
Передовица
или Вокруг местных фамилий

Передовица. Слово, знакомое старшему
поколению. В советское в центральных га
зетах она всегда была на виду, на первой
странице. В Интернете Википедия ее опре
деляет так: "Передовица — передовая
статья, то есть программная, установочная
статья (обычно анонимная), помещаемая на
первой полосе газеты или журнала и выра
жающая мнение редакции или учредителя
по какимлибо важным вопросам текущего
момента. В СССР была одним из важных
средств пропаганды". Там же мы видим
предисторию слова: "Слово употреблялось
преимущественно в советские вре
мена, но возникло раньше: ещё у
Н.С.Лескова в рассказе «Колыван
ский муж» (1888) читаем: «...У дяди
всегда все выходило так хорошо и
выспренно, как будто он Аксакову в
газету передовицу пишет...». В сло
варях это слово впервые зафикси
ровано не в «Толковом словаре рус
ского языка» Д.Н.Ушакова, как по
рой утверждается, а по крайней ме
ре двумя десятилетиями раньше, в
«Малом толковом словаре русского
языка» П.Е.Стояна (Пг., 1915. //
С.391): «...передовица — передовая
статья въ газете, об. безъ подписи,
по важному вопросу дня...»". Вот
даже как. А слово красивое. И всё
передовое почетно, как тогда, так и
сейчас. Так и должно быть.

Но повернем в сторону. Слово
"передовица" на татарский язык
можно перевести как "баш мәқалә"
(т.е. главная/основная статья), хотя
в передачах ТВ, в газетах, в Сети
можно встретить и вариант "алтақ
та" (как бы "доска, что впереди").
Очень спорное, но удачно приме
ненное решение. Спорно, т.к. ал
тақта, вообще, — перед (о перед
ней части одежды); пола́ (т.е. одна из по
ловин, нижний край каждой из половин рас
пахивающейся спереди одежды /пальто,
пиджака и т.п./). Удачно, потому что ассо
циативно перенесено в газету, рекламу и др.

В Бастанове Сасовского района в ходу
татарская фамилия Тахтаганов. Есть иску
шение тоже связать это словом "тақта". Но,
как покажет нижеследующее небольшое ис
следование, это совсем не так. Некоторую
путаницу, правда, вносят нынешние правила
орфографии татарского литературного язы
ка: слова "такта" (слышится как "тақта", что
порусски: "доска", "тёс") и "тукта" (слышит
ся как "туқта", что порусски — "остано
вись", "стой"). В касимовском, бастановском
же говорах, а также во многих мишарских
говорах слово "тукта" произносится ближе к
"токта" или даже к "тохта". Из литературных
однокоренных слов приведем разве "тукта

лыш" — остановка (напр., автобуса). Но это
го слова в регионах вряд ли знают. Тем не
менее пока запомним и перейдем к нашему
"расследованию" фамилий с основой "Тох
та".

Фамилия Тохтаев (встречается, напр., у
узбеков, у казахов; здесь и далее: данные о
встречаемости без претензий на полноту
картины); фамилия Токтаев (напр., у узбе
ков, у казахов); Тактаев (напр., у русских);
Тухтаев (напр., у узбеков); Тохтаров, Ток
таров (напр., у казахов, у ногайцев, у ма
рийцев /?/); Тактаров (напр., у крымских та
тар, у марийцев /?/, у русских; пример: Олег
Николаевич Тактаров, российский спорт

смен, актёр).
Существует мнение [1], что фамилия

Тактаров восходит к родовому имени заку
банских ногайцев — Токтар. Это имя, воз
можно, связано с именем золотоордынского
хана начала XIV века Тохта. Скорее всего, в
основу имени Тохта легло крымскотатар
ское «тохтар» — «останется» или караим
ское «тохта йэр» – «стоянка, жилище», а
также урумское «токташ» — «останавли
ваться вместе» (урумы — приазовские греки,
православные по вере, но говорящие на
близком к крымскотатарскому — урумском
языке). [1]: https://names.neolove.ru/last_
names/18/ta/taktarov.html © NeoLove.ru

Что касается Тохты (Токта, в летописях
также Тахта, тат. Tuqtay, Туктай; ок. 1270
1312/13 гг.), то такой хан Улуса Джучи
(Золотой Орды) действительно правил в
12911312 гг., это сын МенгуТимура и

