и родственники.
И вот здесь бебей мае. Прежде чем начать есть, ешь беби мае. На похороны надо соль
попробовать. Это мероприятие длится до вечера, едят, подарки приносят.
Я: имянаречение на какой день проводят?
З.С.: его до 40 дней провести надо. Но лучше в первую. Ренат у меня родился 21, мы 10
дней пролежали. Сейчас все смотрят, а тогда строго с этим, нельзя было ходить смотреть. Это и
правильно. Сглаз это та же инфекция. Приходит человек могут инфицировать.
Мы не стали проводить
Можно просто в мечеть прийти. Хаер там дать. Наверное, можно имя давать и позже.
У нас стараются давать, чем раньше, тем лучше. Назару мы поздно дали, морозы стояли.
20 ноября родился, 26 декабря давали ему имя. 40 дней.
Причем имя могут ещё раз давать. Бывает, что ребёнок болеет, а потом другое имя дают.
Торжества не устраивают, но муллу зовут.
В мечете это сейчас стали делать, в современное время. Подготовительные моменты уже
не хотят молодежь, идут и сдают. Для девочек одинаково. Подарки только подразумевается
разные.
Когда мой брат вернулся, из роддома его привезли, моя бабушка принесла рубашку моего
отца и взяла так ее одела и сказала: пусть он будет похож на отца. У мамы тяжело совместная
жизнь складывалась. И она всегда ругала: зачем она тогда принесла эту рубашку? Она не
понимала, что это традиции такие были. Если бы девочка, то платье принесла бы, чтобы
накинуть, чтобы была похожа на маму. А мальчик, чтобы был как папа.
Причем имена моя бабушка, вот здесь таких нету, в этой деревне. А мои Мужбатулины с
Кемеровской области
Я к этому пришла, видишь, у меня муж умер 9 месяцев, потом мама через 5 месяцев
умерла. Мне пришлось со всеми этими обрядами сюда, я ж никуда не пойду, русское не буду
делать – мусульманское.
Я: Давайте про историю семьи
З.С.: Мои родители они как-то мало мне делились, рассказывали. Дедов у меня не было.
Фамилия была Мужбатулина по отцу. Именно Мужбатулины сослали с Ижморского района
Кемеровской области.
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Я: Как папу звали?
З.С.: Набиулла Галиулович Мужбатулин, Ижморский район Кемеровской области, были
сосланы. Поселились на Черемошки, поселились в землянке. Они сами себе там по вырыли. Как
это самое кулак, прям так написано в архивной справке – кулаки. Это был, так какой год? 1923
г., наверное. Сейчас посмотрю. А вот мама… Это отец выписка военкоматовская. Вот они.
Западносибирский Ижморский район 5 мая 1931 г. – кулаки. Постановление… от 1 февраля
1930 г. Приговор спецпоселение в Томской области. Почему-то ту моего отца нет, но тоже
самое. Дед представлен к награде. Ну вот они были сосланы в 31 г. И когда отправили его, жил
с ранением в легких. Рахматулла у нас с 46 г. Вот я не знаю он до жил. …. Сестра Мужбатулина
Надежда г. Томск Черемошники 5 поселок он назывался, туда их сослали. Потом дали название
Татарский поселок, потому что они там все Мужбатулины поселились.
Я: То есть здесь у нас в Томске было два поселка?
З.С.: Он не официально так назывался, вот 5 поселок. А между собой люди называли
Татарский.
Я: Кто там еще кроме Мужбатулиных, тоже с Ижморского района?
З.С.: Они все там с Ижморского района.
Я: А какие там еще фамилии были. Не знаете?
З.С.: Так Кудрачевы, Мужбатулины. В основном Мужбатулины, одни Мужбатулины.
Я: А это все родственники?
З.С.: Да все родственники братья, двоюродный, а их родители погибли на фронте. И вот
когда на стеле Мужбатулиных много.
Я: Кудрачевы, а Кидрачевы это кто?
З.С.: Это не наши. Кидрачева моя сноха сейчас. … Потом потихоньку и русские
подселились.
Я: С Ижморского района от куда?
З.С.: Нет, не знаю. Знаешь в Ижморском районе есть Теплая Речка… вот они от туда.
Я: Не калмаки?
З.С.: Нет, татары они.
Я: Фото сохранились.
З.С.: Мамины, папины, сейчас принесу.
…
Софья Понамарева. Они с Новосибирской области. Понамаревых много в Калтае, Курлек,
с той стороны Барабинка.
Эушта, март 2016 г.
Сулейманова Зульфия Набиуловна 1960 г.р., д. Эушта.
Кусаирова (Кумарова) Нафиса Фаттахутдиновна, 1961 г.р., д. Эушта.
З.С.: В 1931 г. образовался поселок.
На фото все Мужбатулины. На заднем фоне дома в татарском поселке на черемошниках.
Они расселились одни на Спичку, другие сюда. Дед у меня после войны вернулся в 45, в
46 умер. Наверное на фото это уезжает, провожают. Я смотрю на эти дома и не помню…, они
как то с другой стороны стоят. У бабушки моей всегда куры были, в подполье.
Н.К.: Моя мама со Спички.
З.С.: Это другое, она позже там была. Она же там не выросла.
Н.К.: Нет, они там не выросли. К каким-то родственникам из Суранова. Гильдеева Фатима
Садыковна. Фатыма наверное. Она рано умерла.
Н.К.: Дед наш? У него просто дом забрали в Дзержинку. Дом разобрали и вывезли туда.
Дом большой был, он здесь (в Эуште – Е.Л.) себе потом маленький построил. Он в Дзержинке
не жил. В его доме там пекарня была.
З.С.: Теперь надо обратно надо возвращать свое имущество – родовое.
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Н.К.: Он же все отдавал добровольно. Поэтому его никуда не переселили. Бабушка
сказала: все надо отдать. Кроме этого золота, который в чугунке закопали.
З.С.: Потом говорили, что видели, что они копали. Многие этот клад искали.
Н.К.: Ну дед потом все ровно поднялся, ходил корову свою в колхозе кормил. Он жил не
одной пенсии не получал.
З.С.: Бабушка моя, она с 18 г. она получала пенсию. Она собирала щавель, дикоросы и
продавала.
Я забыла позвать тебя на поминки. Летом 23 июля матери будет годовщина, ты сама
напоминай. Приедешь посмотришь.
Балиш, татарские пироги с калиной.
У нас пекут так на все мероприятия… так есть нельзя. Но ни чего живут. У нас второго не
было. Супы только.
Н.К.: Во время войны начали садить картошку. А раньше им ведра хватало.
Мама сюда переехала с Кемеровской области Сураново, там жили татары.
З.С.: Наши Понамаревы, просто брали фамилии, чтобы их не третировали. Те то
Понамаревы из Казани были выселены. Может и в Сураново так.
Н.К.: Наша бабушка из Казани. Бабушка когда приехала, маленькая школа была она учила
ребятишек.
У деда там большой дом был. Он построил там мост. Гильдеев. А бабушка приехала с
Казани, у нее там муж умер. Она приехала поселилась в тайге, а как в Сураново попала не знаю.
И дети все голубоглазые блондины. У меня сын старший беленький.
З.С.: не беленький, а не черный.
Н.К.: В Богашово, там тоже татары, туда выселились с Казани. Там даже деревня есть
между аэропортом и Богашово. Кинжагуловы, Гольдеевы, дед какой-то старенький там
Гильдеев был. Там и сейчас живут. Это в сторону Мирного наверное. Там дороги наверное
нету. В Богашово в самом начале целая улица, там в начале одни татары жили. Улица Садовая.
Меня зовут Нафиса Фаттахутдиновна Кусаирова по мужу, а так Кумарова.
З.С.: Вокруг Лесопромышленного комбината образовались поселки. В мою бытность
были 2 и 5 поселки. Мужбатулины все родственники.
Когда начались советские времена, была эта книжка домовая. У нас там все оказались не
законные постройки. Видишь он 5 поселок, а потом его назвали улицей. Наш дом на улице Усть
Керепеть, 60. Мама дом этот продала, сейчас там их выселяют.
Мама моя здесь же в деревне жила. Как она туда попала. Тут же склад был деревня
Нижний склад. Вот этот Нижний склад там была у них узкоколейка и склады, где все
складировалось. И так же был построен поселок на Нижнем складе для рабочих, чтобы можно
было переезд осуществлять. Зимой они пешком ходили по льду. Лес сплавляли по реке. И моя
мать поехала на зароботки с двумя подружками. Там парни молодые. Квартиру сняли. Отец
стал ходить – любовь. А другая, за какого-то вербованного вышла, молдаване там были. И мама
моя замуж вышла и работала на перевалке.
Я училась в 27 школе, чтобы в школу попасть, надо было идти по территории комбината.
От нашего поселка до 2 поселка вдоль берега надо было идти. К нашему поселку примыкал
такилажка, троса хранили. Боны скрепленный лес, по три бревна.
В нашем поселке в основной части были Мужбатулины. В середке жили татары, а потом
начали появляться русские. А еще Кудрачевы, про них не знаю. Все они работали на этом
комбинате.
Речной транспорт был развит.
Н.К.: Я вообще на катере родилась.
З.С.: Они все с Теплой Речки. Есть корни наши в Прокопьевске. Или они там расселились.
Отец Галиула, отца, а его сестры, почему то там оказались, а потом на Спичку. А потом их
расселили.
Н.К.: Здесь у нас с Тобольска поселились татары, а от сюда туда уехали.
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З.С.: Галиулла женился на Салиме, сюда приехали, у них был только мой папа. Остальные
здесь появились. Тетя Маша, наверное 34 г. была.
Я: Почему тетя Маша?
З.С.: Так приучили, такой период был, даже я. В садик мама привела, а ребятишки бегают
выговорить не могут, я даже помню как мама в окошко: «Зоя зовите ее, Зоя». Я им скажу, а они
опять не знают. Тетя Маша – Муслима, Люция, Набиулла. Бабушка всегда хвасталась, что эти
имена корановские.
То, что они в землянках жили - это я помню, рассказывали, потом дома построили.
Про предприятия вдоль реки.
Н.К.: Серебрякова, оказывается это на границе с Кемеровской областью, не далеко от
Сураново и там в глубь к реке д. Серебряково. Серебряково нет, все уехали. Они уехали на
Спичку, часть в Томске. Они разъехались и в Сураново уехали. В 56 г. Все выехали от туда.
Кинжагулов Амарулла Габидуллович, мой двоюродный брат, они последние уехали. Отца звали
Габидулла
Бабушка Шамши Галям Гильдеева (по маме мама) по мужу, вышла за Гильдеева Садыка
замуж. Они с Серебряково.
….
З.С.: Отец мой никогда не верил ни во что, был атеистом. Рафиля – Рая, меня Зоя,
одноклассники до сих пор так называют. Но имя мне чуждо.
….
Фаина Андреевна работает, собирает утварь в музей школьный.
Н.К.: Дементьев сделал музей в Петрово.
З.С.: В школе пацаны меня любили. Спрашивали: «Что ты ей дружбу не предлагаешь?» А
он отвечал: «Нравится она мне, но она татарка».
Учебник «Турантэль»
Софья моя Понамарева поехала сюда. «Не едет и не едет обратно. А она там замуж
вышла. Все сразу: Как замуж вышла?!»
В Тимирязево наши похозяйственные книги.
Н.К.: Вот у них Мужбатулины были, а у нас в Эуште Курбанбаевы, больше всех
З.С.: Тех кто приехали их называли цыцканы. Они как мыши много их было. «Ой
цыцканы!». И вот фамилия этих прибывших Гарифулины.
Н.К.: Нет, Курбанбаевы цицканахи все.
З.С.: Они цыцканахи?
Н.К.: Гарифулины с Тобольска. Те, кто приехал у них старший был Курбан бабай. У нас
Кумаровы, у нас дедушка был Гумар, а когда писали ошиблись и стали Кумаровы.
З.С.: Многие фамилии изменились, потому что неправильно писали.
В 57 г. мама устроилась на комбинат.
Н.К.: Я с 61 г.
З.С.: Зинат был, но по-русски Витька.
Эушта, июнь 2016 г.
Сулейманова Зульфия Набиуловна 1960 г.р., д. Эушта.
Когда человек проходит определенный возраст, он начинает готовить. Во-первых, это и
денег, как-то откладывают. Поминки и похороны - это определённые расходы. Кафенек – так
называется, это все готовят многие заранее. Но есть суеверие, что «если я готовлю кафенек, то
быстренько умру». Но в принципе люди к этому приходят уже в 70 лет, к 80, но чаще всего это
женщины. Женщины они же практичные. Они готовят кафенек. Готовят 12 м ткани белой, 10 м
полотенца белого, нитки белые (новые), иголки. Так получается, что если покупаешь 1,5 м, то
не надо шить, а если узкую ткань берут, то нужно сшивать, для этого нитки. Мыло душистое,
одеколон всегда должен быть. Когда человек лежит, всегда хотят, чтоб вкусный какой-то
хороший запах. Я всегда так помню, это было всегда. Еще гвоздику, её тоже ложат, когда лежит
покойник. И всегда напоминают «У меня вот там то лежит». Я знаю, у некоторых народов
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мужчины носят чалму на себе, это и есть погребальная. Ткань в любой момент смерти могут
завернуть. У нас шьют рубашку, штаны, из той же ткани, те женщины, которые моют (женщин
моют женщины, мужчин – мужчины) варежки сшивают и в этих варежках моют. Сейчас уже
перчатки начали покупать, а так положено в этих варежках.
Я один раз присутствовала на обмывании. Тетка умерла Нафисы, привозили бабушек, а
так как народу мало было, надо было помогать. Я подавала воды. То есть заранее готовят. Это
не очень накладно.
В нашей деревне богатых людей не было. Если человек умер внезапно или у него нету, то
покупают, сейчас наборы продают, и раньше был татарский набор. А еще зелёная ткань такая,
но она в принципе, это ткань не для того чтоб в ней хоронить. Любая ткань может быть и
бархатная, только цвет должен быть зелёный. Для того чтобы накрыть, когда несут человека на
кладбище. Когда его помыли, накрыли и его уже смотреть нельзя, и сверху этой зелёной
тканью.
У нас не гроб, а табут. Это такая типа гроба у христиан, только без крышки. Но она одна
единственная, храниться на территории кладбища. Таких расходов как у христиан, у мусульман
нет. Хоронить все собираются. Только объявили, что кто-то умер, татары клич бросили, на
следующее утро все здоровые мужчины идут копать могилу. Женщина не просто так на
кладбище не ходит. Она не пренебрегает, её охраняют. На кладбище энергетика очень тяжёлая,
женщинам нельзя ходить, она продолжательница рода. Есть сейчас разрешение, когда женщина
пришла возраст, когда наступила менопауза, может она ходить. Однако у нас не разрешают, но
ходят все ровно. На кладбище и лопаты лежат. Накануне, если зима, ни деньги ничего не
платят. Если кто-то умер, у кого есть трактор, поехал и прочистил дорогу к кладбищу к тому
месту, где будут хоронить.
Обязательно человек ночь должен быть дома. Привозят, ставят табуретки, кладутся доски
хорошие, накрывается простыню и кладётся покойник. Голова должна быть на восход. Я
раньше не знала, муллы имеют компас. Тело голое накрывают простыню, голову тоже
накрывают. На грудь кладут мешочек с солью, ножницы и молитва. Лицо накрывается
небольшим лоскутом ткани белой или платочком. Молитва храниться на всякий случай, сейчас
все копируется. Раньше вообще не нужно было. Все цивилизованней и доступней такие вещи и
мечеть установили, там тоже все есть. Соль понятно, впитывает негатив. Ножницы то, что дома
есть. Простыне тоже, то, что есть. Все, что светится, все прикрывается. Летом раньше ванну из
погребов лед брали, елку приносят, чтобы запах трупный перебивался.
Когда приходят прощаться, в начале смотрят ноги, кто-то потрогает ноги, потом
открывают лицо. Плакать не разрешается, завываний нет. Люди сидят, разговаривают,
вспоминают – доброжелательно. Все поток идет, и всю ночь могут идти. Если бабушка умерла,
то бабушки сидят, четки перебирают. Каждый мусульманин должен прийти и попрощаться,
перебирая четки «Семиляр рахман рахэм», 99 раз. Посидеть по молиться за него.
Потом утром все собираются, идут на кладбище. Близким родственникам нельзя капать.
Могила выкапывается, на восход делается выемка – ляхыт. За ляхэт берётся человек, который
близок к умершему духовно. Для мужа близкий друг делал, для мамы двоюродный племянник.
Нет, сидя не хоронят, закоченелый труп невозможно. Бывает мягкий труп, но раз мягкий значит
скоро следующий труп.
Ушли копать, здесь идет приготовление. Готовятся к юалар – омовение. Начинается
мытье, когда объявят, что могила готова. И всех приглашают, кто не попрощался, что больше
возможности не будет. Могут подождать, если кто издалека. Проводить в последний путь очень
свято для мусульманина. Для того чтобы мыть, должна быть приготовлена вода в ведрах 40
градусов, это вода должна быть закрыта. Если бывает помещение не большое, либо нет дверей,
