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Поминки представляют собой особое событие в жизни семьи и общества, во время
которого люди стремились не пренебрегать обычаями и старались готовить традиционные
для культуры их народа блюда. Поминальные трапезы выступают одним из важнейших
элементов похоронно-поминального обрядового комплекса. Поминальный обряд казанских
татар, символичное значение которого сохранилось и в наше время, в советское время, как
и большинства обрядов народов России, принял новые формы. Традиционно поминки у
казанских татар различались как по количеству приглашенных, так и по характеру их
проведения. Как правило, поминки проводились на третий, седьмой и сороковой дни,
а также в годовщину смерти. Современные поминальные обряды казанских татар также
включают в себя многократные поминки, однако они претерпели существенные изменения,
особенно сильно это проявилось в проведении поминальных трапез.

Изучением поминальных трапез казанских татар в контексте семейной обрядности за-
нимались такие ученые, как Коблов Я.Д.[2], Уразманова Р.К.[3], Фукс К.[4]и др. Их работы
позволяют провести сравнительный анализ поминальных обрядов и проследить их транс-
формацию с конца XIXв. по XXIв. Особого внимания заслуживают труды Уразмановой
Р.К., поскольку в них использованы материалы этнографических экспедиций, и просле-
живается эволюция данного обряда в советский и постсоветский периоды.

Поминки проводились как званый обед с приглашением отдельно либо мужчин, либо
женщин. Традиционно поминки начинались с произнесения каждым присутствующим про
себя молитвы, посвященной покойному, после этого мулла - мусульманский священник,
читал выдержку из Корана. По окончании молитвы всем присутствующим раздавался са-
дака - подаяние: сначала его давали мулле, затем - остальным. Если другие родственники
или приглашенные хотели дать садака, то после раздачи садака близкими родственника-
ми, это могли сделать они.

После раздачи подаяния начиналась непосредственно трапеза - угощение: первым блю-
дом был суп-лапша на мясном бульоне, в качестве второго выступал отварной картофель
с мясом. Мясо выставлялось на отдельных тарелках и рассчитывалось на нескольких че-
ловек, где каждый мог брать его сам. Заканчивалась трапеза чаепитием, после которого
произносились молитвы Богу в благодарность за угощение.

В третий и седьмой дни поминки проводились скромно, на них обыкновенно пригла-
шали людей пожилого возраста, чередуя их: если на третий день приходили мужчины, то
на седьмой приходили женщины, или наоборот. Поминки сорокового дня проводились на
несколько дней раньше и на них чаще всего приглашалось небольшое количество людей.
Годичные поминки устраивались с присутствием большого количества приглашенных, но
их число зависело от материальной обеспеченности семьи, количества родственников и
местных традиций. До советского периода существовали так называемые общие поминки
- поминки, проводившиеся в дни религиозных праздников (Уразы, Курбана) на кладбище.
В эти дни мужчины посещали кладбища для молитв у могил родственников.
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В советское время произошли существенные изменения в поминальных трапезах ка-
занских татар: появилась тенденция проводить поминки в пятьдесят первый день со дня
смерти. Также произошли изменения в порядке подачи блюд; на некоторых поминках на
столах стали появляться спиртные напитки, что раньше было запрещено нормами исла-
ма. Приглашенные женщины стали приносить на поминки приготовленные ими угощения.

Таким образом, в XX в. в поминальной трапезе, в том числе и в застольном
этикете, произошли существенные изменения, которые во многом были обусловлены сме-
ной государственной идеологии. На сегодняшний день мы можем отметить, что застолье
по-прежнему является неотъемлемой частью похоронно-поминальной обрядности казан-
ских татар, хоть и трансформировалось в светское мероприятие в советский период, где
соблюдение традиций и этикета утратило обязательный характер.
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