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Субэтнические группы татар:
богатство в разнообразии.
Кадомские татары
Если вы помните, в 1м номере нашей
газеты мы писали, что весь нынешний обще
татарский этнос делится на 3 этнографичес
кие группы: поволжскоприуральские тата
ры, астраханские татары и сибирские тата
ры. В основное ядро татарского народа, т.е.
в состав поволжскоприуральских татар вхо
дят следующие субэтносы — это казанские
татары, касимовские татары, татарымиша
ри, а также субконфессиональная общность
крещёных татар (кряшен). Этнографические
группы касимовских татар мы затронули в 2
м и 3м номерах. Давайте ознакомимся с ис
торией одной из многочисленных этногра
фических групп татармишарей России —
т.н. кадомских татар, сформировавшихся
географически на территории нынешних Ка
домского и Ермишинского районов Рязан
ской области, Теньгушевского и на севере
ЗубовоПолянского
районов
Республики
Мордовия, а также на югозападной оконеч
ности Нижегородской области. По мнению
многих учёных, группа сформиро
валась на основе ордынского насе
ления территории, вошедшей в
состав расширяющегося Российско
го государства. В XVXVIII вв. отно
сились к служилому сословию. Не
обходимо также подчеркнуть, что
ни территориально, ни админист
ративно они не имели отношения к
соседнему Касимовском ханству
(1452—1681) и этнически не так
уж и близки к касимовским тата
рам, однако царскую военную
службу зачастую проходили сов
местно с касимовскими татарами.
Кадомские татары, оказав огром
ное влияние на историю (причем
не только на татарскую) всех трех
регионов, на язык и обычаи каси
мовских и темниковских татар, та
тар села Бастаново, основав десят
ки новых селений во многих реги
онах России, сами постепенно поч
ти сошли на нет (единственным
крупным селом потомков кадом
ских татар является Азеево Ерми
шинского района; кроме него не
многочисленные татары прожива
ют в нескольких селах Кадомского,
Ермишинского, Теньгушевского ра
йонов) — причин этому много, и
читателю они, возможно, будут по
нятны из нижеследующих материа
лов. Начнём со статьи ныне вид
ного российского историка, док
тора исторических наук Андрея Ва
сильевича Белякова (рязанца, сей
час живущего в Москве), специаль
но написанной в своё время для
энциклопедического словаря «Ис

лам в Центральноевропейской части Рос
сии» (серия «Ислам в Российской Федера
ции», выпуск IV. — М.  Н.Новгород: Медина,
2009. — 410 с., тираж 5000 экз.). Статья
(с.113 этого словаря) даётся без купюр. По
яснения дадим после неё.
Итак, [начало цитаты] кадомские слу
жилые татары — локальная субэтническая
группа, известная с рубежа XVXVI вв. Ис
точники не дают однозначного ответа на
вопрос о наличии у кадомских служилых та
тар постоянного лидера. Известно, что неко
торым княжеским родам предоставлялись
право сбора ясака с мордвы, среди них —
князья Мансыревы, Илешмяковы (Бутаковы),
Енгалычевы (Бедишевы), Аганины (Давлет
кильдеевы, Бибарсовы). Наблюдения над
правилами наследования княжеского титула
среди целого ряда мещёрских княжеских ро
дов (Давлеткильдеевы, Аганины, Енгалыче
вы и др.) дают возможность сделать пред
положение, что княжеский титул наследо
вался старшим в роде вместе с «княжением»
над мордвой, т.е. правом сбора ясака и су
дебных пошлин. Остальные члены рода
иногда
сохраняли
права
на
часть