есть два человека, которые держат шторку. Как бы загораживают. Никто не должен видеть.
Трое моют. Кушаге тэртерге – шторка. Мыло есть. Есть порядок. Тщательно моют половые
органы. Женщинам обязательно. При жизни мусульманин должен иметь кумган, и мыться
после каждого испражнения. Моют волосы, тело. Поворачивают, для этого существует такая
доска. Покойника на эту доску кладут. Она с отверстием, когда льётся, под доской ванна.
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Нужны два ведра, ванна, ковш. Один льёт, почему говорят: «нельзя с лева лить», а слева льют,
когда моют покойника. От себя нужно. Ковш не обязательно новый покупать. У нас не столько
все, есть ведра, зачем покупать. А вот ванна переходная. Доска с отверстием хранится на
кладбище. Один на подаче воды, один льет, третья моет. Тканью завернули после помывки,
приподымают и заворачивают. Мойщицы должны быть сильные. Все вынесли. Тряпки,
перчатки - все выносят. Мыло можно оставить, есть поверье, «кто этим мылом глаза будет мыть
у того прозрение будет». Нитки, иголки можно вместе положить с покойником и похоронить.
Некоторые оставляют. Копальщики могут там оставаться. Помыли, сели почитали молитву.
Мулла, все мужчины собрались и пошли. В деревне несут от дома до кладбища. Сейчас
немного пронесут, потом перекладывают в машину и довозят. Мужчины только на кладбище
идут. Несут шестеро мужчин на плече. Тяжело нести, могут сменить друг друга. В Барабинке
женщины до кладбища идут. Наши не ходят. Перед захоронением читают молитву, мулла там
присутствует. Похоронили и всем дают хаер.
Надо подготавливать столб с табличкой, на табличке ФИО и годы жизни. Это надо
обязательно, чтоб потом определить место захоронения. Памятники никто не ставит.
Вернулись с кладбища, если кто присутствовал, когда пошла процессия, то должен
дождаться, когда они вернуться. Если ушел, то должен увидеть хоть одного человека, который
был в процессии. В этот день нельзя ничего делать – уборки, нельзя ничем заниматься.
В тот момент, когда ушли с покойным, дома женщины наводят порядок, вещи шторы все
снимают, полощут, развешивают и вымывают пол от порога. Старые бабушки остаются, читают
молитвы сидят, читают за упокой души. Потом все потихоньку расходятся. С муллой
договариваешься, чтоб он 40 дней читал молитву за упокой души. Считаешь, когда будет 3 дня.
День считается, когда похоронили «День, когда лёг в землю» – иргэ кэргэн (иргэ яткан). 3,
потом 7 дней, 14, но это не у всех, в нашей деревне да, 40, 52, 100 и годовщина. Три дня
особенно тяжелые. Похороны материально не так тяжело проводить как три дня. Надо купить
одежду (сейчас перестали так делать) с ног до головы новую, для тех кто копал могилу и для
тех кто мыл – одаривать подарками. Например, штаны, рубашка, головной убор, носки, трусы.
Потом покупали всегда полотенца и каждому мыло.
Надо приготовить еду, сейчас все стараются, а в Коране написано «кто на что может», не
надо изощряться. Покупают мясо для приготовления шурпы. Причем мясо заколотое
мусульманином, не убитое из ружья, а перерезанное и молитва чтобы была прочитана и
вытекла кровь из горла, оно тогда имеет право присутствовать на столе мусульманина. Мясо
варится большими кастрюлями 4х ведерными, до этого изготавливается домашняя лапша. Этот
суп готовиться – мясо, лапша, лук, морковь. Мясо долго варят, чтобы пожилые могли
проживать, печённости разные готовят. Обязательные блюда урама - типа хвороста. Уважаемая
себя мусульманка должна уметь готовить. Пирожки, беляши, фрукты, конфеты. Это все заранее
готовится все три дня. Все собираются, режут лапшу на 100 человек. Раньше звали всех
особенно хвали тех, которые нуждаются, а сейчас зовут того кого хотим. Но двери открыты для
каждого. По мере воспитанности кто-то осудит, кто-то нет. До трех дней ничего нельзя из дома
выдавать. 40 дней должен свет гореть в одной из комнат и 40 дней должна читаться ежедневная
молитва.
Три дня накрыли стол, пришел мулла к назначенному времени и за первым столом сидят
мужчины. Женщины где-то сидят. Читается молитва, раздается хаер и начинается трапеза.
Сначала едят шурпу потом чай со всем что накрыто на столе. Пока читается молитва, стол
должен быть закрыт. Когда поели, стол закрыли, снова прочитали молитву. Мулле большой
хаер 100 рублей, к примеру, всем остальным хаер в размере стоимости булки хлеба, накорми и
дай ему еще на булку хлеба. Раздаются «подарки», муллу богатый подарок дают, всем
мужчинам, которые принимали участие в копке и всем кто мыл тоже подарок. Всем остальным
по мылу, пару носок. Тебе помогли и если есть возможность нужно отблагодарить. Если на три
дня кто-то не пришел, то в следующий раз. Кто принимал участие он знает, что должен прийти.
Тосты за покойного не говорят, просто общаются. Человек сделал повод для всех остальных,
чтобы они собрались. Потом 7 дней. Человек, который потерял отвлекается заботами к
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поминках. Мне пришли все на помощь друзья, подруги, кто-то пек, кто-то варил. На 7 дней
одариваний нет, в остальном схоже. Есть женщины, которые моют, всегда ходят - говорят «вот
ходят, чтоб подарки получать». И причем у них уже такса – «500 руб. и ничего не покупайте».
С одной стороны это облегчает, искать не надо, что подойдет человеку. 14 не всегда, т.к. мы
работающие разрешается в 7 дней провести молитву за 14. В 40 дней рассчитаться с муллой за
то, что читал молитву – 1000 руб. Наш мулла с Нижнего склада, он на кладбище ходит и там
читает молитву. Никто на кладбище у нас не бегает. «Умер человек, оставьте его в покое, не
терзайте».
Надгробья это сейчас, раньше типа не постройка, сооружение из бревен, типа дом, но
через ряд, как пирамидка. Если сгнила, можно новую поставить. Сейчас чаще памятники,
фотографию нельзя, только Имя фамилия.
Многие кто не был на 3, 7 дней. 52 дня очень тяжелый день для тела. Когда лопаются
глаза, очень тяжело и этот день должен быть тихий. Громко не разговаривают, не смеются. 100
дней приравнено к полугоду у христиан. И годовщина. И до трех лет. Раньше было до года,
сейчас до трех лет. Но никто не сказал, что должен обязательно. Можно сходить в мечеть
отдать хаер, можно здесь просто бабушкам отдать. Покойный может присниться, надо отдать
хаер (пачку чая, 50 рублей, платочек) и сказать помолись за моего (кого-то). И когда у нас
читают молитву, сначала говорят имя отца. Я, например, «Зульфия Набиулла кэзы» – Зульфия
дочь Набиуллы. Кыз - дочь, элын - сын. Раньше петуха или курицу давали, а теперь дают хаер в
сумме стоимости курицы мулле. Помыли покойника, сели все читать молитву, и тогда нужно
дать хаер в сумме петуха, сейчас 1000 руб.
Много получается раз дают хаир мулле? Здесь, на кладбище, на 3 дня, 7 дней, 14, 40 на
тракта (молитва). Иногда мулла отказывается, ищут другого. Флюра бабушка умеет читать,
она читала маме. Раньше в пиале давали муку, зерна, но это было в те годы, когда было
голодно. Сейчас уже не дают. Старенькие пытаются внедрять, для нас это кажется
бессмысленно.
В нише человека не засыпают, делают стойки, закладывают покойного досками. С собой
ложат покойному нитки с иголками, которыми шили, соль. Ножницы лежат до омовения.
Вещи собирают, хорошее раздается, остальное сжигается. Вещи нельзя оставлять. По
ветру пустили.
Был случай: утонул парень, и нашли только ногу, похоронили только ногу. Моя мама
вышла замуж за отца этого парня. Маме приснилась ее мама, говорит: «тут так хорошо, только
одной женщине плохо. Почему плохо? У нее у сына только нога здесь!». И у нас также говорят,
плакать не надо, что покойный в воде не лежал. Если не найдется тело, одного долго не могли
найти, потом нашли, опознали и похоронили со всеми процессами. Был случай когда труп уже
разложился, то омовение уже не делали, отдали в анатомку ткань, попросили завернуть. Мать
его такой же смертью умерла, тоже 10 дней пролежала, не мыли.
За слёзы все ровно никто не осудит, могут сказать: «плачь-плачь». Мы говорим, что
нужно рожать побольше детей. Трудно если единственный ребенок умирает. Я: Если суицид? У
нас за кладбищем не хоронят. Человек не обязательно сам к этому пришел, это может быть
психологически. В нашей деревне воспринимают как обычную смерть. «Сын повесился или его
повесили, мать много лет прожила с этим горем и тоже повесилась или повесили» (уже два
случая схоже смерти матери и ребенка).
Мы долго покупали вещи на подарки, а в Черной речке давно деньгами давали.
Калтайские женщины сюда вышли замуж, с Барабинки тоже.
Есть различия в произношении, Чернореченские высокомерные, им кажется, что в этой
деревне басяки живут. Здесь по ленивей народ. Все уже друг с другом перемешались. В
Барабинке не любят Эушту. Наша бабушка вышла замуж за дедушку барабинского. В мечети
сделали никах. Расписываться им уже не надо. Она стала здоровая. Для здоровья женщины все
таки нужен мужчина.
Оградку кто-то ставит, кто-то нет. Я своим поставила, чтобы не потерялась. Мужчины на
кладбище все сами чистят. После зимы делают субботник. Все вытащат, сожгут. Они убирают
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все кладбище. В мечети деньги сдают - на покраску забора или еще какие нужды для кладбища.
На постройку мечети вложил деньги местный меценат.
В нише покойный головой лежит на запад. Голова смотрит на закат. Потом закрывают
досточками. С покойным остается молитва. Покойный в нише лежит по диагонали, что можно
подумать, как будто сидит.
Исян бул - будь здоров
Рахмэт - спасибо
Улей - умирает
Урган кэше - покойник
Пиас - лук
Аминь у нас тоже, когда тебе хорошее пророчат, надо на все аминь отвечать
Мама подстроилась под папу и говорила как они
Сыктаба - не плачь
Ястэк - подушка
Сиряньке - спички
Диалект сикает
Киенте - корамысло
Хатэн - женщины/жена
Ер - мужчина
Томск, ноябрь 2009 г.
Ахметшина Насимя Рамазановна 1949 г.р., г. Томск.
Познакомились в клубе, он приехал на побывку с армии на три месяца. Гуляли, общались.
Два года переписывались. После армии уехал служить в Среднюю Азию, поработал год и
обратно приехал. Мне исполнилось 18 лет и мы поженились. Свадьба была в деревне. В
Красноярском крае, д. Шелдат.
Была свадьба 1968 г., просто в деревне отметили свадьбу, даже свадебного платья не
было. Одела что было. Моя свадьба первая после долгого перерыва. В моей деревне очень
долго свадеб не было.
Никах обязательно, старики собирались, какие-то подарки приносили. Застолье –
обязательно было, бульон ставили. Нет, чак-чак не готовили, его в нашей деревне не было. У
меня было как бы две свадьбы, это с моей стороны, потом у жениха была свадьба. У меня никах
провели, скромненько свадьбу сделали.
Калым был. Пришли меня сватать его двоюродная сестра с мужем к дедушке. Дедушка,
интересно так говорит, не знаю, сколько был 70 или 100 рублей калым он запросил. Сестра его:
«да что так дорого, так много он только приехал из далека, и так расходы большие». Он,
правда, три дня как приехал. Дедушка: «да баран и то дороже стоит, чем вы за мою внучку
хотите дать». И, в общем, такой какой-то разговор состоялся. Вечер свадьбы сделали. Песни
татарские какие-то пели, танцевали. Еще у нас в деревне так принято было для гармониста
какие-то деньги собирать, там какие-то слова перечисляет, держит в руках какую-то посуду,
туда кидают и танцуют. А когда к нему в деревню поехали, там свекровка и чак-чак огромный.
Свадьба была у нас 3 января, а к нему поехали 10 января. Он жил в Томской области в
Кривошеино. Там уже и чак-чак, и спорили кто будет что дарить. Один говорит: «я гуся
подарю, другой барана». И правда подарили. Но пили там очень много, в нашей деревне
скромнее пьянка. А у них эта пьянка более организовано.
После застолья нас проводили в другую комнату, в другой дом вообще. Стреляли с ружья,
зачем не знаю. Потом нас закрыли с другой стороны, утром только открыли. А потом сразу
баню топят. Была целая комедия. Мы друг друга вообще почти не видели, по письмам только.
Вот баню натопили, а обязательно надо мыться. Я ему говорю: «Ты там посиди, а я помоюсь».
Он посидел, а на улице январь месяц, говорит «Что я там буду мерзнуть».
Подарки жених не оставлял, ничего такого не помню. Да и какие подарки в 1968 году.
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Подарки, если дарили ткань, то метражами, ситец, штапель, полотенца.
Еще в нашей деревне, если жених и невеста с одной деревни, то на следующий день за
невестой приезжали на лошадях, украшенных лентами сани. Это я помню, как ребенком была.
Везли с песнями, катались по деревне.
Про сговор, совет так не помню, может между родителями, что-то и было. А у мужа в
деревне вообще по-другому, женились. Они дружат, подружили, давай выходи за меня замуж,
жених ведет к себе домой невесту. У жениха если родители дома, уходят, оставляют наедине.
Утром мать жениха идет к невестиным родителям и говорит: «Не переживайте ваша дочь у нас,
она теперь стала нашей невестой». На счет калыма я там не знаю. А потом уже договаривались,
когда свадьба. Более упрощенно. Мой дядя женился. Ему присмотрели, на ком он должен
жениться, любишь, не любишь, у него не спрашивали. Вот мы тебя женим на этой девушке. И
отправляли сватовьёв. Сватали невесту долго, ее отец почему-то не соглашался, они вроде
побогаче нашей были. Но посватали, они очень хорошо прожили.
Дяде после армии было 22 года, они ровесники. Свадьба обычная, салаты готовили,
никаких изысканий не было, обязательно было шурпа, пекли много булочек, стол валился от
выпечки.
Чувствуется, что традиции отходят. У меня дочери замуж по выходили за русских,
никакой традиции. Вот русские сыпят пшеницу, деньги, у нас это тоже делали, когда невесту
вели к жениху в его дом. Готовили, мед с маслом мешали, чтобы дорога была мягкая, сладкая –
это обязательно. Дочерям я тоже это сделала.
У меня регистрация была 2 января, а потом никах. Я сидела с женихом в другой комнате,
нас за стол не садили, даже на свадьбе не садили.
Вообще мы переселенцы, мы мишари, грубовато разговариваем. На никах мы сидели в
другой комнате, бабушка с дедушкой выходили, спрашивали, хотим ли мы выйти замуж? Еще
делали большую штору, полог, у нас не делали, комнаты маленькие были. Когда дарили
подарки, наливали стопку водки, походят к паре мужчине или женщине, жених и невеста
обязательно поют песни, частушки на татарском языке, если песня не понравилась, еще раз
поют, потом дарили подарок. Каждая пара шла с бутылкой водки или вина это как бы помощь
родителям.
Я когда ходила на свадьбу, она проходила чисто по-русски. В столовой, ложки, вилки
продавали. В конце 1980-х годов.
У родителей как проходила свадьба я не знаю, у нас как-то даже разговора не было. Я
знаю, что бабушки шили платья, ленты на подол, пиджаки были нарядно украшены монетами
всякими, на волосы заплетали монеты. Мама выходила уже в обычном платье, советская власть,
никакой религии. Может, боялись, наказуемо было.
На моей свадьбе гостей рассаживали сначала мужчины садятся, где молитву читали,
потом женщины.
Приданное было – одеяло, подушка. Потом и его мама нам дала подушку. Сестра моя
позже выходила замуж, у нее было нарядное белое платье, на машине в ЗАГС ездили.
Обмен подарками родителями у нас не было. А вообще, племянники, когда женились,
родители жениха всем дарили, кто находился в доме (полотенца, рубашки).
Проверяли на честность, когда утром из комнаты нас выпустили, то нашу постель
проверили, мои родители, с его стороны никого не было.
Приметы так ничего, знаю, что на новый год замуж выходить – жить будете хорошо.