прапраправнук Чингизхана.
Пойдем дальше. Фамилия Тохташев

(встречается, напр., у узбеков); Токташев
(напр., у узбеков, у казахов); Такташев
(напр., у татар; пример: Мухамметхади́ Хай
ру́ллович Такта́шев, татарский поэт, писав
ший под псевдонимом Һади Такташ); Такта
шёв (напр., у русских); Тохтасынов, Токта
сынов (напр., у казахов); Тохтасунов (напр.,
у уйгуров, у казахов); Тухтасинов, Токта
синов (напр., у узбеков); Тохтахунов (напр.,
у уйгуров, у узбеков); Тохтаганов, Токтага
нов, Тактаганов (напр., у казахов); Тахтага
нов (напр., у татар, у крымских татар, у ка
захов); Тухтамышев (напр., у узбеков); Тах

тамышев (напр., у татар, у рус
ских); Тохтамышев (напр., у бал
карцев, у казахов, у русских);
Туктамышев, Тактамышев (напр.,
у татар).

Разберемся со вторыми
частями имен, от которых прои
зошли эти фамилии. «мыш/
меш/миш» — в тюркских языках
это отглагольный аффикс, экви
валентный в русском языке при
частному суффиксу. Имя "Тохта
мыш", скорее всего, давалось
ребенку в семьях, где часто уми
рали дети. В переводе с тюрк
ского означает «пусть остано
вится смерть». Есть и другие
слова и имена с аффиксом «
мыш/меш/миш»: напр., Кара
мыш (возможно, от "кара" —
смотри; и соответственно: "кара
мыш" — смо́тренный / просмо́т
ренный или тот, которого надо
просмотреть или посовремен
ному: "смотрибельный"); Телә
меш — у кыргызов (вымоленный,
желанный); "Үтәмеш" [букваль
но: "чтобы сбылось"; пример:
УтямышГирей (15461566) —
малолетний казанский хан (в
15491551 гг.), сын СафаГирея и

Сююмбике].
«сун/сын/сен/син/сiн» — в тюрк

ских языках: глагольное окончание повели
тельного наклонения, означающее "пусть
(будет)...". Например, "болсын/булсын" —
пусть будет, "килсен/келсiн" — пусть придёт
и т.д. Так что фамилии Токтасинов / Тохта
сынов, видимо, означают "пусть остано
вится..."

Точно так же можно интерпретировать
фамилии Тахтаганов/Токтаганов — с учетом
глагольного окончания неопределенного
прошедшего времени «ган/кан/гән/кән/
ген/кен» — от "тохтаган" ("/злой рок/ оста
новился/прекратился"). Вариант происхож
дения от "ТохтаХан" маловероятен (фами
лии Тохтаханов, Токтаханов не встречают
ся). А имен с окончаниями «ган/гән/ген»
достаточно: Сатылган (в произношении —
Сатылған; "сату" — продать; древние тюрки,
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чтобы уберечь ребенка, его фиктивно "выку
пали" у бога Тенгри, оттуда имена Сатыбал
ды, Сатбикә и т.п.); Бектуған ("бек" — князь;
"пусть родившийся будет как князь");
Қайыпберген (у казахов; можно перевести
как "потерянный"; видимо, такое имя дава
лось, что "смерть не нашла ребенка") и т.д.

Гумер Саттаров в своей книге "Кем да
но твое прекрасное имя?" (на татарском
языке. — Казань, 1989 г. // СС.99, 103) при
водит старинные татарские имена Туктаган,
Тукта, а также Туктабай, Туктагул, Тукта
мыш, Туктар, Туктариш и др. (Туктасын — у
сибирских татар), и также подтвержает вер
сию, что с компонентой "Тукта" имена дава
лись с надеждой, чтобы прекратить смерть
детей в случае, когда умирали предыдущие.

Вот такая вот фамилия. На самом деле,
фамилия Тахтаганов — прекрасная, как и
все местные татарские фамилии наших сёл и
деревень Бастаново, Тархань, Теньсюпино,
Азеево, Ахматово, Подлипки, Болотце и Ца
рицыно и многих других. Они часто уникаль
ные на всем татарском пространсте, ибо
древние. Западные татары, гораздо раньше
других татар подпавшие под влияние Вели
кого Московского княжества, раньше других
и начали получать фамилии на русский лад.
Оттуда и их глубокая история. И фамилии,
как мы начинаем понимать, татары брали
себе не абы как. С происхождением еще од
ной из фамилий села Бастаново — Клев
леевых/Клеблеевых вы могли ознакомиться
в сборнике «Материалы информационнопо
знавательного форума "Духовное наследие
сасовских (цненских) татар" — Рязань, 2019.
— 108 с.: ил.». // СС.97102. Несколько эк
земпляров брошюры еще остались у соста
вителя издания — Гарипова Н.К. Подарим
первым трём отозвавшимся.

