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Журавлева Анастасия 

г. Нижнекамск 

Республика Татарстан 

 

Великие открытия совершаются редко, а вот небольшие личные находки 

мы делаем чуть ли не каждый день. Хочу поделиться своими открытиями, 
которые я совершила при знакомстве с культурой кряшенского  народа: 

расскажу о том, что меня удивило больше всего, о том, что я нашла необычного 
в привычных вещах или событиях. 

 
Я всегда думала, что  я – русская, хотя с рождения  слышала татарскую 

речь (мои бабушка и дедушка разговаривают на татарском языке). Но почему-
то мне казалось, что все люди, которые живут в Республике Татарстан, знают 

татарский язык и умеют говорить по-татарски. Оказалось - я ошибалась. И 
вовсе я  не русская, и даже не татарка. А кто же я? Кряшенка! Мне стало очень 
интересно, что же это за национальность, у которой так много общего с 

русскими и татарами. Я поискала в интернете, поговорила со своими 
бабушками и дедушками и вот какие открытия я сделала.  

 
Кто же такие кряшены?  

Это один из малоизученных народов России, который говорит на 
кряшенском языке. В отличие от других тюркских народов большинство 

кряшен православные. Вопрос о происхождении кряшен остается спорным. 
Многие ученые полагают, что кряшенами являются крещеные татары, которых 

крестил Иван Грозный. Сами же кряшены опровергают это, считая, что 
представители многих этнических групп Волго-Камья приняли участие в их 

происхождении, прежде всего финно-угорские и тюркоязычные племена, 
объединившиеся в один народ.   

 
На первый взгляд их трудно отличить от татар. Тем не менее, кряшены 

указывают на различия, считая себя потомками древнего этноса и предъявляя в 

доказательство светловолосых соплеменников, сильно отличающихся от 
тюрков. Главным же их отличием является православная вера. Чтобы понять, в 

чем главное отличие кряшен от татар, мы с бабушкой  отправились в 
единственную в Казани, да и среди городов РТ, кряшенскую церковь. Узнали, 

что в Тихвинскую церковь частенько заходят и русские, которые не 
подозревают, что попали в кряшенский храм: по понедельникам и вторникам 

служба идет на русском языке. "А по другим дням - на кряшенском". 
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На самом деле большой разницы между татарским и кряшенским 
языками нет. Откуда же пошли кряшены и чем, кроме вероисповедания, они 

отличаются от татар?  
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Разница между кряшенами и татарами прослеживается и в национальном 

костюме, и в обрядах, и в кухне, и в менталитете. Самостоятельным народом 
кряшены стали после 1917 года. Проводились кряшенские съезды, издавались 

кряшенские газеты, действовали издательства, музеи, фольклорные коллективы 
и передвижной театр. Даже имелись специальные кряшенские подотделы в 

государственных структурах.  
Кстати, знаете ли вы, что тот самый знаменитый Париж в Челябинской 

области - это поселение кряшен? А то, что поэт Гавриил Державин, 

легендарный защитник крепости-героя Бреста Петр Гаврилов, публицист 
Дмитрий Волкогонов, Карбышев Дмитрий Михайлович  генерал-лейтенант 

инженерных войск - выдающийся фортификатор, профессор Военной академии 
Генерального штаба, доктор военных наук, Герой Советского Союза и многие 

другие известные личности - тоже из кряшен?  
 

Перелистывая старый бабушкин альбом,  я нашла несколько фотографий 
своих пра-пра-прабабушек и дедушек. 
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На этих фотографиях Юськин Иван Михайлович (мой пра-пра-дедушка) и 

его жена Юськина Пелагея Даниловна (моя пра-пра-бабушка). Это они в 
национальном костюме кряшен. Их уже и в живых нет (они умерли в начале 

прошлого столетия - Иван Михайлович погиб на Гражданской войне в 1919 
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году), но глядя на фотографии я могу представить их… 
Оказывается у моего пра-пра-пра-дедушки (он на первой фотографии в 

центре Юськин Михаил)  на селе (Белая гора Чистопольского района РТ) была 
мельница и за это в 1937 году его раскулачили. У семьи забрали всё. Даже 

монеты от национального костюма! Поэтому его сестра (на второй фотографии) 
просто в платье, а не с монетками на платье, как ее подруги. 

Национальный костюм показывал не только принадлежность к 
национальности, но и уровень благосостояния семьи. Монетки одевали на 

праздники, в особо торжественных случаях.  
Календарные праздники кряшен связаны с природой, с циклом 

сельскохозяйственных работ и сохранили элементы древней культуры, 

присущие, в основном, язычеству. C принятием христианства, они были 
переложены на церковный календарь, но продолжали служить своим 

предыдущим предназначениям. 
Нардуган – Новый Год и праздник ряженых; 

Качману – Крещение и святочные гадания; 
Торойсын – Троица и праздник березы (жапрак бэйрэме); 

Питрау – праздник апостолов Петра и Павла и праздник цветов (чэчэк 
бэйрэме); 

Покрау – Покров день и праздник урожая и т.д. 
Если на Качману в освященную церковью воду бросали кольца и гадали, 

на Торойсын березовые ветки в воду опускали и желание загадывали, то на 
Питрау уже женихов и невест выбирали, на Покров и вовсе свадьбы справляли. 
Это была целая народная философия, народная педагогика, сложившийся 

веками образ жизни. 
Что говорить, у кряшен много праздников. Но интересно то, что каждая 

деревня справляет только «свой». На остальные люди едут в другие деревни, 
которые тоже справляют «свои», закрепленные за ними праздники. Их 

называют престольными. Что же означает «престольный праздник»? Если в 
деревне имеется церковь во имя Петра и Павла, эта деревня справляла праздник 

Питрау в день памяти этих апостолов, то есть строго 12 июля. Если же церковь 
во имя Святой Троицы – здесь собирались на Торойсын, который, по 

церковному календарю, наступал на сороковой день после Пасхи. Если же 
Рождества Христова – здесь принимали гостей 7 января, если же церковь носит 

имя Казанской Божьей матери – народ съезжался в эту деревню 21 июля. Этот 
«график» и традиции строго соблюдались. Даже когда церкви были разрушены 

Советской властью, и религия была под запретом, праздники продолжали жить. 
Народ к ним относился с особым трепетом, как к чему-то святому, как к 
реликвии, дошедшей от предков. 

Так вот оказывается «свой» праздник был и в селе Белая гора - это 
Покров день, т.к. на селе есть церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 

построенная в 1834 году. 

http://sobory.ru/article/?object=23708
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Я живу в молодом и красивом городе Нижнекамске, расположенном на 

левом берегу реки Кама. Нижнекамск является многонациональным 
муниципальным образованием. В городе проживают представители многих 

национальностей: татары, русские, украинцы, башкиры, марийцы, чуваши, 
немцы…  В городе проживает большая община кряшен.  

В нашем городе люди всех национальностей живут дружно. Мы отмечаем 
вместе православные и мусульманские праздники. Ведь у всех народов есть 
много общего. Мы все разные, но объединяет нас одно – доброта, любовь к 

ближнему. 