мордовского ясака и могли передавать его
по наследству, но именовались только мур
зами. Когда княжением жаловалось сразу
два представителя рода (жаловалось иное
княжение), младший становился родона
чальником новой княжеской ветви (данное
правило распространялось лишь на некото
рые роды, известные в регионе). Таким об
разом, титул князя в данном случае пре
вращается фактически в должность. Быть
может, за это князь в начале обязывался за
свой свой счёт содержать какоето коли
чество казаков, по своему положению близ
ких к военным холопам. В 1й половине XVII
в. пожалование ясаком было отменено. Еще
раньше служилые татары стали испомещать
ся московским царем; с этого момента ис
чезают и князья. Однако все представители
этих семей имели право на приставку князь
перед родовой фамилией. С принятием хрис
тианства во второй половине XVII в. они
жаловались княжеским достоинством, пере
дающимся всему мужскому потомству; позд
нее за крещение жаловались и в стольники.
До середины XVI в. кадомские служи
лые татары, очевидно, несли пограничную
службу. С 1558 г. они регулярно
упоминаются в числе войск,
участвовавших в событиях Ли
вонской и последующих войн. В
1563 г. численность взрослого
населения группы составляла
825 чел., в 1577 г. их значится
345 чел. (вероятно, это полови
на или треть общей числен
ности, поскольку в XVII в. слу
жилые татары служили посмен
но по половинам или третям).
В XVII в. значение татар
ской конницы в военных дейст
виях неуклонно сокращается. С
1630х гг. кадомские служилые
татары начинают верстаться в
полки рейтарского строя и в сол
даты. Их главным источником
существования становится по
дённый «корм», а не поместное
жалованье.
Татары всячески стреми
лись бороться с хроническим
малоземельем (редко когда они
владели поместьями свыше 15
20 десятин); в частности, отме
чены внутри семейные браки,
позволявшие сохранять земли в
роде.
В 16581659 гг. в рейтары
перевели значительную часть
кадомских служилых татар. Но
это не привело к росту их бла
госостояния. В сказках, подан
ных ими в июне 1673 г., многие
из них отмечали, что на протя
жении многих лет оставались не
верстанными поместным окла
дом и денежным жалованьем.

Источником существования их семей явля
лись доходы с крошечных поместий и нере
гулярные военные трофеи. Тяжёлое мате
риальное положение заставило часть татар
искать место толмачей и переводчиков в По
сольском приказе, регулярно получавших
достаточно крупное жалованье.
Постепенно кадомские служилые тата
ры начали принимать крещение. Указом от
16.05.1681 г. предписывающим отписывать у
помещиковмусульман поместья и вотчины с
православным населением, власти хотели
ускорить данный процесс. Однако в резуль
тате широкого противостояния данному ука
зу в Москве вынуждены были пойти на неко
торые уступки. Окончательная точка была
поставлена в начале XVIII в., когда все не
пожелавшие креститься татарыпомещики
были лишены своих православных крестьян
и части земель и переведены в однодворцы.
Тогда же начался массовый отток мещёрских
татар в восточные регионы. Ранее, в конце
XVI в. кадомские служилые татары уже пе
реводились для заселения вновь организо
ванного Алатырского уезда.
Среди кадомских служилых татар
встречаются княжеские фамилии: Аганины,
Балюковы, Бахтыгозины, Бегишевы, Бигло
вы, Дивеевы, Елышевы, Енгалычевы, Крым
ские, Мамины, Мансыревы, Токшеитовы, Ту
гушевы; рядовые татары: Агишевы, Бирюшо
вы, Бияковы, Борисовы, Мометевы, Мурато
вы, Разгильдеевы, Такташевы. [конец цита
ты]
© А.В.Беляков.
© Ислам в Центральноевропейской части
России. Энциклопедический словарь (серия
«Ислам в РФ», вып.IV) — М. Н.Новгород:
Медина, 2009.
Необходимые пояснения. 1). Служи
лые люди — в России XIV—XVIII вв. общее
название лиц, обязанных нести военную или
гражданскую службу в пользу государства.
2). Ясак (от монгольского «засаг» — власть)
— в России XV  начала XX вв. натуральный
налог с народов Сибири и Севера, главным
образом пушниной. Ясак до начала XVIII в.
взимался также с народов Поволжья. «Мор
довский ясак» — ясак с мордовского населе
ния (мокша, эрзя, терюхане). 3). Мурза —
высший слой татарского дворянства. Термин
«мурза» (мирза) был заимствован в тюрк
скую титулатуру из персидского языка (от
«амирзадэ» — принц). Это название сохра
нилось и после того, как мурзы вошли в
ряды российского дворянства, причём часто
они получали в документах также и титул
князя.
4). Стольник — придворный чин в
России в XIIIXVII вв., а также лицо, имев
шее такой чин. По росписи чинов XVII в.
стольники занимали пятое место (находясь
после бояр, окольничих, думных дворян и
думных дьяков). 5). Испомещение — наде
ление землей (поместьем) светских и цер
ковных вассалов в феодальной России, свя
занное со службой (чаще всего военной).
6). Ливонская война 15581583 гг. — се
рия крупных военных конфликтов XVI в., в
котором участвовали Ливонская конфедера
ция, Великое Московкое княжество (Русское
царство), Великое княжество Литовское (с
1569 г. — Речь Посполитая), Шведское и
Датское королевства. Боевые действия ве
лись в основном на территории современных
Эстонии, Латвии, Белоруссии и СевероЗа
падной России. 7). Рейтары (от немецкого
Reiter — всадник) — разновидность тяжёлой
кавалерии в армиях государств Западной
Европы в XVXVII вв. и в России в XVIIXVIII
вв. В России первый полк рейтаров был
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сформирован с началом Смоленской войны
163234 гг. в числе других полков нового
строя.
8). Корм, кормленье — жалованье,
содержание от казны. Цитата из "Записной
книги Московского стола 7147 г. (1638, сен

