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НОРМЫ ШАРИАТА  
В ПОХОРОННЫХ ОБРЯДАХ КУМЫКОВ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

В статье на основе специальной исторической литературы, архивных 
материалов, полевого этнографического материала рассматривается 
проблема влияния адата и шариата на похоронно-поминальные обряды 
во второй половине XX века. Автор, справедливо отмечают, что у кумыков 
в этот период довольно ярко проявились нормы адата и шариата. Кумыки 
проводили похоронно-поминальные обряды согласно нормам ислама. Со-
гласно шариату, кумыки читали молитвы над усопшим, посещали кладби-
ще в течении 52 дней, приглашали на тазият (траурное собрание во дворе 
усопшего) родственников и друзей усопшего.

Ключевые слова: кумыки, адаты, шариат, уздень, тазият, духовен-
ство, ислам.

YU.M. GUSEYNOV
Candidate of historical sciences, 

associate professor humanitarian of disciplines 
of the Dagestan state university of the national economy, 

Makhachkala, Russia

SHARIA NORMS  
IN FUNERAL RITES OF KUMYKS  

IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

The article considers the problem of the influence of Adat and Sharia on funeral 
and memorial rites in the second half of the XX century on the basis of special 
historical literature, archival materials, and field ethnographic material. The 
author rightly notes that the Kumyks during this period quite clearly manifested 
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the norms of Adat and Sharia. Kumyks performed funeral and memorial rites in 
accordance with the norms of Islam. According to Sharia, Kumyks read prayers 
over the deceased, visited the cemetery for 52 days, and invited relatives and 
friends of the deceased to the taziyat (funeral meeting in the courtyard of the 
deceased).

Key words: Kumyks, Adats, Sharia, uzden, taziyat, clergy, Islam.

Кумыки – тюркский народ, проживающий на территории Северного 
Кавказа. Численность кумыков в Российской Федерации составляет свыше 
500 000 тысяч человек (данные переписи 2010 года). Основная масса про-
живает в Республике Дагестан (свыше 400 тысяч человек), остальная часть 
населения проживает в Республике Северная Осетия-Алания, Республике 
Чечня, Тюменской области, г. Москва, Астраханской области и т.д.

Кумыки испокон веков в правовом поле придерживались норм адата 
и шариата. Особенно ярко указанные нормы были востребованы в XIX веке. 
Данный период вошел в историю как «золотой» век адата и шариата.

В период господства советской власти адат и шариат были официально 
объявлены вне закона. Любое их исполнение строго каралась по закону со-
ветских властей. Однако вопреки строгим советским законам кумыки про-
должали их исполнять в быту (1).

Одним из обычаев старины, который не подвергся серьезной трансфор-
мации, со стороны власти Советов являлся похоронно-поминальный обряд. 
Кумыки, как и многие народы Дагестана, Кавказа в данном вопросе четко 
придерживались мусульманских правил. По мнению, богословов, проведе-
ние сакральных обрядов, с соблюдением правил шариата являлось одной 
из причин попадание души усопшего в Рай.

Согласно нормам «традиционного» шариата над могилой усопшего еже-
дневно утром и вечером, в течение 52 дней необходимо было читать суру 
«Ясин». Будун Султанянгиюртовской мечети сообщил, что в Советский пе-
риод, посещение могил в течение 52 дней часто использовалось как вре-
мя пропаганды шариатских начал среди населения. Часто во время тазията 
и утреннего посещения могил, имам после прочтения суры «ясин», при-
зывал собравшихся к совершению пятикратного намаза, соблюдения поста 
в месяц рамадан и т.д. (1).

Нередко призыв к населению о соблюдении исламских начал, часто пе-
рерастал в антисоветскую пропаганду. По сообщению Наркомата внутрен-
них дел ДАССР «Кулацко-мусульманские элементы селения Карабудахкент 
9 января 1941 года устроили на кладбище религиозные сборы. Присутству-
ющий на этом бывший кулак Гаджиев Шарау, обратившись к остальным 
сказал: «… Настало нехорошее время. Мы, мусульмане, не можем свободно 
праздновать «Курбан-байрам», не разрешают резать скот, делать поминки. 
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Существующий строй нам, мусульманам, не дает возможности заниматься 
религией, вот настало время… мы должны хранить и исполнять религиоз-
ные законы» [7. Л. 74].

По всей видимости осознавая данный факт партийные комитеты рай-
онов объявили некоторые запреты на посещение могилы усопшего в тече-
нии 52-х дневного срока. Согласно закону в случаях кончины члена тухума, 
близким родственникам освобождались от работы в течении 3-7 дней. Дан-
ный срок зависел от желания начальства.

Важно отметить, что часто только лишь имамы выступали гарантами 
соблюдения правил шариата при похоронных обрядах. «В городе Махач-
кала произошел такой случай, – отмечает А.В. Авксентьев, – умерла жен-
щина, русская по национальности, которая много лет жила в счастливом 
браке с дагестанцем. Ее последним предсмертным желанием была просьба 
похоронить рядом с ее умершим мужем. Родственники, сотрудники, друзья 
ее и мужа, выполнили эту просьбу. Но муллы отказались хоронить ее на му-
сульманском кладбище, так как это было запрещено шариатом. Родствен-
ники и друзья настаивали на соблюдении ее завещания. После долгих уго-
воров мулы дали разрешение на похороны, только при условии проведение 
обряда посвящения в мусульманство покойной» [1. С. 74].