Возвращаясь к бастановским Тахтага
новым. Как вы знаете, мы уже несколько лет
ведем список погибших наших земляков в
Великой Отечественной войне (см. сайт
http://muhtariat.ru, раздел "Память"). Спаси
бо всем потомкам героев, откликающимся и
предоставляющим ценные сведения для сай
та. Работа эта большая и постоянная, и воп
росов всегда много. К примеру, Тахтаганов
Равиль Валиевич. Согласно данным ОБД
"Мемориал" Министерства обороны России
(ссылка есть на нашем сайте), 1926 г.р., уро
женец с.Бастаново, призван из Сасовского
РВК в 1943 г. (по другим данным — в июне
1944 г.). Фамилия чуть искажена: Тактога
нов. Служил в 50м гвардии стрелковом
полку (по другим данным: в 150м гв. стрел
ковом полку 50й гв. стрелковой дивизии) в
звании младшего сержанта. В июле 1944 г.
за бои в районах Барановичи (Белоруссия) и
Куммельн (Восточная Пруссия) награжден
медалью «За отвагу». Умер от ран 24 марта
1945 г. (ранение получил 16 марта). Первич
ное место захоронения: Восточная Пруссия,
Кёнигсбергский окр., ПрейсишЭйлау рн,
г.Бартенштайн, госпитальное кладбище,
могила №66, 1 ряд, место 2. По данным в
Электронной Книге Памяти Калининградской
области (https://www.prussia39.ru/memory/
warrior.php?wid=134506), позже перезахоро
нен в братскую могилу в Военном советском
кладбище (Польша, ВарминьскоМазурское
воеводство, г.Бранево). На указанном сайте
Книги Памяти есть фотографии мемориала в
Польше. Пожалуйста, если имеются родст
венники Равиля Валиевича или возможного
его брата (?) Тактаганова Рахима Валиевича
(1920 г.р.), но почемуто призванного из Бу
харской области (Узбекистан) и, Аллаһыга
шөкер, вернувшегося из войны, — отклик
нитесь. EMail есть на 4й стр. газеты.

Спасибо. Остальных так же призываем за
глянуть еще раз в раздел "Память " на сай
те http://muhtariat.ru.

Биография и глава «Охота»
Как и обещали в прошлом номере, пуб

ликуем биографию одного из знаменитых
земляков рязанских татар. Каюм Муха
меджанович Симаков (1904, д.Тебенько
во Касимовского уезда — 1984, Ленинград)
— видный партийнохозяйственный деятель

СССР. В 1961
1968 гг. — за
меститель
председателя
Совета Ми
нистров Ка
захской ССР.
Член ВКП(б) с
1941 г. В 1924
г. — уполно
моченный
сельского Со
вета, предсе
датель дере
венского ко
митета взаи
мопомощи

(д.Тебеньково); далее: 1934 г. — окончил
Свердловский горный институт; 19341940
гг. — инженерконструктор, начальник цеха
Чимкентского свинцового завода; 19401948
гг. — главный инженер, директор Ленино
горского свинцового завода (позже Ленино
горский полиметаллический комбинат; Вос
точноКазахстанская область; в настоящее
время — г.Риддер); 19481956 гг. — дирек
тор Чимкентского свинцового завода (ныне
— г.Шымкент); 19561957 гг. — первый за
меститель министра цветной металлургии
Казахской ССР; 19571961 гг. — председа
тель Совнархоза ВосточноКазахстанского
экономического административного района;
1961–1968 гг. — заместитель председателя
Совета Министров Казахской ССР, причем в
19651967 гг. — еще и председатель Гос
плана Совета Министров Казахской ССР. С
1968 г. — на пенсии. Награды: орден Лени
на, 2 ордена Трудового Красного Знамени,
орден «Знак Почёта».