После прочтение молитвы раздают деньги, была раньше поговорка: «Держи мула содоха 5
копеек обратно».
После брачной ночи жених уезжал, потом приезжал на лошадях, невесту увозил.
Мои родители просто никах проводили, а родители моей подружки, она на год меня
старше, регистрировались, и она алименты получала, когда развелись, а моя мама после развода
ничего не получила. Моя мама в 16 лет замуж вышла, ее выдали за человека на много старше
ее. У нас не было принято расспрашивать, рассказывать. А может, даже 16 лет не было, потому
что она часто мне говорила: «У меня даже месячных не было, меня выдали». Мама не смогла
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жить с этим старым человеком, и ушла от него, родители не стали возвращать ее. Может у него
какие законы строгие были. Потом она за моего отца замуж вышла 25-26 лет. Никах сыграли, а
регистрации не было.
Он сватал меня до нового года, регистрация 2 января, никах 3 января, потом поехали к
нему. Около 15 дней.
По гостям ходили, у меня в деревне чуть ли не по графику, а у него в день по 2 раза – к
обеду и к ужину.
Томск, апрель 2010 г.
Покоева Фарауза Кадыровна, 1930 г.р., д. Юрты-Константиновы, Кемеровская область
Деревня Юрты-Константиновы Кемеровской области Яшкинский район названа
неправильно. Эту деревню обосновали Тартыковы, Константиновы позже появились.
Тартыковы это калмаки. Сейчас чистокровных калмаков в д. Юрты-Константиновы не найти.
Сама себя считает чистокровной калмачкой, но по отцу на 25% не калмачка.
Обосновали деревню Тартыковы–Ойноголовы. Ойноголовы коренные жители. В Первую
мировую войну жили только Тартыковы и Ойноголовы, остальные после войны все пришлые.
Тартыковы какая-то ветка от телеутов. Есть легенда, что два брата со своими отрядами …
Один из братьев Балык.
От Усть-Сосновки есть Балыкова Гора. Значит один брат остался со своим отрядом.
С одной стороны Курья приток Томи, с другой лес непроходимый (тогда). Калмак потатарски «Остаться нам надо здесь, обосноваться» (перевод Ф.П.).
Под влиянием Садыкова (предки узбеки) отряд Балыка принял мусульманство. Другой
брат вернулся на юг, сейчас их называют бачатскими телеутами, приняли христианство.
Тартыковы и телеуты верили идолам. Верили куклам. Жили в землянках и украшали их
куклами и приклонялись им, поэтому Тартыковых называют кукольниками. Потомки
Садыковых тоже называют себя калмаками.
После два брата Абдрашитовы убежали от Ивана Грозного из Казани, когда их силком
заставили креститься. Один обосновался в деревне Зимник, половина д. Зимника калмаки,
половина мишари. Другой приехал в Юрты-Константиновы жить. Многие от самоназвания
калмак отказываются.
Лазаревы живут в д. Юртах-Констанитиновых выходцы из Северного Кавказа их
дразнили, называли черкасами. Отатарились, живут среди калмаков, их несколько семей.
У прадеда по отцу фамилия Шанин (еврейская), он всю жизнь носил мамину фамилию, а
по отцу Садыков.
Покоевы, про них не знаю, у них русская фамилия, Лазаревы – русская фамилия. В
Кемеровской области все татары пришлые.
Мама из рода Таштыковых, их сначала много было. Ещё есть д. Большой Улус, но сейчас
там одни дачники остались, все по разъехались. Вот там чистокровные калмаки были. А все
фамилии русские были Терёхины, Покосовы, Усовы, или обрусели, не знаю. Только в Улусе,
Зимнике, Юрт-Константиновых остались местные татары, остались пришлые.
А в Томске местных много, есть чатские, эуштинцы.
Есть уфимская деревня, там все башкирские татары из Уфы.
Раньше мы стеснялись называться калмаками, а после программы за малочисленные
народы, мы стали подниматься, но нас мало. Учёные приезжали и жители открещивались «мы
не калмаки».
Моя дочь и старшая внучка разошлись с мужьями. Внучка второй раз замужем, зятья
русские.
Песни на свадьбах чисто татарские поем до сих пор. Ислам очень строгая религия, много
там «нельзя». Я когда только на пенсию пошла, поняла что нужно подчиняться. Мои внуки
религию не знают.
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Как только решили пожениться, надо никах проводить. Муллу приглашаем,
родственников, как свидетелей, чтобы закрепить их брак. Мулла читает молитву и спрашивает
согласие молодых. Обязательно невесте быть в платке.
У мусульман девочкам 12–14 лет обязательно платок носить. У нас в Сибири не сильно
это соблюдали, это там в Татарии, в Башкирии, Средней Азии, там религия сильнее. У нас с
трудом входят в религию. Но все ровно молодежь интересуется. Сейчас калмаки обрусели, дети
по-русски разговаривают.
Томск, р-он спичечной фабрики
«Сибирь», апрель 2010 г.
Муслимов Шамиль Гумарович, 1952 г.р.
Муслимова Альфия Абдуловна, 1960 г.р.
Первые татары переехали в район спиченской фабрики в 1932 г. и связано это с именем
Динислама Муслимова. Приехали из Кемеровской области Ижморского района д. Теплая Речка,
строить железную дорогу Томск – Белый Яр, им дала землю Спичфабрика, сказали: «стройтесь
и обживайтесь и работайте на ж/д».
Первыми приехали Муслимовы. Поставили землянки. Мужчины на железной дороге
работали, женщины на Спичфабрике. Позже поставили засыпные дома и укрепились здесь.
После Муслимовых приехали Субуханкуловы из д. Теплой Речки, в этом районе также
проживают Мурсалимовы, они переехали из г. Омска, Мухомодиевы переехали из Кемеровской
области Тяжинского района д. Теплая Речка, Шабаевы.
В районе спичфабрики есть так называемая «Татарская Гора» и «Русская гора». В
татарской слободе есть улица «Залоговая», название которой происходит от того, что фабрику и
слободу разделяет лог по дну которой бежит ручеек.
Есть отличия от эуштинских татар: «лицо совсем другое», «говор другой».
Кто такие калмаки? И живут ли они в районе Спичфабрики?
Ш.М.: «Раньше мы даже не знали, что еще татары есть, знали про казанских, крымских».
В районе спичфабрики нет мечети, но существует община, татары построили дом возле
кладбища и там мы совершаем свои обряды. Приглашаем мулу. Пытаемся добиться
официального статуса, официально найти место под мечеть.
В настоящее время на Татарской Горе проживает приблизительно 50–70 татар. Старики
умирают, молодежь оставляет родительские дома, и приезжают только на лето, когда
необходимо заниматься огородами.
Традиционных обрядов всегда старались придерживаться, даже в советское время. «Чем
старше человек, тем больше задумывается о дальнейшем, кто он есть, его место в жизни».
Свадьбы стараемся проводить по татарскому обычаю, сохраняя традиционный порядок.
Склонны больше к тому, чтобы татары между собой женились. К смешанным бракам
отношение терпимое, запретов нет.
При рождении ребенка ему дают имя, затем приглашают мулу, он читает молитву и дает
ребенку имя, благословляя его. Все это действо происходит дома: мула благословляет и ребенка
и дом, дом как бы «чище» становится.
Обрезание мальчиков делают в любом возрасте – это также совершает мулла в мечети,
если умеет это делать; но в основном этот обряд отошел на задний план, и мужчины, если
приходят к этому, то уже в зрелом возрасте.
В похоронном обряде также придерживаемся определенных обрядов и обычаев. У нас
есть свое кладбище, которое, как и любое мусульманское кладбище закрывается на замок.
Внутри у ворот стоит избушка с замком, в ней хранят носилки уносить умерших. Женщины на
кладбище не допускаются, плакать можно только тихонько дома. Нельзя приносить
искусственные цветы. На этом кладбище есть погребения, на которых сохранились деревянные
надгробные постройки. Также можно увидеть памятники с полумесяцем. Еще с древности у
мусульман не принято делать роскошные надгробные памятники: «должна быть жива
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человеческая память – это главное». Не принято у мусульман вешать фотографии. Но в
настоящее время на городских и сельских кладбищах можно встреть на памятниках таблички,
фотографии, оградки.
Заранее готовится белый материал, полотенца (опускать умершего), одеяло (класть на
носилки), молитвенник (биоклома) класть с умершим (оправдаться перед богом), пожилые
люди все в чемоданы складывают, после смерти из материала шьют рукавицы, рубашки штаны.
Когда человек находится при смерти, приглашают муллу, он читает молитву – готовит человека
и человек сам слушает и готовится к загробной жизни. При прощании возле умершего человека
находятся пожилые люди и всю ночь читают молитвы. До омовения можно подходить
прощаться. При омовении доступ запрещается, рядом находится мулла и люди, совершающие
омовение. После омовения одевают и закрывают лицо умершему, тот кто закрывает лицо может
что-то увидеть в глазах умершего, это нельзя рассказывать. Покойного долго не держат, если в
пятницу до обеда умер, то к вечеру до заката солнца нужно похоронить. В основном это
зависит от родственников. Покойного несут с сопровождением молитв. Женщины остаются,
традиционно женщинам за 40 шагов до кладбища подходить нельзя. Предпочтительно нести на
руках, если далеко, то на транспорте. Умершего несут на носилках (ляхэт), до кладбища люди
идут молча, перед кладбищем ставят носилки в определенном положении и мулла читает
молитву. Камень кааба в Саудовской Аравии считается священным для всех мусульман и лицо
должно быть обращено в сторону камня (все молитвы в мечети обращены в его сторону). Перед
захоронением мужчин тело разворачивают из одеяла, трое внизу, три полотенца. Женщин
опускают над могилой держат одеяло или покрывало, чтобы случайно ничего нельзя было
увидеть. Глубина могилы 1,8–2 м. Когда укладывают в могилу, под голову подкладывают чтонибудь, чтобы лицо было обращено в сторону камня. После похорон читают молитву, раздают
хаер (сумма неограниченная, чтобы люди желали покойному в «том мире» благополучия).
Поминки собирают на третий день, если людей много, сначала пожилых садят за стол. На стол
ставят фрукты, выпечку, суп с лапшой, мясо обязательно мусульманской колки (перед тем как
мусульманин зарежет скотину, он читает молитву и просит прощение у животного), спиртное
нельзя. Затем собирают 7 дней, 40, на 51-й не приглашают (читают молитву за упокой) и год.
Вещи умершего раздают родственникам, но это не обязательно. Если душа умершего беспокоит
живых, берут землю с могилы и в мешочке носят на шее (на спине). После похорон, до 40 дней,
нельзя чтобы дом был пустым, без людей. В прошлом, после выноса покойного, полностью
мыли и белили дом. В доме нельзя готовить пищу, раньше ходили к соседям.
На памятниках допускают рисунки, изображение лица.
Томск, р-он спичечной фабрики
«Сибирь», апрель 2010 г.
Субуханкулова Маслиха Хабибулловна, 1931 г. р., г. Томск, р-он Спичфабрики
Давние жители на Татарской Горе: Мурсалимовы, Субуханкуловы, Мухомодиевы,
Шабаевы, Утагановы, Кинжогуловы, Ижбульгины.
В советское время свадьбу делали, но не такую обширную. Никах обязательно проводили,
а через неделю или две делали свадьбу. Фату не надевали, сейчас одевают, мои две дочери
одевали. Мулла назначал день проведения никаха, а день свадьбы назначали сами. Свадьбу
проводили дома. Раньше всегда на свадьбу все новое шили, а сейчас покупают.
По карану изменять нельзя, если изменил надо опять никах делать. Большой грех
«ходить» от мужа/жены.
Я замуж так вышла. В рабочий день на фабрике пришел человек и под предлогом, что
заболел отец, вызвал на улицу – «обманули, просватали замуж и увезли». Свадьбу справили 28
февраля 1950 г.
Он мишар был, на восемь лет старше. Непожилось, но родилась дочь. Потом еще раз
вышла замуж, вторая дочь родилась.
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Томск, р-он спичечной фабрики
«Сибирь», 2016 г.
Субуханкулова Маслиха Хабибулловна, 1931 г. р., г. Томск, р-он Спичфабрики.
Первым муллой местной общины с 1926 по 1953 гг. был Файзулин Хабибулла. Затем
были: Айбатулин Садык, Файзулин Шайдулла (младший брат Файзулина Хабибуллы), Шабаев
Рамаза Касымович с 1958 по 1980 гг. (в 1980 г. уехал на 5-й почтовый, оставив пост главного
муллы, умер предположительно в 1985 г.), Гайнутдинов Гадильян Сабирович с 1981 по 1995 гг.,
он ходил вместе с Кильдияровым Букмуллой и Гумаром Динисламовичем Муслимовым (они
также умели читать молитвы и проводить обряды). Гайнутдинов Рахимжан Сабирович (в 1990х гг. он первый организовал обучение основам Ислама, чтению сур Корана в школе № 25).
Сейчас духовный лидер спиченских татар – имам-хатыб Юсуп Якубович Абдрашитов (с 2008
г.)
Томск, декабрь 2010 г.
Сайфульмулюкова Нурия Ильянуровна, 1958 г.р., д. Чёрная Речка.
Мы поколение, которое прислушивалось к мнению старшего поколения. И при выборе
супруга я прислушалась к мнению родителей. С будущим мужем познакомилась на свадьбе у
родственников. Мама познакомилась с его родственниками, потом меня позвали, на второй
день свадьбы. Потом начали встречаться.
На свадьбе была в белом платье. В 1980 г. была свадьба. Сначала провели никах, с
присутствием бабушек, муллы. Свадьба отличалась от современной свадьбы. Тамады не было,
проводили веселые люди, которые умели говорить тосты, пословицы, поговорки.
Сейчас поколение другое, слушаются советов, но стараются сделать по-своему. Мой сын
(сыну 27 лет) дружит с девушкой и говорит, что «мы сами знаем, жениться нам еще рано».
Раньше смотрели на будущих родственников, какие они: богатые, зажиточные, бедные,
какая будущая хозяйка.
Моя мама зашла в дом к матери моего отца, и так понравилась, что она ее оставила. Потом
сообщила родителям девушки, сыграли свадьбу (1955 или 1956 гг.).
Если сравнивать традиции русских и татар, то в них есть много общего. Есть, например,
на свадьбе одна сторона поет, потом другая – перепевки. Также прославляют в песнях жениха и
невесту. У русских торт в конце празднества заносят, у татар в начале, чтобы подарки поскорей
вручили.
Есть обычай, после 40 дней после рождения ребёнка собирают бабушек, дедушек,
приглашают муллу и проводят обряд имянаречения. Было поверье, чем больше женщины
принесут подарков, тем больше будет молока у кормящей матери. Кроме того, есть обряд
обрезания.
Томск, декабрь 2010 г.
Нейля (мамина фамилия Баширова) (1993 г.р.), д. Чёрная Речка.
На бабушке должен был жениться один из братьев одной семьи, дядя Яша, а получилось,
что приехал другой брат, увидел и влюбился в бабушку. Быстро сыграли свадьбу, и увез в г.
Юргу. Как бы украл.
Сейчас до сих пор это есть, только в другой форме. Парень приехал за девушкой в Эушту,
она села в машину и уехала. Сейчас живут в Черной речке. Обоюдно происходит.
Свекровке бабушка не понравилась, но дедушка был настырный и говорит: «любовь».
Свадьба была 1969 или 1970 гг. точно не помнят.
Из Юрги бабушка с дедушкой переехали в Черную речку, потому что занимались мясом,
приезжали в Томск на областной рынок торговать.
Лилия вышла за моего дядю Радифа. Сама она с Тохтамышева, училась в Черной речке, он
на пять лет старше ее. Она молоденькая стеснительная была, а он постоянно заезжал за ней.
Долго она отвергала, не хотела, то что он старше. В итоге он ее уговорил.
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Первый поцелуй и вообще поцелуи это очень интимная и конфедициальная информация,
нельзя рассказывать. Мы не можем вообще говорить на такие темы интимные, даже с мамой,
если вдруг за столом, то это считается некрасивым, как оскорбление. Все смущаются.
При ухаживании дарят цветы, игрушки. Золото нужно дарить. Золото – алтэн.
Если сидим в большой компании нельзя показывать нежности, поцелуи. Это все наедине.
Можно только за руку.
На подушку кладут ребенка и дают имя. Если ребенок плачет и мулла начинает читать
молитву, то ребенок сразу успокаивается и засыпает.