Согласно нарам шариата хоронили покойного в день его смерти [4. С. 87]. 
Женщины не допускались к погребальным обрядам. «Очевидно, указанный 
запрет подразумевал на негативные последствия контакта с мертвым телом, 
не посещение территории («страны») мертвых как таковой, а опасность 
посещения кладбища в момент, когда земля на этом огороженном (закры-
том), по-своему сакральном участке пространства «разверзалась» и «врата» 
в «страну мертвых» были открыты» [6. С. 85].

Далее автор поясняет: «Женщине нельзя идти во время похорон на клад-
бище, потому что души мертвых якобы увидят ее голой. Во избежание этого 
женщине предписывалось повязывать на грудь специальную повязку в виде 
фартука. Целесообразным же считалось вообще не допускать женщин к це-
ремонии захоронения» [6. С. 85].

Согласно нормам шариата могила считалось священной. На кладбище 
нельзя было разговаривать о мирском, громко плакать, сменятся, наступать 
на могилу и т.д. Одним из запретов шариата являлось вскрытие могилы по-
сле погребения усопшего. Согласно канонам шариата вскрывать могилу му-
сульманину допускалось в следующих случаях:

– если покойный похоронен в земле, находящейся в частной собствен-
ности, и владелец участка не согласен, чтобы там была могила;

– если саван или другие похоронные принадлежности являются частны-
ми или украденными;

– если известно, что захоронение совершенно не по правилам шариата 
(без савана, или покойник лежит не лицом к Мекке);
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– если мусульманин похоронен на кладбище безбожников или на участ-
ке, куда бросают нечистоты;

– если умерла беременная женщина, а ребенок не был вынут изчрево 
матери;

– если существует опасность, что хищные звери могут вытащить труп 
или могила может быть затоплена, или если у покойного есть враги, кото-
рые могут вытащить тело и надругаться над ним [4. С. 87].

О причитании и плакальщицах в своем известном стихотворении «Род-
ной язык» отмечал еще в середине XX века народный поэт Дагестана, Расул 
Гамзатов:

... И чтобы плакать над моей могилой
О том, что я погиб во цвете лет,
Ни матери, ни друга нет, ни милой,
Чего уж там – и плакальщицы нет ...[2. С. 34].

Громкий плач и трогательные причитания сопровождались у кумыков, 
в случаях, когда кто-либо погибал в юношеском возрасте. Об одном таком 
причитании нам сообщает известный кумыкский этнограф С.Ш. Гаджиева 
так описывает обряд причитания:

Экинниде кюлей гелген къыз эдинг,
Танг белгиге сени уьюнг бузуллу.
тюнгюлюкден чыкъгъган сени тютюнюнг
Булутлагъа ете-етемей уьзюлдю
Балавуздай балчыкъалар баса эдинг;
Парс гюзгюдей отавлар ясай эдинг;
Интелеринг – гюмюш, йибинг ал эди;
Авзунг сени – шекер, тилинг бал эди...”
Перевод звучит так:
«Ты пришла невесткой радостная под вечер,
К рассвету твой дом разрушился.
Дым твоего очага оборвался
Оборвался, не доходя до облаков...
Глину, подобную воску ты месила;
Ты так убирала дом, что он блестел, как персидское зеркало;
Иглы твои – из серебра, нитки красные были;
Уста твои словно сахар, язык твой подобно меду были...» [3. С. 15].

По сведениям информатора Топаева Абдула, в городе Хасавюрт была 
группа специальных плакальщиц, которые причитая, раздирали себе лицо 
руками, тем самым заставляя проявлять скорбь всех присутствующих. При-
чем, причитания и плач были более интенсивнее и громче происходило 
во время прихода в дом соболезнующих (1).



2590  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(68) • 2020 • Том 10

Женщины оплакивали покойного в специально-отведенной для это го 
комнате. Массовое оплакивание умершего проводилось в течение 5-7 дней. 
В первую ночь после смерти человека в кругу близких жен щин шло рас-
пределение мест, где должна сидеть та или иная родствен ница. Отцовская 
сторона занимала более почетное место. У «орта ба-гъаны» – центрального 
столба дома, символизирующего опору домаш него очага, семьи, садились 
по одной старшей женщине с отцовской и материнской сторон. У стены 
против дверей (тер) садились родственни цы с отцовской стороны, затем – 
с материнской. Две сестры рядом не садились.

Мужчины, родственники покойного, располагались во дворе, стоя ли 
в один ряд спиной к стене дома, лицом – во двор; пожилые муж чины могли 
и сидеть, но при приходе человека вставали. У самых две рей стояли моло-
дые и наиболее близкие родственники усопшего (сы новья, братья и т. д.), 
один из которых обычно с плачем сопровождал в дом вновь пришедшего 
мужчину, пожелавшего оплакать покойного в комнате женщин.

У мужчин, как и среди женщин, предпочтение отдавалось родственни-
кам по линии отца. Если у покойного не было взрослых сыновей, братьев, 
то пришедшие выражали соболезнования другим близким родственникам, 
и прежде всего по линии отца.

Таким образом, в похоронно-погребальном обряде, кумыки строго при-
держивались норм мусульманского шариата. В эпоху советского времени 
часть мусульманских обрядов была под запретом. Среди них мусульман-
ское песнопение, посещение могил после смерти в течение 52 дней, ислам-
ские проповеди во время коллективного посещения молитв. Однако в це-
лом, нормы шариата в похоронных и погребальных обрядах не претерпели 
существенных изменений.

Несмотря на запреты советской власти, священнослужители на могилах 
исполняли мавлиды и песнопения за покойного, вели свою религиозную 
пропаганду. Не утратил свое предназначенные в советскую эпоху кумык-
ский обряд причитания. Он исполнялся согласно нормам кумыкского адата. 
Нередко в качестве плакальщиц выступали специально наемные женщины.
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