Таков был жизненный путь выдающе
гося металлурга. Но мыто знаем, что Каюм
ага был еще и мастером пера (смотрите про
шлый номер газеты с рассказом о касимов
скотатарской свадьбе). Здесь же приводим
главу «Охота» из повести К.М.Симакова
«Краткий экскурс в историю города Касимо
ва и деревни Тебеньково».

«...Быть охотником я пристрастился с
детских лет. Увлеченным охотником я стал в
отрочестве, понимающим толк в охоте на
ступил в годы юношества, охотничий азарт
пленил меня на все годы жизни в зрелые
годы. Таким образом, мои детские годы,
давшие страсть к охоте, обогатили содер
жание и смысл жизни увлечениями и нас
лаждениями,
которые я ис
пытывал на
охоте. Они
возвысили
мое счастье,
которое пос
тоянно меня
сопровожда
ло всю мою
жизнь, как в
семье, так и в
работе.

В силу
каких обсто
ятельств я

стал стойким охотником? Думаю, это про
изошло от сильного влияния окружающей
среды, в которой я находился в мои детские
годы. С тех пор, как я себя осознал, с тех
пор помню как, где и на что охотились мои
близкие. Это — отец мой, его братья Ахмед
жан и Садык, мои братья Фазукай, Ганэй,
Кярим и двоюродный брат Абдулла. Все они
держали разных пород охотничьих собак —
гончих и легавых. Все они считались на
стоящими и заядлыми охотниками. Отец мой
обладал качеством охотника большого азар
та, слыл в тоже время хладнокровным
стрелком, не допускающим нарушений пра
вил охоты, знатоком повадок дичи. Частые
рассказы моих близких на самые различные
темы охотничьих событий, сопровождаю
щиеся с большим увлечением, обставленные
красочно и романтично — вероятно с до
бавлениями вымыслов — всегда вызывали
во мне живой интерес. Они всегда уводили
меня в сказочный мир, являясь такими же
интересными, как и сказки, которые не так
давно доводилось слушать, на что была,
большой мастерицей наша старая бабушка
Фатима. Интерес к охоте во мне развил во
ображение перемежающихся событий на
охоте, услышанных от взрослых, с приклю
чениями сказок. Вот все это и явилось пер
воисточником восприятия страсти к охоте,
да к тому же я не был лишен любозна
тельности, очевидно усиливавший интерес
слушать про охоту. Если сказанное пред
ставляет особую объективную сторону моего
увлечения /кроме последнего момента/, то
самый главный субъективной причиной,
вызвавшей страсть к охоте, явилось влияние
на меня отца. Я его страстно любил, хотел
быть таким, каким он был для меня не
изменным авторитетом. С самых малых лет я
питал к нему удивительно нежные, какието
особые близкие чувства, которые как бы
сливали меня с ним в нечто единое. Не было
ни начала, ни конца моим устремлениям,
выражавшимся в достижении того заветного
желания, которое могло бы сделать меня
точно таким, каким был для меня папа мой,
поскольку он был мне самым дорогим, са
мым любимым, самым первым и един
ственным человеком во всем мире. Вот по
этому я во всем везде и всегда подражал
ему, при этом, стараясь почемуто скрыть
это от окружающих. Мне казалось, что такое
тайное подражание скорее превратит меня в
него, и я стану им. Бывало, мы идем вместе,
кудато, я неизменно шел сзади него и сту
пал след в след; если он шел далеко от меня
или уже стало темно, — все равно я ступал в
его след, мысленно представляя их, чтобы
хоть на минуту не перестать быть похожим
на него… Такая привязанность к отцу была,
возможно, оттого, что я не знал материн
ской, нежности, — мамы, не стало, когда,
мне не было еще и двух лет. А еще воз
можно и оттого, что меня считали обличием
копией отца, и поэтому он был помужски
нежен ко мне. В дополнение ко всему,
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сыграло определенную роль и отцовское
одобрение моих интересов к рассказам охот
ников, мои нескончаемые «почему» в отно
шении охоты, леса, собак и прочего одо
брения особых увлечений его трофеями. За
мечая все это, папа говорил: «С Каюма бу
дет толк, он станет охотником, не то, что Ха
ким».

Вследствие такой привязанности к от
цу, каждый его приезд в деревню становил
ся для меня самым большим счастьем. Он
приезжал ежегодно из Симферополя один
или два раза только за тем, чтобы вволю по
охотиться у нас, поскольку нет в Крыму во
обще такой дичи или нет там в то время,
когда ему хотелось охотиться. Это — вальд
шнеп, тетерев, глухарь, рябчик, кроншнеп;
также нет там зимней охоты на зайцабеля
ка, белку, лису огненной окраски.