У невесты никах проводят, жених, когда едет к невесте, всем везет подарки: невесте,
родителям, братьям и сестрам.
Видимо утратилась важность религиозного обряда. Другие ценности у людей, поэтому
разводы проще.
Томск, март 2011 г.
Муслимова Яухарат Абуталиповна, 1957 г.р., г. Томск
Свадьба была 9.09.1978 г. Был никях, молитву нам читал мулла, дома у родителей
невесты. На никях приглашают родственников жениха и невесты, друзей и соседей. Во время
никяха мулла сидит во главе стола, по обе стороны сидят (скача) мужчины, а потом уж
женщины садятся. Мы (жених и невеста) сидели во время чтения никях на кухне, а моя мама во
время никях были с моим отцом во дворе. А уже когда мой племянник женился, они сидели за
столом по левую руку от муллы и он у них спрашивал: «по согласию ли они решили связать
свои судьбы». По правую руку сидели как бы их свидетели, более старшие по возрасту и
женатые уже.
После прочтения никях пьют чай со сладостями и печными пирожками, но сначала едят
суп. Суп готовят из мяса, но не из свинины, в исламе на свинину запрет. Животное для супа
режут по особенному, с молитвами – это целый ритуал.
На свадьбе у нас было все, как обычно бывает на светских свадьбах, кричали горько,
туфли крали, пытались украсть невесту, но жених был на стороже, все время на чеку. Были
свидетели со стороны жениха и со стороны невесты.
Были песни и пляски, и молодежные танцы. День выдался по-летнему очень жаркий.
Свадьбу играли в своем доме, пели и плясали и в доме, и во дворе, и на улице.
Народу было около 200 человек: родственники, друзья, соседи, было очень шумно и
весело. Подарки дарили разные, в том числе и деньги. Только резали не торт, а национальное
блюдо чак-чак – это из сдобного теста кусочки, испеченные в жиру и политые медом, а затем
украшены цветными конфетами.
Свадьба была во Дворце бракосочетаний (пр. Ленина, г. Томск). На свадьбе у нас были
плакаты с поздравлениями и пожеланиями. Был тамада – из старейших нашего рода, он же
ходил и продавал чак-чак. Чак-чака было много, но основной (подарочный) был на красивом
круглом подносе и украшен особенно.
Свадьбы была два дня, на второй день был «сор» и мы, жених и невеста, встречали и
ухаживали за гостями. На свадьбе были и кольца, все как на светской свадьбе.
Томск, июнь 2011 г.
Камалетдинова Зульфия Салехзяновна, 1966 г. Томск
Познакомилась с мужем на татарском концерте, встречались 6 месяцев. Сватовства не
было. Помещения не заказывали, машин не было, кукол тоже – это не принято. Это был 1991
год. Кольца покупали. Девичника и мальчишника не было. Никах мы проводили перед поездкой
в свадебное путешествие. До никаха нельзя было никаких отношений и мы это выдерживали.
Проводили в доме у жениха. Ходили вместе в мечеть приглашали муллу, его жену к себе на
никах.
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10 или 11 июня был никах. Муж одевал тюбетейку, я обычное белое платье (по татарским
канонам оно закрывало ноги – колени, руки и покрывалась голова, чтобы было видно только
лицо. Делала, чтобы выглядело как фата).
16 ноября была регистрация в ЗАГСе. Обыкновенная регистрация. Белое платье – все
атрибуты, цветы в голове. Жених в костюме, галстук. Тюбетейку не одевал. Родители и
свидетели были. За руку не держались. В ЗАГСе не целовались.
Застолье проходило дома, у жениха, где потом и жили. 40 человек гостей. Подавали мед с
маслом, наступали на подушку. Первый свадебный тост произносили родители. На никахе все
было на татарском, а на этой – на русском. Тамады не было. «Горько» кричали. Конкурсы не
проводили. Раньше не целовались на людях это не прилично. Песни пели и русские и татарские.
Для первой брачной ночи выделили комнату в этом же доме.
К смешанным бракам отношение нормальное. Я казанская татарка. У мужа родители
переселенцы, переехали в д. Воронино. А мы в 1970 г. по комсомольской путевке приехали на
стройку. Родители прожили здесь 25 лет – уехали, а я училась в п. Белый Яр Верхнекетского
района, потом в Казане 4 года училась.
Я не помню почему нам разорвали никах и свадьбу, но в 1990 г. эти события стали делать
в один день. Но мне кажется это не правильно, потому что это два разных мероприятия. Во
время никаха нельзя спиртное, одежда соответствующая.
К разводам отношение нормальное.
Племянницы познакомились в татарском центре, потом поженились.
Томск, октябрь 2015 г.
Камалетдинова Зульфия Салехзяновна, 1966 г. Томск
Приметы: Беременной женщине нельзя пинать ногой домашних животных (собаку,
кошку), младенец может родиться с волосатым тельцем (с щетинкой на спине, которую
скатывают хлебом, если она мешает).
Нельзя опоясывать живот поясом или веревкой, это может привести к рождению ребенка,
обмотанного пуповиной. По этой же причине нельзя вязать на спицах.
От сглаза на беременную женщину, на внутренний край подола платья пристегивали
булавку головкой вниз.
Имя выбирали долго, считается, что от значения имени, зависела судьба ребенка. Мы
искали имя созвучное имени отца. Вспоминали, кого знаем с таким именем, хороший ли это
человек? Так как живем среди русских, думали, чтобы имя хорошо воспринималось на слух
русского человека, чтобы не приходилось его сокращать, переделывать.
Процесс: Отец новорожденного идет и просит муллу прийти на дом нарекать имя
младенцу. К этому дню готовятся как к празднику. Приглашают родных и близких знакомых,
тех, кто принес подарки родильнице и ребенку... ребенка и кладут. Мулла спрашивает
родителей, какое имя они желают дать младенцу.
Имя ребенку надо было дать через несколько дней после рождения. Оставлять его без
имени дольше считалось опасным, так как он мог заболеть. У нас провести обряд получилось
только тогда, когда мы были выписаны из больницы, через два месяца после рождения. Обряд
наречения имени – «исем кушу» проводился с приглашением муллы и почетных гостей –
родственников.
Ребенка на подушке поднесли к мулле, и он, обратившись лицом в сторону Мекки, читает
выдержки из Корана, несколько раз произносит имя новорожденного, сначала шепчет его на
ухо ребенку, затем обращаясь ко всем присутствующим, произносит его для них.
Имя нашему ребенку давал араб – учитель нашего томского муллы, который приехал на
три дня из Саудовской Аравии к своему ученику. Он был в белых одеждах, с длинной бородой
и великолепным голосом.
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У татар существует традиция давать двойное имя ребенку, так как в исламе у Аллаха 99
имен, а человека называть именем Аллаха нельзя. Поэтому при обряде имянаречения мы дали
одно из имен пророка Мохаммад. Мохаммад Расим.
Церемонию наречения имени завершало угощение – «аш». Это застолье, на котором
присутствовали пожилые мужчины. Отдельно устраивали застолье для женщин, которое
проходило вслед за угощением мужчин. Женщины всегда приходили с подарком для
новорожденного.
Знаю, что существовала традиция переименования, к таким мерам прибегали в том случае,
если ребенок сильно заболевал. Так, у моей мамы два имени. Первое имя Миннефия ей дали
при рождении, потом, когда у нее выявилось серьезное глазное заболевание, ее переименовали
в Зульбахар, которое и записано в паспорте. Считалось, что он болеет из-за того, что ему не
подходит его имя.
Сглаз: С самого рождения ребенка начинали оберегать от сглаза. В первые сорок дней от
рождения нельзя было показывать младенца кому-либо, кроме близких родственников.
Чтобы предохранить детей от сглаза, на лице ребенка татары делали голубой или черной
краской крапинку, они считали, что дурной глаз обратит внимание сначала на крапинки, а не на
лицо, и не сможет испортить здоровье ребенка. Также, ребеночку привязывали семя черновки в
специальном мешочке.
Если ребенок долго не мог успокоиться, символически протирали водой оконные рамы, а
также стекла (причем нужно было вымыть семь окон и рам), ручку от входной двери в дом,
потом этой водой умывали лицо, руки, ноги ребенка.
От сглаза заговаривали (ошкеру) воду и самого ребенка.
К мулле обращались за помощью и тогда, когда ребенок заболевал. Процедура
происходила таким образом: мулла (или абыстай – жена муллы) писала чернилами на блюдце
молитву, затем в это блюдце наливали воду и давали попить больному, либо он шептал молитву
на воду.
Чтобы излечить ребенка от плача, вызванного испугом, мать брала на руки ребенка,
садилась с ним на порог, и над его головой, бабушка татарка, приговаривая молитву, лила в
воду расплавленный свинец, который в холодной воде принимал причудливые формы,
например собаки, которой испугался ребенок, а иногда, по поверьям татар – и образ самого
человека, которого пытались излечить от испуга. Эту фигурку из свинца привязывали
испуганному и верили, что она поможет.
После сорока дней ребенку подстригали волосы и ногти. Первые волосы ребенка
заворачивают в бумагу или в конверт и бережно хранят.
При первом прикладывании к груди новорожденному (еще в роддоме) губы смазывали
топленым маслом. Зачем?
Во время прихода гостей лоб ребенка смазывали золой, сейчас вместо золы стали
использовать губную помаду. На шапочку нашивают бусинку синего цвета, маленькую веточку
можжевельника или рябины. Девочкам в косы вплетались ленточки ярких цветов. Многие
обереги сибирских татар синего цвета, что характерно для всех тюркских народов и связанно с
древними архаичными верованиями в Тенре (божество неба) – все верно и в нашей семье
делали так.
Обрезание. Сейчас это происходит, если происходит, конечно, при помощи врача. В
Томске это делают в 4 детской больнице. Обычная операция, после консультации врача.
Стараются сделать до семи лет, или хотя бы до 17. Происходит, прежде всего, по настоянию
родителей или бабушек, дедушек, но бывает, что мальчик и сам проявляет желание.
После обряда проводится «суннэт ашы», мальчик получает подарки. Чаще всего
подарками-то и уговаривают ребенка.
Про роды, многие татары проявляют желание присутствовать на родах. Это веяние
началось, наверно, в 90-х годах. Не знаю, если человек сильно верующий, может быть, и не
проявит желание идти на роды. Мой муж хотел присутствовать, но ему пришлось стоять во
время родов под окнами роддома. Не были соблюдены какие-то формальности.
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Губы новорожденного смазывали топленым маслом или медом, считается, что живот у
ребенка не будет болеть.
Томск, январь 2012 г.
Бодрова Альфира Шайфулловна, 1965 г.р., г. Томск.
Папа Шайфулла Каримович Бикинин, 1932 г.р. Ему надо было быстро жениться, его
родители нашли семью, с двумя невестами, одна из них была моя мама. Она им понравилась.
Потом пришли сваты, много их было, долго уговаривали, мама не соглашалась, допоздна
сидели. Сваты взяли подушки и сели на них. Маму уговаривали, пока она не сказала «не знаю»,
они расценили это как «да». В течение недели справили никах (1960 г.). Было много гостей.
Потом переехали в г. Томск, в Заисток, и справили свадьбу, ходили в ЗАГС. Одеты были
обычно, не празднично, колец не было, потом приобрели.
«Я живу в Заистоке» – «Заистокта торам». «У меня родственники живут в Заистоке, а
сама я живу на Каштаке» – «Минем туганнарым Заистокта торалар, узем Каштакта торам».
У меня свадьба была в 1989 г. Мы были студентами, он русский. Родители не совсем
согласны были с выбором, родственники сильно отговаривали. Мы два года встречались.
Свадьба как у русских, гостей было около 30 чел. Татарских песен не пели, но был чак-чак,
разрезали его, как положено, за нож деньги и подарки за кусочек.
Томск, сентябрь 2015 г.
Бодрова Альфира Шайфулловна, 1965 г.р., г. Томск.
На моей памяти был обряд имянаречения племянника. Произошло это в день когда
проводился кэран оше. Он не посвящался специально этому событию, но во время его
проведения еще дали и имя моему племяннику. На какой день со дня его рождения я не помню
и по моему этим вопросом сильно никто и не задавался. Про мечеть ничего не знаю. Возможно,
сейчас и в мечети это проводится, как и то, что часто покойника после морга не везут домой, а
проводят предпогребальный обряд в специальном помещении (моют, шьют кафеннек и тд). По
остальному затрудняюсь ответить.
Ош переводится как суп и еще ошарга означает есть. кэран – это каран. Во время кэран
оше собираются родственники, приглашают муллу и читают молитвы, едят.
Томск, январь 2012 г.
Назмутдинова Равия Шайхутдиновна, 1943 г.р., д. Нуркай, Кривошеинский р-он
Деревня «Нуркай» от имени Нурула. А первое название деревни – Таптан (от слова
«находка»). «Дедушки не захотели строить дома у самой Оби, чтобы дети наши не утонули»;
поэтому пошли в самую глушь, в тайгу». Переселение в Сибирь объясняют малоземельем в
России.
Родители поженились в конце 1940 г., мамина семья бедная была. Никах проводили у
жениха в доме, раньше так было принято, а теперь у невесты. Из гостей своя родня в основном.
Никах мог прочитать не только мулла, но и пожилая женщина, которая умела читать. Раньше на
свадьбу два ведра брашки ставили. Много никто не пил, раньше пьяных не было.
У меня свадьба была в 1963 г. Три года встречались, а познакомились в клубе в д. Эушта.
Никах был у него дома в Эуште. В Эуште был свой мулла, он нам читал и спрашивал согласие.
А мы сидели в этой же комнате только за ширмой. Брачная ночь была в соседнем доме. А на
утро кто-то из его родни проверяли простынь. В 1964 г. зарегистрировались в ЗАГСе. Я не
хотела, чтобы фамилия была Назмутдинова, но муж настоял. Колец не было. Но я его бросила,
он стал пить. Раньше не разводились, нельзя было. Даже пословица есть: «Кем белэн караласыy,
шуныy белэн агар» (За кого вышел, с тем и до седин живи).
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В д. Нуркай проживали: Нигматуллины, Мустафины, Азизовы, Ибрашевы, Даминовы. В
Ново-Исламбуле проживали с фамилиями: Салиховы, Сафины, Абдульмановы, Якуповы,
Мустафины, Абдрахмановы, Хабибуллины, Измайловы, Юнусовы, Гарифуллины, Галеевы,
Бикнеевы, Хасановы, Маняновы, Бикбулатовы, Гафуровы, Гайнулины, Валеевы, Гизатулины,
Миникаевы, Мударисовы.
В 2011 г. отмечали столетний юбилей д. Нуркай.
Томск, февраль 2012 г.
Абанеева Амина Закировна, 1948 г.р., д. Барабинка
Моя бабушка 1895 г.р. казанская татарка, были сосланы. Вышла замуж здесь в Сибири. И
говорила: «что здесь был распространен обычай, особенно в богатых семьях, чтобы девушка
при переезде в дом мужа много одежд на себя одевала», и при этом, смеясь добавляла: «что у
них в Казани такого не было».
До того как в Кафтанчиково построили клуб в 1970-х годах молодежь из Барабинки и
Кафтанчиково, то дружили то дрались. Знакомились в школе.
У нас в Барабинке был случай в 1960-х годах. Молодые познакомились в школе он
русский она татарка, родители не разрешили пожениться, его родители тоже были против.
Тогда они договорились, и она ночью ушла к нему. В сельском совете расписались и показали
всем документ, но их все ровно ещё год не принимали, потом только согласились.
Её сестра тоже убёгом ушла из дома, но он был татарином.
После этих случаев в деревне перестали платить калым, что можно и так, не тратить
много денег.
Муллу у нас в деревне репрессировали ещё в 1936 г. и никах проводил приходящий мулла,
он по многим деревням ходил.
Так как не было своего муллы стали распространяться комсомольские свадьбы (1970-е
годы).
Раньше было принято калым платить, маме только две подушки и перину подарили, в
1947 г., на столе были картошка, пироги. Никах не проводили, так как муллы не было и свадьбу
зарегистрировали, когда уже было трое детей. Это были «хрущёвские времена» и шла
