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Хатна-туй (синонимы: суннат-туй, 
суннет-той от араб, сунна — «при
мер», «обычай», «предание», угыл- 

туй от тюрк, угыл , угил , огул — «сын») — 
торжество, связанное с обрезанием мальчика 
и вступлением его в мусульманскую общину. 
В Средней Азии мальчику делают обрезание 
в возрасте 3~9 лет (предпочтение отдается 
нечетным годам), крайний возраст — 13 лет. 
По народным представлениям, тот, над кем 
не совершено обрезание, не «очистился», 
поэтому не может вместе со всеми прика
саться к пище и не может жениться.

У оседлых народов Средней Азии Х.-т. 
обставляется как торжественный праздник, в 
котором участвуют сотни гостей. В первый 
день Х.-т., обычно в четверг, устраивается 
чтение Корана (хатм). Ооряд длится три 
дня и завершается всеобщим пиршеством 
кенгаш (катта ош, оги-и калон). В про
шлом известны случаи, когда правители и 
знать отмечали обряд обрезания до 40 дней. 
По окончании Х.-т. совершается акт обреза
ния чцк-буррон (перс.-тадж., «обрезание 
крайней плоти»), который по обычаю дол
жен производить специальный мастер — 
у  сто (араб, у  стаз), роль которого чаще все
го исполняет местный цирюльник (перс.- 
тадж. сартарош). Ныне нередко эту опера
цию делает хирург.

В Средней Азии обряд Х.-т. считается 
непременным долгом не только по отноше
нию к сыновьям, но и по отношению ко всей 
мусульманской общине. Существует убежде
ние, что каждый взрослый женатый мужчи
на должен обязательно за свою жизнь орга
низовать хотя бы одно большое пиршество 
Х.-т. У некоторых этнических групп этот 
обряд проводится независимо от того, когда 
совершается обрезание, и называется махал- 
ла-туй (праздник общины). Если у кого-то 
нет сыновей, а есть только дочери, он может 
по желанию тоже провести этот обряд.

Обряд обрезания был занесен в Среднюю 
Азию арабами, которые освобождали от на
лога тех, кто сделал обрезание, т.е. принял 
ислам. Обряд обрезания заменил более 
древние местные ритуалы юношеских ини
циаций, связанные со стрижкой волос. В со
ветское время был поднят вопрос о непомер
ных тратах на проведение праздника Х.-т. В 
связи с этим глава Духовного управления 
мусульман Средней Азии и Казахстана даже 
вынес решение (фетва) о необязательности 
обрезания. Тем не менее подавляющее боль
шинство населения Средней Азии продолжа
ет придерживаться этого обычая.
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Хусайнийа — туркистанская и северо- 
мавараннахрская ветвь муджадди- 
дии. Эпоним муджаддидийа — на- 

кшбандийский шайх из Индии, муджаддид 
ал-алф ас-сани («Обновитель второго тыся
челетия») Ахмад Сирхинди (ум. в 1624 г.). 
Название хусайнийа пошло от имени осно
вателя этой ветви халифа Хусайна (ум. в 
1833-34 г.). В своих отношениях с правите
лями династии Мангытов (1757-1920) он в 
целом проявлял конформизм и всячески 
поддерживал их попытки опираться только 
на шари'ат во всех сферах государственной 
жизни, и в особенности во взаимоотношени
ях с многочисленными узбекскими племена
ми. В источниках приводится следующая 
линия духовной преемственности X.: (линия 
хваджаган-накшбандийа) — ‘Убайдаллах 
Ахрар (ум. в 1490 г.) — маулана Захид 
Вахшувари (ум. в начале XVI в.) — маула
на Дарвиш Сум. в начале второй половины 
XVI в.) — маулана Хваджаги Имканаги 
(ум. в 1601 г.) — х*аджа Баки би-л-лах — 
Ахмад Сирхинди (Имам Раббани) — саййид 
Мухаммад — шайх ‘Абд ал-Ахад — маула
на Мийан ‘Абид-шайх — Мухаммад Муса- 
лсан Дахбиди (ум. в 1775 г.) — халифа Сид- 
дик (ум. в 1/95 г.) — халифа Хусайн -  
халифа ‘Абд ас-Саттар 6. халифа Хусайн 
(ум. в начале второй половины XIX в.) — 
халифа Мухаммад-Салих — халифа Му
хаммад-Амин — халифа ‘Абд ал-Вахид (ум. 
в 1940 или 1941 г.).

X. — одна из немногих ветвей накшбан- 
дии, которой удалось продолжить свою дея
тельность при Советской власти. Один из ее 
шайхов, халифа ‘Абд ал-Вахид Туркистани 
по прозвищу Халифа-йи Ишан Баба, проис
ходил из деревни куш-ата, или Кушчи-ата, 
расположенной в 15-17 км северо-восточнее 
города Туркестан. При правителе мангыт- 
ской династии ‘Абд ал-Ахад-дсане (1885- 
1910) он получил иршад (письменное разре
шение самостоятельно набирать учеников) от 
бухарского шайха халифа Мухаммад-Амина 
и вернулся в свой родной кишлак. О нем ма
ло что известно, а рассказываемые истории в 

'основном заключаются в том, что не раз яв
лявшиеся к нему (с намерением арестовать) 
«большевики» (оальшавоилар) не могли его 
увидеть, так как он обладал способностью 
исчезать или быть просто невидимым.

Ишан Баба назначил своим преемником 
халифа кари* ‘Абдаллаха, который с детства 
жил при своем учителе около 33 лет. Кари* 
‘Абдаллах тоже пользовался «вниманием» 
НКВД: не раз его арестовывали, но всякий 
раз ему удавалось выходить на свободу по
сле 2-3-месячного заключения и подписки с 
обещанием не набирать учеников. Умер он в 
1976 г. и был похоронен подле своего учите
ля в селении Куш-ата. Несмотря на запреты, 
кари9 ‘Абдаллах смог обучить несколько 
учеников, которые в настоящее время имеют 
множество муридов в городах и вилайатах 
Узбекистана (Фергана, Джизак, Ташкент 
и др.), Таджикистана, Казахстана и даже в 
России.
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