Наш отец охотился так всю жизнь. Он
охотился на близких и дальних расстояниях,
используя для этого все времена охотничьих
сезонов. Охотился он и с гончими, легавыми
и не отказывался походить один с ружьем. С
приездом отца в деревню в нашем доме со
здавались компании охотников; либо при
езжали мои братья, либо другие местные
жители или приехавшие в другие деревни
его знакомые. Вот в таких случаях мои инте
ресы исполнялись полностью, — можно бы
ло наслушаться про охоту сколько угодно. А
когда мне исполнилось десять лет, я стал,
пусть… без ружья, охотником.

… С тех пор я всегда и всю жизнь воз
буждался к охоте легко, сразу и просто, что
называется с ходу, с неожиданной возмож
ностью сорваться с важного дела. Она всег
да была в то же время для меня только эмо
циональным увлечением. Сам процесс под
готовки на охоту взбудораживал во мне всю
душу так, что с этого момента я жил только
одной мечтой, превращающейся в фантазию
ожидания удачи, и ничто другое уже для
меня не существовало: все заботы и дела,
всякие прочие мысли и действия обрывались
и исчезали с внимания. С этого момента жил
одной встревоженностью: скорее закончить
подготовку, быстрее доехать до места охо
ты, оказаться на «своем» месте, которое
всегда манит к себе неизвестностью самого
процесса охоты. Только дойдя до этого из
любленного места, твоя предохотничья воз
бужденность останется по ту сторону по
следнего шага, приведшего тебя сюда. Пос
ле этого начиналась быстрое раскручива
ние того самого твоего ожидания, накопив
шегося в сокровенных тайниках мечты быть
на охоте. До отъезда на охоту желания, меч
та изо дня в день накапливалась и в резуль
тате, вынужденного терпения они както
спрессовывались. Теперь начинается сам
процесс охоты: надо суметь найти объект
своей страсти, проявить выдержку перед вы
стрелом. А итогом всего, позабыв всего се
бя, по сути, находясь на мгновение в небы
тие, стараешься сделать меткий выстрел. Но
не все выстрелы являются удачными, и это
никогда меня не огорчало. Всегда доволь
ствовался тем, что я был на охоте, тем ре
зультатом, который доставался мне даже
большой ценой: испытывал голод, холод, ус
талость, бессонницу, физические трудности.
Все это оставалось по ту сторону знака не
равенства по сравнению с тем испытанным
удовольствием от исполнения желания по
быть на охоте…»

© Симаков К.Ю. Вспоминания о былом (из исто
рии города Касимова и деревни Тебеньково),
часть 1. — г.Касимов, 2015.
© Биографию для этой книги представила дочь
Каюма Мухамеджановича — Леонида Каюмовна
Симакова.

Юным зрителям

В марте 2019 г. в широкий прокат вы
шел фильм «ВОДЯНАЯ» — фэнтези с вос
точным колоритом для всей семьи. Автором
сценария и режиссером ленты выступил
Алексей Барыкин (г.Казань). Фильм снят при
финансовой поддержке Президента Респуб
лики Татарстан и при поддержке фонда "Ни
ка". Главные роли сыграли шестилетняя Ека
терина Барыкина и одиннадцатилетний Ни
колай Невзоров. В картине снялись извест
ные татарские артисты Нәфисә Хәйруллина,
Фәнис Җиhанша, а также Юлия Захарова,
Гүзәл Шакирҗанова, Илдус Габдрахманов и
другие. В ней зрителей ждет много захва
тывающих поворотов сюжета, мистика, де
тективная линия и юмор. По сюжету брат и
сестра, приезжают с мамой из Москвы в
гости к родственникам в татарскую дерев
ню. Ночью мать похищает Водяная — ведь
ма, которая обитает в озере. Теперь с по
мощью мудрецамуллы дети пытаются раз
гадать тайну мистического похищения, побе
дить колдовство и разоблачить злодеев сре
ди реальных людей. Несмотря на то, что
действие фильма разворачивается в наши
дни, в основе сценария лежат старинные на
родные сказки. Картина снята по мотивам
произведений Каюма Насыйри — известно
го татарского мыслителя и этнографа XIX в.
Каюм Насыйри путешествовал по деревням
Поволжья и записывал сказки мусульман
ских народов. Именно он впервые описал
таких героев татарского фольклора, как
шайтаны, джинны, Див, Шурале и Водяная.