поземельная реформа, понадобились разные документы и она пошли расписываться.
В Барабинке жители с фамилиями: Абанеевы, Измайловы, Понамарёвы, Мухамедцены,
Мустафины, Шайхутдиновы.
В Барабинке ещё в первой половине XX в. детям чатских татар запрещали играть с
казанскими. В сибирских деревнях казанских татар называли «жёлтые татары» – сары татар.
Проживая компактно, казанские татары вступали в браки между собой. Однако границы
стирались, и постепенно стали заключаться браки казанских татар и с русскими. Также отмечен
случай заключения брака казанской татарки из Ново-Исламбуля с эуштинским татарином.
Томск, февраль 2012 г.
Имаммутдинова Танзиля Мухаметрахимовна, 1951 г.р., г. Томск
Была в г. Москве д. Ченбелей на татарской свадьбе – невеста была также в фате, в белом
платье, жених в белом костюме, рубашке, галстук, но меня удивило, когда дарили подарки –
подарки невесте собирали отдельно вышли два человека два подноса парень и девушка.
Девушка для невесты собирала подарки, а парень для жениха собирал. Гость вставал и
представлялся, кем он приходится невесте или жениху. Но в остальном такая же, как здесь в
Сибири свадьба. Но нельзя кричать «горько», нельзя целоваться – неприлично. Сидят мамы,
папы по религии нельзя.
Мы уже обрусевшие. Познакомились мы на свадьбе в г. Кемерово, у общих знакомых.
Приглянулся парень, и я ему приглянулась. И мы познакомились. До свадьбы ему показали
мою фотографию и намекнули, что приедет девушка с Томска не замужняя. Мне тогда уже 23
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года ему 24. Он мне говорил, что на фотографии я ему так понравилась, а когда в жизни увидел,
оказалась еще лучше. И он решил: эта девушка будет моей. И стал усиленно ухаживать. Год мы
дружили. В сентябре 1974 г. провели никах у меня дома. Вообще-то не принято, чтобы жених
жил у невесты, но так мы с разных городов, решили жить в Томске, мама моя согласилась.
Решили, что до брачной ночи надо никах, без никаха этот брак считается грешным. Пригласили
родственников, сообщили, что я выхожу замуж, с Кемерово приехала его мама, сестра. Вообще
стараются, чтобы никах у невесты сделать, родители собирают. Мама накрыла столы – выпечка,
фрукты и суп с домашней лапшой (баранина или говядина, не свинина). Кто хочет, делают
плов, мои не делали. Гости приходят, в основном бабушки, определенно одеты – длинные
платья, длинные рукава на голове платок, чтобы волос невидно было. Я в обычном цветастом
платье была. Вообще принято платок одевать четырехугольником. Мужчины в тюбитейке.
Муллу мама пригласила. У нас определенный мулла, которого приглашают на такие
определенные праздники. Открывает книгу коран читает молитвы, спрашивает у невесты:
согласна ли выйти замуж, по своей ли воле? Три раза спрашивает. Потом у жениха. Прочитав,
объявляет, что дочь такого-то/такой-то и сын такого-то/такой-то становитесь мужем и женой.
Потом кушают, сначала мужчины, потом женщины. Когда гости расходятся, молодых
закрывают. У меня тетя в соседней квартире жила и нас там закрыли в первую брачную ночь.
На утро свекровка с моей родственницей, как свидетельницей пришли проверить, а мы
убежали, нас предупредили, что будут проверять, а мне стыдно было.
После этого мы подали заявление в ЗАГС. В декабре 1974 г. свадьба. Я была в фате,
платье одевала. Муж тоже был одет по-современному. В ЗАГС ездили на такси, родители не
ездили. Друзья на своих машинах – русские друзья. В ЗАГСе за руку держались, уже
шампанское пили, свидетели были, кольца были, по городу катались. Мы приехали домой все
гости уже собрались. Встречали бокалом шампанского и кусочком хлеба с солью, потом бокалы
мы разбивали. Нас посади за стол. За столом, когда сидели, меня мама просила поменьше
целоваться, если русские гости просят, то раз или два и все. Первые пожелания произносили
его друзья, в середине вечера дали слово родителям. Роль тамады исполняли моя подружка с
другом, они по-разному переодевались и поздравляли. Песни пели русские, много молодежи
было. В соседней комнате взрослые пели татарские песни.
К смешанным бракам отношусь нормально. Раньше все это обсуждалось и осуждалось. На
такие свадьбы не ходили. Говорят, в смешанных браках красивые дети рождаются.
Большая свадьба была у маминой сестры в д. Теплая речка. Ей 16 лет было. Никах
проводили – стряпали много, мясо конина, пельмени, зима была. Такая свадьба была, что
неделю гуляли. Даже районная газета писала про эту свадьбу. Жених ее богатый был.
Маме в 1910 г. 16 лет было, когда замуж отдавали. Они с ним с одной деревни были. Так
не встречались, а записки друг другу писали арабской вязью. В деревне был мулла, он учил
ребятишек языку. Он ей писал, что ему нравятся ее брови, выйди сегодня на крыльцо я хочу
тебя увидеть. Она выходила. Они между забором друг на друга смотрели. И то это уже
осуждалось в деревне: «этих дочка ходит, показывается парню». Не прилично, за ними следили.
Мама первый раз увидела, когда пошла по воду, потом детьми играли вместе. Потом он
знаками дал понять, что глаз на нее положил. По деревне слух пошел, что свадьба намечается,
родственники начали готовиться. Ждали сватов. После никаха она осталась у него.
Нам когда никах читали, зазвенел будильник. Его быстро выключили, но примета плохая
такой громкий звук прервал молитву. Молитву нельзя прерывать. Муж у меня пил, жизнь
прошла со звоном.
Тимирязево, сентябрь 2014
Апрель 2015
Урманчеева (Покоева) Налия Рамазановна, 1931 г.р. М.р. Кемеровская область
Яшкинский р-он с. Константиновка
Урманчеев Анвар Абдулганиевич, 1928 г.р. М.р. Кривошеинский р-он, Ново-Исламбуль
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Линия Покоевых, предков Налии Рамазановны.
Налия Рамазановна. Мой дед, Вакас Баязитович Покоев, жил в Юртах Константиновых
(ныне – Яшкинский район Кемеровской области – Т.Н.). Но он был не калмак, а сибирский
татарин. Дед работал ямщиком. Он ямщичил по Сибирскому пути (Шелковая дорога), ездил по
этой дороге до Китая, останавливался в Благовещенске, и там увидел очень красивую девушку
– дочь станционного смотрителя. Они очень богато жили. Дедушка по согласию (своей
невесты) украл ее. Было это в году… не знаю, не помню. Дед был примерно 1870 года
рождения... Вот и считайте.
Дед был очень красив, высокий, статный, кудрявый. Лицо у него было с ярко
выраженными чертами как бы русского типа.
Его избранницу звали Гайша. (Полное имя – Бибигайша). Она была, возможно, не
сибирячка, а родом из Казани, голубоглазая и светлокожая. Бабушка рассказывала, что она
родом из Казани, ее привезли в Благовещенск. И богатая. Помню, у нее была очень красивая
одежда. Мне было лет 7–6, когда я видела эти вещи. Я помню ее золотые татарские серьги. Эти
серьги потом ушли к моей тете Минжамал, она носила эти серьги. И документы в основном
хранятся в этой семье.
Когда дед бабушку Гайшу украл, он привез свою невесту в Юрты-Константиновы, и тут
делали никях – свадьбу.
У Вакаса Баязитовича и Гайши (Бибгайши Мухамедзяновны) Покоевых было 7 детей:
Рахилля, Минжамал, Рамазан, 1908 г.р. мой отец, третий в семье ребенок. Мингалей, Ибрагим,
он умер от воспаления легких в возрасте 17 лет. Гульбустан, Мадина, последняя дочь.
Все дети, кроме одного – выжили, дожили до взрослого возраста. Рамазан и Мингалей
пропали без вести во время войны.
Мадина Вышла замуж за Фаткуллу Абдрашитова. Он вернулся с финской войны, на
которой сильно простыл, заболел и вскоре умер.
Мою мать звали Каданбану, ее девичья фамилия – Абдрашитова. (Родилась в 1908 г. –
умерла в Тимирязево в 2002 г.) Она также происходила из богатой семьи, и отец тоже ее украл,
чтобы жениться на ней. Они любили друг друга.
Сохранились письма, которые отец писал ей с фронта. Полевая часть, 517 стрелковый
полк. Он ей писал по-арабски. Мой отец владел русским, татарским, арабским, умел писать полатински. То есть как минимум три языка знал. Где они с братом научились говорить поарабски? Дед Вакас возил старших детей Мингалея, Рамазана и Минжамал в медресе. Это
татарская, мусульманская религиозная школа. Там они учились арабскому языку. Она была
далеко. Неделю туда везет, неделю обратно. Мой отец был очень грамотный. Сохранилось
свидетельство об окончании Тайгинской районной колхозной школы, ветеринарного училища
то есть. Он был ветеринар. Учился отлично – единственная четверка (русский) в аттестате.
У Рамазана и Каданбану Покоевых были дети: Рифхат (1928–1978),Налия (1931 г.р.) и
Мурат (1940 г.р.).
Фамилия Покоевы – редкая. Вообще я искала однофамильцев, и что-то не часто их
встречаю.
- Я знала одну семью Покоевых в Северске. Земфира.
Земфира Муратовна Покоева, которая живет в Северске – это дочь моего младшего брата
Мурата. То есть, она жила в Северске, сейчас она уехала в Англию. Сам Мурат также учитель.
Семья Абдрашитовых.
Вся семья Абдрашитовых, то есть моей мамы, также была из Юрт-Константиновых, как и
семья отца. Каданбану была из богатой семьи. Поэтому ее за отца не отдавали. И отец свою
невесту тоже украл, как дедушка бабушку Гайшу.
Семью Абдрашитовых потом раскулачивали. Но не выслали, дед Абдрашитов убежал в
Кемерово и жил там. У мамы моей была мачеха, ее звали Нургаян. Дети в этой семье? Были
сестры. Их звали Зулейха, Марьям и Фатима. Зулейха и Марьям уже умерли. Фатима жива,
живет в Кемерово. Еще у мамы были братья Гайнулла и Лукман. Оба брата воевали, вернулись.
Гайнулла был офицер, попал в плен. Но выжил, вернулся. Умер он во время просмотра фильма
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о войне. Показывали немецкий концлагерь и у него случился сердечный приступ. Умер прямо
перед телевизором.
Оба брата женаты. Жену у Гайнуллы трое детей – Галия, Игорь и Олег. Лукман взял за
себя татарку из Теплой речки.
Линия Урманчеевых и Саляховых, предков Анвара Абдулганеевича.
Линия отца, Абдулганея Камаледдиновича Урманчеева.
Анвар Абдулганеевич. Дед мой по линии матери – Галяледдин Саляхов, 1870 г.р. он
приехал из-под Казани, с Бандюжского металлургического завода. Это в районе д. Челны, ныне
– г. Набережные Челны. Он приехал в Кривошеинский район примерно в 1908 году, и основал
с. Новый Исламбуль. У него была жена, ее звали Хасниямал.
На момент приезда у них были дети: Абдулла, Фатима и Гарифа, моя мама. Она была
совсем маленькая, 8 или 9 месяцев ей было. Здесь, в Ново-Исламбуле, родились Хадича,
Ярулла, который потом учил в артучилище, в ТАУ. Сопровождал выпускников до фронта.
Халима, Хамида, Ахмадулла (мама его родила в 47 лет, дядя этот покалечен на фронте, ходил
на деревянной ноге).
От кого я это знаю? Бабушка рассказывала. Дед рассказывал меньше.
Мой дед – первооснователь с. Новый Исламбуль. Исламбуль с татарского переводится как
"Исламу быть". Народ был исламской религии. Потому село так и назвали.
Дед приехал с семьей, и поехали они в Сибирь сами, никто их не принуждал. Приехали,
потому что землю давали крестьянам, по реформе. Ехали сюда на лошадях. Переселился он с
женой и детьми, маму привезли в 8 мес. возрасте. Приехали они туда зимой, начали расчистку
территории, рубили деревья. И эти деревья пошли на строительство домов. Облюбовали место.
Рядом дер. Жуково была, наполовину татарская, она уже существовала в то время, как дед
приехал. Еще Нуркай, тоже переселенческая. Между Нуркаем и Исламбулем расстояние – 4 км.
Нуркай была деревня большая. Зима была и соседи приходили в гости друг другу. Это не то,
что сейчас, не знаешь, где у соседа дверь в дом находится.
Линия отца, Абдулганея Камаледдиновича Урманчеева.
Дед Урманчеев жил в Калтае Томского района. Это сибирские татары. С Калтая они
переехали в Томск. Дед работал приказчиком в Томске.
Деда по отцовской линии звали Камалледдин Урманчеев, бабушку – Нарзия. Она умерла,
когда отцу моему, Абдулганею, было 9 лет. Дед женился на второй женщине. Я не помню ее
имени. В этой семье от Нарзии были дети: Бадигильджамал, Абдулла - он был у Эйхе (Р.И.
Эйхе, 1 секретарь ВКП(б) по Западносибирскому краю) заместителем, и когда Эйхе взяли, то
Абдуллу тоже. Он без вести пропал. Потом реабилитировали, но не выяснишь, где он теперь
похоронен. Абдрахман, Халима, Абдулганей, отец Анвара Абдулганеевича. От второй жены
был Шейхулла.
Абдулганей, отец мой, был человек образованный. Он закончил педучилище татарское,
они учились вместе с Минжамал, теткой Налии.
Отца Анвара, Абдулганея, назначили сперва избачом в Зырянский район, пос. Тукай,
потом в Новый Исламбуль, там он женился, я родился. Потом его назначили в Нуркай,
учителем. Школу в Исламбуле построили в 1937 г, это была семилетняя школа. И его снова
назначили в Новый Исламбуль. У отца дом был напротив. Его назначили в школу руссковедом.
Русский язык преподавал. (Учителей в татарские школы не хватало. Именно с этим и были
связаны многочисленные переезды – Т.Назаренко).
Абдулганея часто направляли на новое место. Отправили еще в Кемеровскую область, в д.
Зимник и в д. Искитим. В Искитим они приехали – я уже был, брат там родился. Жили плохо,
дров не было, они мерзли. Дед Галяледдин привез их назад в Ново-Исламбуль.
Отца призывали в трудармию в 1941 году, потом вернули - он был учитель, снова взяли в
армию в 1943 году, и 28 декабря 1943 г он погиб в дер. Погостино Витебск обл, Белоруссия. Он
лежит в братской могиле возле школы.
С Гарифой Саляховой он познакомился в Ново-Исламбуле. Они поженились в 1928 году в
Ново-Исламбуле.
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Абдулганей Камалдинович и Гарифа Галяльдиновна имели 4 детей. Три сына и одна дочь.
Анвар был старший, 1928 г.р., за ним шли Рифхат (1930 г.р.), Флюра, (1933 г.р.) и Рафаиль,
1937 г.р. Братья уже умерли, живы Анвар и Флюра.
Семья респондентов.
Анвар Абдулганеевич и Налия Рамазановна поженились в конце 1953 года. У них три
дочери. Рамиля, 1954. Альфия, 1956 год. Равиля, 1960 год. В настоящее время 5 внуков и 9
правнуков. Все дети родились в д. Елга
Томск, апрель 2016 г.
Латыпова Файруза Якофаровна, 1955 г.р. Место рождения Берёзовая Речка
Первые фамилии я не знаю. В 1888 г. первые поселенцы, уехали в Колыванский район
Новосибирской области д. Казанка. Они нам родней приходились, Латыповы мы. В юрт
Акбалыке с Казанки, видимо, разведку делали, земли не было. На месте поселка был пожар.
Там большой кедрач был. На месте гари пустота была и вот они и заселились. А кругом
пахотные земли были освоены, заимки были, а тут осталась земля они и поселились. Они по
мучились на этой земле и бросили. Прадеды жили в Томске, может они научили. Потом начали
приезжать.
В 66 г. пос. Кирек был. Они видимо со станции Болотное заселялись и дальше. Те
старожилы выходцы с дер. Черная с Новосибирской обл. Переселились и обосновали Кирек. в
1866 г. Это самый первый поселок был. Потом стали приезжать татары, были распри и
убийства. Потом староверы ушли. Там и сосланные были. Моего прадеда брата сослали. Куда
со слали не знаю, но умер он в Зимнике под Юргой. Прадед приехал в Кирек, там зимовал. Деду
было 6 лет. Они с Казанской губернии.
«Вышла за Чернореченского … ну пускай!»
Сейчас татар мало выбор не большой.
Мы, в основном, с кирекскими женились, ну и с другими деревнями тоже.
В 1930-е годы приехало 7 семей приезжих с Башкирии что-ли
В 2016 г. в дачном селе Кирек было не более 10 дворов и одна выстроенная деревянная
Кирекская мечеть, вновь открытая в 2000 г.
Сейчас прописано всего 8 человек: Гайнутдиновы, Абдрашитовы, Колотовкин Иван,
Башаров Сайфулла
Эушта, июль 2016 г.
Курбанбаева (Кабеева) Фариза Абдулхаковна, 1952 г.р.
Отец: Кабеев Абдулхак Мухамет-Сафеевич, 1920 г.р.
Мать: Аминова Факиза Абдуловна, 1924 г.р.