«Я думаю, что сказочные фильмыфэн
тези для всей семьи очень востребованы се
годня. Это подтверждается успехом многих
современных киносказок, от «Гарри Потте
ра» до «Последнего Богатыря». Но мы хоте
ли предложить зрителю нечто экзотическое,
оригинальное; хотели познакомить его с
персонажами, которых он не видел раньше.
Все знают, кто такие вампиры, гоблины, Ка
щей или Баба Яга. А вот монстры из восточ
ных сказок, такие, как Водяная или Юха,
зрителю незнакомы, это — свежее впечат
ление», — рассказал режиссер.

Большая часть фильма «Водяная» сни
малась в Республике Татарстан, в живопис
ной деревне Большие Ачасыры, где жил и
сам Каюм Насыйри. Создатели фильма по
старались сделать фильм зрелищным, и в то
же время передать атмосферу сказки. Боль
шое внимание уделили компьютерной гра
фике и гриму. Одно наложение пластичес
кого грима Водяной занимало более трех
часов. Уникальные костюмы героев разра
ботали на основе старинных народных
одежд и использовали подлинные монисты и
вышивку конца XIX в.

Международная презентация проекта
состоялась на Московском международном
кинофестивале. Российская премьера «Во
дяной» прошла на фестивале «Окно в Евро

пу» в Выборге, где фильм был отлично
принят юными зрителями.

Трейлер фильма (1 мин. 19 сек):
https://www.youtube.com/watch?v=RbCeL
y_1k08. Показ с рекламой: https://www.
ivi.ru/watch/234873 (длительность филь
ма — 1 час 25 мин.).

© Информпортал https://www.proficinema.ru

Выдающиеся татары
прошлых веков

Конец ХVIII в. ознаменовал начало но
вого этапа в духовнокультурной жизни
татарского народа. В Казани, а также в
других построенных царским правитель
ством с целью освоения завоеванных
восточных земель городах и посадах

формируются новые духовнокультурные
центры татар, которые в дальнейшем пре
вратятся в очаги просвещения. Постепенно
начинают восстанавливаться мечети и мед
ресе (религиозные учебные заведения).
Они, наряду с осуществлением религиозных
и образовательных функций, выполняли так
же роль центров, в которых простые люди
находили духовную поддержку.

В начале XIX в., в силу изменившейся
социокультурной ситуации, во всех сферах
жизни необходимо было выстраивать новые
отношения. Татарское общество постепенно
начало входить в эпоху реформ и просвети
тельства. Изменения начались и в религиоз
ной сфере. Новое время, в соответствии со
сложившейся реальностью, требовало от ре
лигии большей открытости, что впоследст
вии в определенной степени было претворе
но в жизнь ранними представителями татар
ского религиозного реформаторства, таки
ми, как Утыз Имяни (17541834), Габденна
сыйр Курсави (17761812).

Как мы писали в 1м номере нашей
газеты, с произведений УтызИмяни в татар
ской литературе начинается поворот от
вопросов исключительно религиознодидак
тического характера к социально и общест
венно значимым проблемам. Одним из глав
ных мотивов творчества поэта был призыв к
образованию, овладению знаниями, кото
рые, как он считал, необходимы каждому че
ловеку как в этой жизни, так и в потусто
роннем мире. Образованность и разум —
высшие приоритеты этической системы
УтызИмяни. По его убеждению, они способ
ствуют нравственному совершенствованию
человека, оздоровлению общества в целом.
Наряду с этим поэт резко критикует такие
пороки, как лицемерие, неискренность, алч
ность, коварство, мстительность, чревоуго
дие и т.д. Путь к спасению народа поэт ви
дит в строгом соблюдении религиозных ка
нонов. Насущной задачей своего времени
поэт считает преодоление застоя в общест
венной мысли, возрождение и сохранение
религиозной и национальной самобытности
татар. С этой целью он пропагандирует изу
чение фикха, тафсира и хадисов.

Другой представитель духовнорелиги
озной и богословской мысли этого периода
ГАБДЕННАСЫЙР КУРСАВИ (17761812) в
своих трудах отстаивал принцип идҗтиhада
(право выносить собственное суждение по
вопросам религиозной и общественной жиз
ни на основе Корана и Сунны) и утверждал
преимущество хадисов над фетвами факи
хов (правоведов), так как слова последних
могут быть изначально ошибочны. Он счи
тал, что именно невежество, имевшее место
среди ученых изза нерадения и пассивности
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гласно его воззрениям, может относиться
только к правовым нормам. Такое разгра
ничение сфер применения последнего оз
начало решительное выступление против
официального богословия, представители
которого были заняты спорами о сущности,
атрибутах Аллаhа, загробном воздаянии, ан
гелах и т.п. Ученый обвинил своих оппо
нентов в неверной интерпретации идей,
заложенных в Коране, сведению их к гру
бому антропоморфизму. Ограничивая приме
нение идҗтиhада вопросами социальнопра
вового характера, он переносил акцент с бо
гословских проблем на общественные, по
буждая мусульман к активному отношению к
жизни.

Просветительские идеи УтызИмяни,
Габденнасыйра Курсави оказали большое
влияние на взгляды, мировоззренческие и
творческие установки мыслителей более
позднего времени. Их деятельность послу
жила толчком к формированию нового, воз
рожденческого (дҗадидитского) направле
ния в татарской религиозной, общественно
политической и эстетической мысли. Впос
ледствии их начинания дали толчок измене
ниям в других сферах жизнедеятельности и
переросли в просветительское движение,
которое на рубеже XIXXX вв. привело к
возрождению татарского народа в духовно
культурном плане.

© Татарская религиозноязыковая картина мира:
эволюция культурных и духовноценностных
ориентиров / Р.Ф.Мирхаев, И.Г.Гумеров. —
Казань: ИЯЛИ, 2017. — 120 с. // СС.4042.

Описание намаза
Продолжаем публикацию фрагментов

книги Р.Нургалеева "Совершение намаза по
масхабу АбуХанифы". Итак, РАЗДЕЛ 2. Опи
сание намаза (сыйфат ассаля).

1. Мусульманин, желающий совершить
намаз, должен иметь в сердце намерение
(ният), определяющее название намаза, его
статус и то, как он выполняется. Пример: «Я
намереваюсь выполнить намаз зухр (назва
ние) своевременно (статус) за имамом (как
выполняется)». Между намерением и так
биром (такбир — это проговаривание слов
«Аллаhу акбар») не должно быть паузы, на
мерение должно присутствовать во время
такбира. Мусульманин произносит намере
ние, если ему сложно сформулировать его в
сердце или если так ему спокойнее на душе.
В этом нет ничего предосудительного, а не
которые считают это сунной. Довод (да
лиль): Сунна. Пророк (с.а.в.) сказал: «Поис
тине, дела только по намерениям и, поисти
не, каждому человеку лишь то, что он наме
ревался; и переселившийся ради чегони

будь мирского или ради женщины, на кото
рой он хотел жениться, переселится к тому,
к чему он стремился» (хадис от ‘Умара ибн
альХаттаба; свод хадисов альБухари №1 и
Муслим №1).

2. Поднятие рук при совершении так
бира. Пальцы рук не должны быть собраны
или растопырены. Они должны находиться в
следующем состоянии: не сильно сжаты и не
сильно выпрямлены, внутренняя сторона
кистей направлена в сторону кыйблы (Вахба
азЗухайли. Фикх альислями ва адиллятуху.
Т.2. С.872). Довод (далиль): Сунна. Переда
ется, что Пророк (с.а.в.), когда совершал
такбир, раскрывал свои пальцы (хадис от
АбуХурайры; свод хадисов атТирмизи
№222). Руки поднимаются, пока кисти не
окажутся на одном уровне с ушами. Данное
действие помогает понять глухому, что на
маз начался, если он стоит за имамом. Если
же руки поднимать на уровень плеч, то тот,
кто стоит за имамом, начало намаза может
не заметить. Довод (далиль): Сунна. Переда
ется, что Пророк (с.а.в.), когда совершал
такбир, поднимал руки (т.е. кисти рук) на
один уровень с ушами (хадис от Малика ибн
Хувайриса; свод хадисов Муслим №№ 390,
391; такой же смысл передается в хадисе
№401). ... Женщины поднимают кисти рук
до плеч, чтобы не привлекать к себе вни
мание других. Поэтому в религиозных обря
дах учитывается неприметность и скрытость
женщины, вследствие чего она поднимает
руки невысоко при такбире и прижимает их
к туловищу во время земного поклона, не
открывая подмышек (как при земном покло
не, так и при такбире). Довод (далиль): Сун
на. Пророк (с.а.в.) сказал: «О, ИбнХуджр,
если будешь молиться, то подними свои ру
ки до уровня ушей, а женщина пусть под
нимет их до уровня груди» (хадис от Ва’иля
ибн Худжра: С. атТабарани. альМу‘джам
альКабир №17497).