Папа всю войну прошёл, Великую отечественную, в Японии воевал. Его двоюродная
сестра дала адрес моей мамы. Мама жила в Чёрной Речке. Мама отправила свою фотографию,
она очень красивая.
После войны папа приехал поздно (потому что в Японии был), контузия была. Заехал на
рынок, чтобы сестрёнкам и братьям что-то купить и зашёл в хлебный магазин, а в это время
мама там была с подружкой. Папа узнал (подружку) сестру свою двоюродную Факию, она
говорит: «Смотри», показала на Факизу, он сразу достал фотографию. Подошёл, говорит:
«Факиза, ты?» Она: «Я». Мама сразу догадалась, что это папа (тот с кем переписывалась). Он
говорит: «Поехали ко мне, я еще дома не был». Пять лет не был. А папа строгий был у мамы. И
она сказала: «Нет, давай вечером заедешь». Должен был быть курбан байрам. Долго
разговаривали и последнее слово сказал: «Мисси ноурлым (мин сини уурлым) – я тебя украду».
Её отец не соглашался выдать замуж. Во-первых, отец (Абдулхак) был бедный, у него был
старый дом.
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Они договорились, мама должна была выйти. Это был 1947 г. были сани, конь, зима была.
Папа договорился со своим другом, у них лошадь и они поехали за мамой. Папа рассказывает:
«Подъезжаю к месту, стоит моя Факиза, котомочка с вещами, стоит дрожит, уже замёрзла». Это
был праздник, раннее утро. На намаз ушёл отец и в это время папа успел. Бабушка пекла там
перемечь – беляши. Ехали-ехали, мама котомку потеряла свою по дороге. Доехали до Эушты, а
тряпок нету. Друг поехал обратно, нашёл. Мама зашла, а там девчонки сестрёнки совсем
молоденькие только проснулись и ничего, а тоже праздник. У неё какие-то деньги были, она в
колхозе работала, побежала купила муки, быстренько ребятишкам на стол накрыла.
Исхарагэлам байрам – запах масла, стряпни. А этот парень ехал обратно и кричал на всю
деревню: «Абдулхак женился, невесту привёз. И все у кого что было, кто варенье принесли, на
стол накрыли, гормошку притащили, после обеда кто-то брагу принёс, пить нельзя. Дедушка с
бабушкой узнали, что дочку украли, она начала дома готовиться. В Чёрной Речке никах на
второй день сделали. У невесты дома. Девять детей было у мамы, я четвёртый ребёнок, до меня
все умерли. После меня близнецы были, потом Райля и близнецы – два пацана.
38.08 мин. А меня муж украл, я только педучилище закончила. Я дружила с ним, но так,
не думала, что за него замуж выйду. Он меня одолевал. Я в клуб на танцы пойду в первое
время, убегала от него не долюбливала. Два года с ним ходила, не разрешала даже руку на
плечо положить – вот такая строгая была. Это был 1969 г. Закончила педучилище, он
настоятельно стал ходить. 40.56 мин. Наводнение было большое, деревню разделило на три
части. Чуть не потонули, зашли к нам домой просушиться, после этого он начал к нам ходить.
Приходил, помогал родителям, и картошку окучивал, и дрова колол (дрова – барынге).
Получила диплом и на последнем рейсе шаланде – катере ехали домой и с завода ехал. А мы
весёлые, вина выпили, балдеем. А он говорит: «Балдей, балдей, в следующую субботу на
балдеешься». Домой пошёл меня провожать и говорит: «Я тебя украду». А я сказала, что замуж
не собираюсь. На следующий день с мамой разговаривали. Она сказала, что вот уже закончила,
денег у нас нет больше тебя учить, иди на работу, только замуж не выходи. И на кулак
накрутила мои волосы и говорит: «вот это видела, попробуй только выйди». И в этот вечер
меня украл.
Договорился со своей тёткой, и еще через дорогу – у него два коня было. После танцев:
«Пошли гулять, да пошли гулять». А потом дошли до его дома, он говорит: «Постой здесь, я
костюм свой возьму, холодно что-то». Я стою, дура, жду. В это время с проулка выскакивают
два вороных коня, телега – июль месяц был 26. Подъезжает к его дому. Тётя Галя его тётка,
говорит: «давай до везем тебя?». Сама датая, веселая такая. Он выскочил, схватил меня и в
телегу. А тётя Галя говорит: «Ну ладно сиди только спокойно, а то плащём тебя закрою». А я
кричала. Сосед мамин проснулся на мой крик. Разбудил моих родителей, говорит: «вроде вашу
дочку украли». Он увёз меня на Нижний склад, там жила его родная тётка. Мы начали драться.
Я его всего исцарапала, плачу. В это время прибегает его сестра Зульфира, говорит: «Вы не
спите, не ложитесь спать, Абдулхак бабай идёт с ножём». Я за треслась, а этот на колени предо
мной, «Если тебя заберут от меня, я сейчас за это кольцо (там весело зыбко, когда ребёнка
качали), вот на этом кольце я повешаюсь». Это же позор когда невесту назад забирают.
Заходит отец и первый вопрос: «Ты ослушалась меня? Скажи ты честная? Ты не
беременная? Можно было со сватать, как нормальных девчонок, ты почему по старому
обычаю?» А я говорю: «Папа я ему даже руку не разрешала на плечо положить». А он: «Ты
домой пойдёшь? пошли домой». Он опять на колени предо мной, схватил за колени и давай
плакать, Амир мой. Моя сестра двоюродная стали уговаривать отца, стыдно же, они дружили.
У него нож был (скотину резать), он нас всегда пугал. Когда на танцы собирались, он
вытащит его на стол и говорит: «кровь ваша будет литься, если вы меня опозорите».
Вот он вытащил нож, говорит: «Зарежу я тебя дочь, что ты без моего согласия замуж
выходишь». Я сказала: «Папа я никуда не поеду». И так осталась до утра. На мне было детское
такое платье, сама которое сшила. Бабушка увела меня к себе в комнату спать. В 10 часов
проснулись, приходит моя подруга, мама положила в сумку новую сорочку, костюм с
выпускнова и записка на матершиных ругательствах. Приехали потом за нами четыре или пять
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лошадей с бубенчиками, цветочками украшены, гармонист. Везут в дом жениха. По всей
деревне объехали, я не могу, я плачу. Я с синяком, он весь исцарапанный. 50.43 мин. Если
жених украл, то никах со стороны жениха.
Я не думала, что за него замуж выйду, много за мной парней ухаживали. А он вообще не
отставал. Вот никах был, потом через 20 дней, договорились родители, сначала свадьба у
жениха была, на второй день у невесты. Народу было много, вся деревня была. На никахе мы в
отдельной комнате были. Мама моя вообще не разрешала выходить. Мулла к нам вышел и
спросил, беседу с нами провёл «какой муж должен быть, какая жена». Спросил о согласии.
Одета была в том, что мама прислала и в платке. На свадьбе я даже фату не надела, мне даже
платье за 20 дней не купили. И кольца не было. Я когда работать стала купила себе кольцо.
Брачная ночь в день никаха, свекровка, я видела. После никаха еще гулянка была.
Родители жениха и невесты и близкие родственники. Мы с золовкой после этого полы помыли.
Гроза страшная была. Постелили они постель через дорогу. Утром проснулись, а он простынь
взял с кровью и в печку. Свекровка заходит и говорит: «А где тряпка, где простыне?» Я на него
смотрю, говорю «в печку кинул он». Ладно, печку не затопил. Потом родителей моих
пригласили на чай. И говорит: «дочка твоя была честная, спасибо».
57.43 мин. В доме, где проходила брачная ночь оставили нам еду, но там не до брачной
ночи было, гроза сильная и вся жизнь так прошла.
Эушта, июль 2016
Курбанбаева Нуржиян Батрудиновна, 1940 г.р. Эушта
Похоронный обряд. 3 дня, 7, 14, 40, 52, 100 дней, год.
Отличия у вдовы не было. Это у русских черные одевают. Мы исправляем год, два и три
года. Нынче 30 сентября понесу хаер бабушке.
Белый материал, если женщина – платок режешь. Помыли, сначала белый материал
положишь, белым закрываешь, потом одеялом, а потом зеленым закрываешь.
Умер человек, идешь в магазин. У нас в магазине всегда полотенце есть. Берешь
полотенце 12 м, белый материал 20 м и зелёный 2 м, наверное. Духи обязательно, мыло, нитки,
иголку. Если материал одинарный (узкий – Е.Л.), то шьёшь, если двойной, это очень удобно.
Молодых зовёшь шить. Мужики ушли на кладбище.
Перед помывкой все прощаются. Покойный закрытый, ему открывают лицо, чтобы
посмотреть, потом закрывают.
У нас копают ляхэт называется, берут внутрь. Ляхэт начинают брать – звонок – можно
мыть. Здесь уже начинают мыть.
Если утром умер, то не оставляют, в обед уже хоронят. Если вечером, ну молодых
оставляют, родители не дают, ночуют молодые.
Когда моют всё закрыто, только мойщицы. Трое моют. Те, кто шьют в другой комнате.
Здесь только, те которые моют. Два человека моют, а одна наливает кумганом воды. Потом
завернули, зелёным закрыли. Потом мужики заходят. Мулла читает молитву. Хаер раздают
присутствующим, потом выносят. Все идут, провожают, у ворот остаются, кто-то до горы идёт,
до кладбища не ходят.
Покойный в доме лежит в сторону Кыбла. Так называется, мулла тоже читает в сторону
Кыбла.
Выносят ногами вперёд. Одеяло и зелёную ткань в мечеть. Кто не может купить, то там
берут. Кумганы 2 штуки, ведро, ванна – все там в мечете.
Вот так лежит, здесь ванну ставят. Доски с отверстием для омовения называются Юа
торган такта. Скамейки ставят, Юа торган такта ложат, помыли. А когда туда несут (на
кладбище – Е.Л.), тогда другое (с бортиками – Е.Л.) да, называется улекне апара тарган. На
него ложат одеяло, его в мечете берут. Через три дня вёдра, ванна, кумганы, ковшик – все несут
туда, в мечеть.
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А потом три дня справляю коран аше, семь дней, 14, 40, 52 дня, 100 дней, потом год, два.
Кто-то и десять, не лишнее же.
Для мужчин и женщин одинаковое количество ткани покупают, во всю заворачивают.
Голое тело заворачивают, женщинам платок делают, где сердце тоже режут ткань как платок и
ложат.
В Барабинке мужчина живёт, я никогда жены у него не видела, оказывается он её дома
держал и не выпускал. А теперь к нему замуж уехала Фаттахова с Эушты. (Примеч. З.Н.
Сулейманова эту историю рассказывала. Бабушка уже в возрасте).
Кучкульдиновы старая фамилия, Сайфумлюков, у него дед муллой был Чиянша. Его жена
была родной сестрой Батрудина.
Зайнут апа была учительницей в школе. Мавлюкеевы не знаю откуда появились.
В Барабинке была на похоронах. И на семь дней звали и на сорок. Народу было очень
много, так же как у нас.
В Чёрной Речке была. Так же мыли. Соль, ножницы ложат на человека. После похорон
отвезли нас в кафе.
Первый день считается, когда захоронили.
Я: В Барабинке можно до кладбища ходить?
У нас тоже можно ходить, мне вполне можно ходить. У кого месячных нет можно. Но
туда идти, надо очиститься, читать молитву, таспик чётки брать в руки. Тахарат называется
(очищение перед молитвой – Е.Л.). Сперва там моешь (половые органы – Е.Л.), потом руки,
потом три раза хр хр хр (горло полощешь – Е.Л.) делаешь, потом нос (показывает) три раза, а
потом вот так делаешь (складывает ладоши под углом и делаешь движения) три раза молитву
читаешь. потом ноги, между пальцами. Потом стоишь, читаешь «Аш хаделей ля ли хо иль Аллах,
аш хаделей Мохамад модра сом иль…» Затем лицо вытираешь. Без этого нельзя, а в мечеть
вообще нельзя.
У нас, когда поминки, обязательно сидишь, чётки перебираешь. Спрашивают: «Вы
согласны были», мы: «согласны».
40 дней – кырыгы
3 дня – ɵче
7 дней – җидесе
14 дней – ундут кɵне
52 дня – иле ике кɵне
100 дней – езе
1 год – бер елы
2 года – ике елы
3 года – ɵч елы
Юа маетнэ – мыть
Догалэк – молитва руками (условное омовение лица – Е.Л.)
Листок с молитвой когда мне несут и мыло несут. Я молитву читаю.
Жамиаргак – сирота, у этих покойных никого нет. Но за них тоже читаю молитву.
Сейчас читает мулла, а кому-то в пиале с мукой, там деньги – 100 рублей и какой-нибудь
бабушке дают. Чтоб там еда была, а посуда, чтоб там пить воду. Это происходит, когда ещё
покойный лежит. Мулла читает, потом хозяйка приходит и даёт пиалу. А потом три дня, когда
исправляют, мужикам дают носки и мыло. Женщинам носовой платок и тоже мыло, после того
как покушают и попьют чай. Каждому подписано. На семь дней просто молитва и хаер раздают.
Говорят хаер много нельзя давать.
Чёрная Речка, июнь 2016 г.
Шайфигулина (Сайфалюкова) Фагиля Амрюковна, 4 июля 1964 г.р.
Румия Альбертовна сноха, 1985 г.р.
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Ф.А.: Сын женился, перед свадьбой идут сватать сначала. Родственников со своей
стороны собрала сначала – сестра, брат с женой, зятем. И муж сестер взял. Как свадьба
получается и поехали сватать. Невеста с Кемеровской области. Но они переехали и здесь уже
лет десять живут. Из Нижегородки. Сосватали, поговорили, что как делаем, как свадьбу делаем,
что покупаем (смеётся). Потом никах был. Никах делали они. Но у них в деревни почему-то
никах делает жених, а у нас в деревне, наоборот, со стороны девушки делают. Собирают муллу,
дедушек, бабушек и идём мы стряпать. Готовим хлеб. Кияу у нас говорят, хлеб жениха. Свадьба
в 2007 году была.
Р.А.: (говорит по-татарски), мой папа башкир.
Я: у сватов атрибут (отличительный знак) был?
Ф.А.: сейчас всё по-современному. Цветы невесте взял, торт.
Р.А.: подарки. Здесь никах девушка делает. А у нас в деревне пацан делает. Везде разные
татары и везде разные обычаи. У нас в деревне все по-татарски разговаривают (тут же говорит
по-татарски). Вышла из помещения.
Д.Т.: Ваша сноха на каком языке говорит, на казанском?
Ф.А.: Но они по-другому говорят, мягче. Раньше сложнее было общаться, теперь
нормально.
Р.А.: Молодые сейчас все по-русски делают (имеет ввиду язык), я сына учу, он же
татарин. Но он ходит в детский сад, а там все по-русски. Вы про никах говорили, у нас в
деревне невест крадут. Потом приходят родители и говорят: вот дружат». Которые не дружат,
пацаны, девчонок не крадут. Но когда вот дружат они два года или год, они договариваются,
например, пацаны договариваются, что я сегодня вечером краду. Родителям говорит, уходит.
Родители уже готовятся, ждут. Даже моя сестра – крали её, как по обычаю. Муж украл, пришли
родители и сказали: «не ищите, она у нас». Мои родители собрались, пошли и спрашивают,
если девчонка согласна, то родители чё могут сделать. Но это тоже возраст. Надо чтоб 18 лет
хоть было. Но у нас в деревне, если честно и 17 лет женатые есть и рожавшая есть, но они
живут до сих пор. Двое детей у них. Семью если создают все ровно траулар. У нас такой
обычай соблюдается. Здесь уже нет. Потому что русские на татар женятся, татары уже на
немцах. Все уже смешано. Как раньше татары на татар, такого нету. В белую мечеть я ходила
там бабушка была, хаир носила. Говорит: «Если моя дочь будет с русским дружить (дальше
говорит по-татарски)». Ну как это понять, сейчас уже жизнь такая. По обычаям уже по-русски
больше соблюдают. Родители никах делают, а молодые просто там. Крали, мои родители пошли
к ней, спросили, она согласна была, потому что они уже долго дружили вместе.
У нас в аттестате татарский как иностранный язык. Английского, немецкого не было.
Сватать это по-русски, у нас в деревне нету этого. Сваты милярэсде. Крадут и никах
делают. Если согласны, сразу никах. Кодалар. Вместе складываются и делают. Но это хорошо.
Родни много.
Ф.А.: (рассказывает на татарском). Баба фронтовик был. Каждый четверг хаир отдавал. У
нас на все кран делается. Когда шаулень человек умирает, тоже кран делают – 3 дня, 7, 40
крыкэндэ, 52 дня, очень тяжело, когда мясо отходит от костей, то кран делают, потом 100 дней
и год обязательно. Мы недавно делали кран, например, я варила большую кастрюлю 4 ведра
входит, получается 8 вёдер супу варила. Купили барана. Порезали его. Сначала дедушки
приходили, мулла читает молитву, раздаёшь хаир – по часовой стрелке, надо чтоб никто не
видел, чтоб никаких осуждений не было. Вот сколько стоит хлеб, столько и нужно давать, кто
может больше, можно больше. .. абяляр келер, кушеляр родня… Сначала одна кастрюля
заканчивается, потом другая. И вот до 10 вечера приходят, суп кушают, выпечка вся должна
быть, фрукты, конфеты. Сейчас стали … дедушкам тяжело – жирное все. С домашней лапшой,
кто квадратиками, кто длинные – аш называется. Плов делают. Пить нельзя. Некоторые русские
приходят и спрашивают «можно мы там на кухне?» И также когда человек улей умирает, также
стол накрываешь, вот дедушек, например, было 17–18, отдельно садятся, потом они уходят и
бабушки приходят умалар, но бабушек всегда больше бывает. Все кран делают – 7 дней, 40
дней, 52, 100 дней и год. Человек умирает хоронят самилар. В городе почему-то, считают день,
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похоронили и вот день. А у нас, чтобы ночь переночевал – вот день. Вот 3 дня, потом 7 дней, а
еще раньше было ещё 7 дней, но укоротили почему-то.
Озеро – куль, глаз – кусь, слово – сюзь
Я: когда человек умирает, одежду куда девают?
Ф.А.: …беселер, они, например, все жгли. Хорошая одежда была, ещё бабушка живая
была, платки вот это раздаёшь, а так вещи сжигают. Вот как новорождённый с роддома
приходят, тоже самое. Сидит бабушка, читает коран, а другие бабушки сидят шьют, рукавички
шьют, чтобы мыть. Некоторые же в перчатках, а у нас рукавички тряпочные шьют. Каждый,
что моет, бабушка коран читает. Все эти дырки моют уши, нос (показывает). Вот как младенца
привозят с роддома, также одевают распашонки как-бы, сверху платок, одеяло и потом сверху
зелёное покрывало. Обязательно надо покрывало зелёное. И сильно плакать нельзя у нас.
Говорят: «В воде будет лежать», нам как сказали.
Для шитья всё новое, узелки не делают. Когда шьёшь, говорят все это должно уйти вместе
с ней. Нельзя никому давать. Мыло, что моют, тоже нельзя никому давать, говорят, что ложат
рядом, тоже вместе должны похоронить.
То чем моют ванночки – все это есть там на кладбище. Я сильно не видела. От туда все
приносят, там домик маленький. От туда все приносят, протирают, перекладывают, а потом
моют. У нас же общий гроб, не покупаешь каждому как у русских. Не носилки, как гроб
наверное, крышечка открывается. Моют на столе, туда (в гроб) всё стелют – одеяла и т.д., и
перекладывают. В могиле рядом ложат чашечку, чтоб как-бы там он будет кушать, рис ложат,
как-бы чашечка. И вот я не знаю, когда мама умирала, мы давали курицу мулле. Я не знаю, что
это обозначает. А сейчас, сколько стоит курица дают деньгами. Вот это точно я не знаю, что это
обозначает. А потом ещё договариваешься, чтобы до 40 дней молитву читали. С бабушкой или
муллой договариваешься, чтобы каждый день она читала. А потом, когда 40 дней делаешь,
отдельно бабушке даёшь деньги. Что трудилась, читала, чтоб хорошо её там лежалось. У нас,
например, умирает, всю ночь же сидят бабушки читают коран до утра, а потом когда три дня
делаю, кто сидел рядом с ней (покойным) большой подарок надо купить – полотенца махровые
… обязательно раздаёшь. Потом, кто там, например, в могиле тоже. Там же мужики обычно.
Женщинам нам же нельзя на кладбище ходить. Кладбище зырат. Биоклома – это каждая
бабушка сама себе заказывают, там что-то пишут и когда хоронят ложат на неё. Сейчас в белую
мечеть идут им печатают, а раньше на тряпочке писали.
Муж говорит, что у нас получается, наверное, полусидя. Но ни сидя. У них там ямка что
ли. Муж участвует там везде.
Маришка у него (мужа) мать читает молитвы.
День рождение всегда праздновали. Нас у мамы пятеро было, но газировка торт.
У мужа приезжие. Он родился в Кемеровской области. Мама немка, а папа татарин. А
бабушка наша тоже с Поволжья. Когда война началась, от туда эвакуировали, по дороге по
умирали. В одну деревню зайдут, там: «вот фашисты…», они дальше садятся в повозку, потом
тоже. А потом привезли в глушь в деревню Романовку.
Чёрная Речка, август 2016 г.
Зульбухаров Саяхутдин Хусаинович, 1952 г.р., м.р. Черная Речка
«Омовение совершает мулла и ещё один человек по желанию. В перчатках, можно купить,
можно самодельные. При омовении моют с мылом с головы до ног. Начинают с головы и до
пяток. Волосы не стригут. Обычно делают до омовения. Если в морг попал, то там стригут. Из
белой простыни делается посмертная рубашка.
На кладбище несут лицом на Ерусалим в сторону Мекки. Носилки – табат. В нише в
сторону Мекки. Несут головой вперёд. Нишу копают по желанию. Когда опускают закрывают
зелёной тканью. В нише поворачивают все тело (в сторону Мекки – Е.Л.). хоронят лёжа. Сидя
не слышал. Когда яму копают, делают выемку со стороны Мекки. Потом досками по диагонали
закрывают.
Чтоб рот не открывался, подвязывали».
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Тахтамышево август 2016 г.
Мавзалимов Шайдула Шайхулович
Брат мулла.
У нас хоронят, одну ночь переночует на следующий день хоронят. 3 дня поминки делают,
потом на 7 день.
Если мужчина, то мужики моют. Доска, на которой лежит ляхэт наверное. На кладбище
несут головой вперед, так все мусульмане делают.
Со стариками я не хожу.
Брить должны, остальные части тела, точно должны.
На кладбище совершают молитву. Трое опускают. Трое спускаются. Полотенцами
обмотанное тело: голова, ноги. У нас там ляхэт делают, типа закуток. И потом доски вот так
ставят (после, того как тело уложат, закрывают досками по диагонали – Е.Л.). И потом
закапывают. Потом молитва.
Покойного ложат на спине.
Зеленую ткань держат над могилой. Когда женщин хоронят до конца держат, пока
досками не закроют тело. А когда мужчину долго не держат. Эту ткань потом кому-то отдают.
Тахтамышево август 2016 г.
Абзалимова Хурия Амрулловна, 1957 г.р., М.р. Тахтамышево
Я, как маму хоронила и папу, знаю. Нужно чтобы два часа покойник полежал. А потом
перекладывают лицом к востоку. Приходят бабушки дедушки, с четками читают. Говорят, если
пожилой человек поздно вечером умер можно хоронить утром до 12 ч. Если не кого ждать.
Бабушки моют, если женщина, мужчин мужчины. Специальные кувшинчики есть – кумганы.
Есть кто желают, но мыть должны, те кто молитву знают. Человек пять моют. Раньше говорили,
чтоб мало народу было, чтоб не видели. Женщину под покрывалом моют. Шторы все
зашторивают, двери закрывают.
Моют на доске табат. Его специально берут нести. Сначала моют на доске. На табат одеяло.
Когда могилу выкопают, тогда мыть начинают.
Женщину в платочке. Волосы прибрали.
До омовения лежит в чем умерла. Носки обязательно должны быть, без носок нельзя.
Моя бабушка 30 хранила собранное для похорон. Мама тоже лет 15-20 пролежало.
20 м. ткани, тогда метровые были, а если узкие – 20 метров, метровые 10 метром. 6 метров
полотенца вафельного. Зеленая ткань, мыло, гвоздика, духи или одеколон, еще иголка с ниткой.
Если узкая ткань, тогда иголка с ниткой нужны.
Шьют за ранее, как приходят. Сейчас не шьют. Иголки с ниткой раздавали людям. Кто
прикалывал к пальто или платьишку, она охраняла – поверье такое было.
Ножницы обязательно, чтоб не поднималась. И соль используют. Гвоздику после мытья когда,
на табут раскладывают ткань, то поверх ткань рассыпают гвоздику. Чтобы запаха не было.
Одевают рубашку. Вырезают, сейчас как-то ловко рвут. Подвязывают поясом, без узлов. Потом
типа штанины, заворачивают на ногах. Платок из ткани кладут на грудь. Потом сверху тканью
заворачивают. Там тоже есть полосы из ткани. Остатки ткани у головы и ног завязывают.
После омовения читают молитву. Потом выносят мужчины. Ногами вперед по моему.
Провожают до кладбище. У нас мало ходят.
Оградки давно делают. Памятник, наверное ставят со стороны ног. Потому что лицом на восток
ложат.
Рис дают на третий день. До трех дней из дома ничего давать нельзя. Раньше говори, что нужно
одиноким людям давать.
Молитву и мужчины и женщины читают.
Поминки 3, 7, 40, 52, 100 и год. Молитва ясын по моему одно и тоже читают.
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Тахтамышево август 2016 г.
Семенова Нина Григорьевна, 1952 г.р. М.р. д. Уразаевка Кемеровская обл.
Муж: Семенов Альфрид Федорович, 1956 г.р.
Н.Г.: С армии пришел и на танцах познакомились. Мне было 17 лет, 4 года дружили. В 20 лет
вышла замуж. В сентябре у нас свадьба была. Никах с утра причем. В 2 часа на регистрацию
поехали. Все в один день. Тяжело конечно. 1977 г. платье с длинным рукавом, на голове платок,
платье ниже колен. Народы было много. Мы присутствовали. Обязательно спрашивали:
согласны ли?
На регистрации практически все родственники. На свадьбе больше 100 человек. Дома свадьба
была. Никах у девушек всегда. Стол на никахе, ничего не ставится на свадебный. Новый
накрывали. Все садились парами за стол. На никах раньше приглашали парами. Должны быть
так. Двери закрывали на крючок.
Кольца были, бокалы били.
Встречали с ЗАГСа с медом. 3 дня свадьба была. 1,5 дня у нас, 1,5 дня у жениха. Там тоже с
медом встречали.
Брачная ночь была у его сестры. Нас не проверяли. И случаев таких не слышала.
Нас провожали. Сначала меня увели с женщинами, его с мужчинами привели. Дверь нам не
закрывали. Утром встали, пошли на свадьбу дальше. Еще одну ночь ночевали у нас дома. И мы
и у нас жили потом. В обед следующего дня уехали к нему, нас там встретили также и стол был
также.
Конкурсов не было. Были веселые свадьбы, пели раньше. На татарском.
Язык отличается от Черной Речки, от Эушты тем более, и от городских. Мы больше цокаем.
Невеста – килен
Жених – киё
Жена – ир
Муж – хатын
У мамы была фотография, что также изучали татар.
А.Ф.: Когда принесли домой (из морга – Е.Л.), укладывают, смотрят, глаза закрывают, рот
завязывают если нужно, ноги фиксируют, завязывая пальцы ног (марлей). Когда остывание
начинает, чтобы не было осложнений.
Ногами всегда укладывается на Запад. Если лето, внизу устанавливают что-то холодное.
Женщине платок, мужчине тюбетейку на голову – это еще до омовения.
Омовение осуществляется полностью. Мужчину в три слоя женщин в пять слоев.
Имам читает нюансы, молитву. Все прощаются и после этого 3-4 человека остаются здесь для
омовения. Все закрывают и доступ к телу запрещается.
С кладбища с домика приносят. Табат – они приносятся в день похорон. Для мытья отдельно
посуда и отдельно для выноса тела.
Омовение проводится по мусульманским законам сверху вниз. С мылом – тахарат проводится.
После человек высушивается и начинают одевать. Рубашка, костюм и третья – все
заворачивается. На голове чалма делается. Типа трусов есть баурат. Делается пояс, тремя
полотенцами закрывается, для опускания.
Н.Г.: Женщины не ходят на кладбище.
А.Ф.: да не ходят. После омовения никто не может смотреть на покойного. Но есть оговорка,
если это родители, то есть исключения для близких по крови.
Потом выносят, читается молитва. Возле кладбища читается последняя молитва. Есть оговорка
головой вперед или ногами. Если в человеке, что-то могло сохраниться, и если его головой
вперед нести (спускать), то из него может что-то выйти. Поэтому всегда ногами вперед, чтобы
голова была выше.
На кладбище без разнице как нести, если уже прочитана женаза намаза.
Я литературу читаю, и людям до вожу. Диля, например, в Петербургу пишет. Мулла с Казани
привозил на татарском языке литературу.
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У нас с истории что-то шло свое, поэтому мы смотрим за этим, чтобы было как положено.
У нас в деревне испокон веков так правильно ведется, потому что от мулл передавалось. От
старших к младшим. Я знаю, как омовение сделать, в саван завернуть. А старики 80-летние все
ровно скажут, что что-то надо подправить.
16.44. Чем дальше, тем больше люди хотят показать что-то красивое. У нас три кладбища, т.е.
одно напротив остановке, другое старое – ямы есть, а кто здесь захоронен нету. Хотя мы тоже
там хороним. Бывает, что кости выкапываем, мы их отдельно тоже также хороним, в ногах.
Деревяшки с гнили и не видно. А на новом кладбище еще тысячу лет никого не похоронишь,
потому что железо гниёт, извините меня долго.
Сверху это не срубик – это бура.
У нас песчаная почва и мы нишу не большую делаем. Тело ложится на правый бок, головой на
Запад. Лицом смотрит на Мекку, 243 градуса с нашего села.
У имама и у меня всегда есть компас с собой, это на случай когда в незнакомый дом попадаешь.
Моют человека четыре и кто-нибудь может из родственников. Один постоянно на воде. Мы
берем стариков которым 80 и за 80 лет. Основную работу ведет имам или мулла. Один готовит
ткань, двое моют. Когда ткань – саван готов идёт помогать мыть. Но здесь еще зависит от того
какого физического состояния человек. Может быть нужна помощь.
Абыстай, которая умеет читать молитву, вместо муллы присутствует при омовении женщин.
При захоронении мужчину положили (в нишу – Е.Л.) и сразу досками закрыли. А на женщину
ложится зеленая материя, она потом растягивается над могилкой и держат до тех пор пока
деревяшками не закроется ниша.
У мужчин саван видно, а у женщин все закрывается. В могиле женщину принимают близкие
родственники и это не считается. Это один-два человека, а не сто. Ниша ляхэт.
Те, кто совершают омовение, копают могилу должны быть не просто чистыми, а совершить
тахарат.
У нас песок, у нас его нельзя трогать. Потому что мы можем сделать обрушение. Поэтому
ляхэт мы делаем когда покойник у нас на месте.
А где глиняная почва, я в Узбекистане видел. Они выкапывают и вглубь туда полностью
уходят, как будто с этой могилы они переходят туда. Вот разные. Они лежа. У нас по суннам
некоторые сажают. У нас лежа с некоторым отклонением плеча. Тело горизонтально, только
голова и плечо на бок.
Н.Г.: Раньше ткань шили. А сейчас материал берем по шире.
А.Ф.: Это я сказал, чтоб не мучать людей, чтоб не сидели не шили.
Грязные вещи после мыть либо сжигаются, либо закапываются, там где люди не ходят. Мыло
забирается в могилу.
На грудь не надо ложить молитву биоклам. Раньше думали, что человек встанет. Некоторые
родственники настаивают, чтобы молитву положить.
Мыло можно оставить на земле возле домика на кладбище.
Перчатки покупают.
Вода должна быть температурой человеческого тела. Локтем проверяешь, как детям. Воду
нельзя переливать воду. Ее берут чистую. Хозяева готовят все и ведра. Они могут
использоваться в быту, но только чистые не из под коровы.
Гвоздика для благовонии. Одеколон используют для дезинфекции своих рук.
Одеяло, саван и сверху зеленое.
Хозяева дают одеяло на время. Одеяло на табат ложится. Его после этого можно использовать
в быту.
Г.Г.: Мы отдали в мечеть.
Зеленая ткань есть в мечети и на кладбище. Есть люди, которые не могут купить. Мы с
женушкой умные оказались, все приготовили за ранее. И тётушку умудрились в нем
похоронить. Семейное свое. Оно чистое, сверху савана укрываешь, над могилой держишь.
Потом обязательно постирали и пусть лежит.
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20 полотенец, 20 платков все готовятся на подарки садака, как милостыня. Чтобы не оставлять
нагрузку на родственников.
Подарки раздают на третий день или на седьмой.
Первый день считается когда сутки отлежит в могиле.
Н.Г.: У нас пьяные не ходят кладбище.
А.Ф. Мечеть построили, 11 ноября будет 4 года.
С 1970-х годов стали появляться памятники. Тут фабрика была. В 1969 г. отец мой сделал
памятник своему. На мусульманских кладбищах стали делать памятники скотина почему то
боится и оградки тоже.
Н.Г.: Я с другого места, у меня язык совсем другой. Более мягкий. А здесь грубо
разговаривают, отрывисто.
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Приложение С
Молитва (биоклома)
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Приложение Т
Фотографии семейных обрядов