3. Правая рука кладется на левую руку
под пупком. Запястье левой руки должно на
ходиться в ладони правой, при этом мизинец
и большой палец правой руки обхватывают
запястье левой руки. Довод (далиль): Сунна.
Передается со слов отца Ва’иля ибн Худжра,
который сказал: «Я видел, как Пророк
(с.а.в.) во время намаза кладет свою правую
руку на левую руку под пупком» (Ибн Абу
Шайба А. альМусаннаф №3938). Цепочка
передатчиков этого хадиса хорошая (это
утверждали альХафиз Касим ибн Кутлубуга
и Мухаммад Абу атТаййиб альМадани).
Пророк (с.а.в.) сказал: «Действительно, сун
ной является размещение правой руки над
левой под пупком» (эти слова принадлежат
‘Али ибн Абу Талибу (р.а): свод хадисов
АбуДавуд №756). ... АбуМухаммад аль‘Ай
ни сказал: «Образ расположившего руки под
пупком более соответствует возвеличива
нию, почитанию (Всевышнего), как это
обычно происходит в присутствии правите
лей» (Аль‘Айни А. альБиная, Т.2, С.210).
Женщины кладут руки на грудь. Таким об
разом, их внешность и фигура будут непри
метны и скрыты. Женщины кладут правую
руку на левую и не обхватывают левую
пальцами (Аль‘Айни А. альБиная, Т.2, С.
210).

4. В начале молитвы, в первом рака‘ате
произносится следующее ду‘а (ду‘а сана’):
«СубханаакалЛааhумма ва бихамдика ва
табаракасмука ва та‘аля джаддука ва ля
иляhа гайрук». Это ду‘а произносится про
себя как имамом, так и молящимися вслед за
ним людьми. Довод (далиль): Коран. Все
вышний сказал: «И восхваляй славу Господа
твоего, когда ты встаешь!» (52:48). Сунна.
Передается, что Пророк (с.а.в.), встав
ночью, совершив такбир, говорил:

«СубханаакалЛааhумма ва бихамдика ва
табаракасмука ва та‘аля джаддука ва ля
иляhа гайрук» (хадис от АбуСаида аль
Худри; свод хадисов АбуДавуд №775, ат
Тирмизи №242 и ИбнМаджа №804). Произ
несение та‘аввуз (произносится только в на
чале намаза) и басмалы (проговаривается в
начале каждого рака‘ата). Эти две формулы
проговариваются про себя как имамом, так и
стоящими за ним людьми... Та‘аввуз: «А‘у  у
билляhи минашшайтанирраджим» (дослов
ный перевод: «прибегаю к Аллаhу от шайта
на, побиваемого камнями»). Басмала: «Би
смиллаhиррахмааниррахиим». Довод (да
лиль): Коран. Всевышний сказал: «И когда
ты читаешь Коран, то проси защиты у
Аллаhа от сатаны, побиваемого камнями»
(16:98). Сунна. Передается от Ибн‘Умара,
который сказал: «Я молился за Пророком
(с.а.в.), АбуБакром, ‘Умаром, и они гово
рили вслух «Бисмиллааhиррахмааниррахи
им» (cвод хадисов адДаракутни №1153).
Этот хадис указывает на то, что проговари
вание этой формулы было для обучения ей
людей; в последующем она проговарива
лась про себя. Данное обстоятельство под
тверждает хадис от Анаса (альМаргинани А.
альХидая, Т.1, С.120). Передается от Анаса,
который сказал: «Я молился с Пророком
(с.а.в.), АбуБакром, ‘Умаром, ‘Усманом и не
слышал, чтобы один из них читал (вслух)
«Бисмиллааhиррахмааниррахиим» (свод
хадисов Муслим №399 и анНасаи №906)...

Продолжение РАЗДЕЛА 2 — в следую
щем номере.
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2009.