Рисунок 1 – Мусульманский обряд имянаречения, слева на право родственник младенца,
приезжий мулла, житель Саудовской Аравии и имам-хатыб Белой мечети Абзалов Гали хазрат.
Томск, 1992 г. Источник: фонды Томского областного краеведческого музея

Рисунок 2 – Мусульманский обряд имянаречения. Мулла читает молитву над ребёнком. Томск,
1992 г. Источник: фонды Томского областного краеведческого музея
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Рисунок 3 – Перед никахом. Черная Речка. 2009 г.

Рисунок 4 – Молодожёны на никахе. Черная Речка. 2009 г.
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Рисунок 5 – Встреча молодых «хлебом с солью» и «мёд с маслом». 2006 г.

Рисунок 6 – Состязание «кто больше откусит, тот в доме хозяин». 2006 г.

Рисунок 7 – Первый бокал молодоженов, с последующим разбиванием. 2006 г.
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Рисунок 8 – Помещение возле кладбища, где хранятся принадлежности для переноса и
омовения покойного. Эушта. 2016 г.

Рисунок 9 – Табут. Эушта. 2016 г.

Рисунок 10 – Доска для мытья покойного. Эушта. 2016 г.
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Рисунок 11а – Надмогильное сооружение. Эушта. 2016 г.

Рисунок 11б – Надмогильное деревянное сооружение. Эушта. 2016 г.

Рисунок 11в – Надмогильное сооружение. Эушта. 2016 г.
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Рисунок 12а – Надмогильное деревянное сооружение. Чёрная Речка. 2016 г.

Рисунок 12б – Надмогильное деревянное сооружение. Чёрная Речка. 2016 г.
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Рисунок 13а – Надмогильное сооружения.
Тахтамышево. 2016 г.

Рисунок 13б – Надмогильное сооружения.
Тахтамышево. 2016 г.

Рисунок 13в – Надмогильное сооружения.
Тахтамышево. 2016 г.

Рисунок 13г – Надмогильное сооружения.
Тахтамышево. 2016 г.
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Рисунок 14а – Надмогильное деревянное сооружение. Томск, район Спичечной фабрики «Сибирь».
2010 г.

Рисунок 14б – Надмогильное сооружение. Томск, район Спичечной фабрики «Сибирь». 2010 г.
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Рисунок 15а – Надмогильные сооружения. Томск.
Южное кладбище

Рисунок 15в – Надмогильные сооружения.
Томск. Южное кладбище

Рисунок 15б – Надмогильные сооружения.
Томск. Южное кладбище

Рисунок 15г – Надмогильные сооружения.
Томск. Южное кладбище
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