тябрь – 1639, август) // Русская историчес
кая библиотека, издаваемая Археографичес
кой комиссией., т.X. СПб., 1886. //СС.161
164): "...Солдатам и драгунам, бывшим под
Смоленском, невзирая на разницу в проис
хождении, установили «подённый корм» в
восемь денег. Для новобранцев «корм» в во
семь денег был положен солдатам и дра
гунам из числа детей боярских и иноземцев,
для остальных «вольных охочих людей»
«подённый корм» составлял семь денег..."
(Прим. к п.8: денга московская, московка,
сабляница /на монете был изображен всад
ник с саблей/, просто денга — 1∕200 рубля.
В течение XVIXVII вв. за 1∕100 рубля окон
чательно закрепляется название «копейка»,
а за 1∕200 — «денга» /с XVIII века — «день
га»/. Также вспомним, что в XVII в. в денеж
ном обращении России были в основном
только серебряные монеты). 9). Поместная
система — порядок служилого землевладе
ния, установившийся на Руси в XVXVII вв. В
основе поместной системы лежало поместье
— участок казённой/государственной земли,
данный государем (великим князем, царём)
на срок службы или пожизненно в личное
владение служилому человеку под услови
ем службы одновременно как награда за
службу (государственную, в основном воен
ную) и источник материального дохода, с
которого владелец поместья снаряжал себя
для походов.
10). Толмач — переводчик
(обычно посредник в беседе, разговоре). Из
древнерусского слова "тълмачь". Толмачи,
наряду с переводчиками, служили в Посоль
ском приказе в Москве и выполняли не
сколько функций: осуществляли устный пе
ревод, сопровождали иностранные делега
ции, выполняли курьерские поручения и ра
боту приставов. Интересно, что толмачу
начала XVII в. для службы в Посольском
приказе необязательно было знать грамоту
— достаточно понимания иностранной речи
на слух и способности перевести родную
речь на иностранный. 11). Вотчина (от сло
ва "отец") — феодальное наследственное зе
мельное владение на Руси. Вотчина сос
тавляла комплекс, состоящий из земельной

собственности и прав на холопов. В конце
XVII в. вотчинное землевладение значитель
но превосходило поместное. Указ Петра I
1714 г. о единонаследии оформил оконча
тельное слияние вотчины и поместья. 12).
Десятина казённая — русская
единица земельной площади и,
согласно межевой инструкции
1753 г., равная 2400 кв. саже
ням или 1,09 гектара.
В Рос
сии применение было запре
щено с 1 сентября 1927 г.
13). В российском документо
обороте (согласно Соборному
Уложению 1649 г., в изложе
нии на современный лад):
Сказка – составляемый по
требованию
администрации
или суда документ, содержа
щий известные его автору све
дения о деле. Например, Ре
визские сказки — с XVIII до
середины XIX в. документы, в
которых были фиксировались
результаты ревизий, или пере
писей населения.
14). По
сольский приказ – централь
ное правительственное учреж
дение (приказ) в России в
15491720 гг., ведавшее отно
шениями с иностранными госу
дарствами, выкупом и обменом
пленными, управлявшее рядом
территорий на юговостоке
страны, некоторыми катего
риями служилых людей и т.д. Прообраз Ми
нистерства иностранных дел.
Несколько повторяя фрагмент статьи
уважаемого А.В.Белякова, скажем, что, дейс
твительно, в начале XVIII в. указами Петра
I, наряду с другими группами служилых та
тар, отказавшихся креститься, кадомские
служилые татары были переведены в со
словие государственных крестьян (это же
происходило и с частью бастановских слу
жилых татар — об этом мы, возможно, рас
скажем в других номерах). В результате миг
раций на восток, совместно с многочислен
ными другими группами служилых татар, ка
домские татары образовали субэтнос татар
мишарей.
Как так же было сказано выше, кадом
ские татары использовались русскими как
переводчики в переговорах с Крымским, Ка
занским и Астраханским ханствами. Причем
эта деятельность стала настолько привыч
ной для кадомских татар, что стала наслед
ственной. И если умирал, попадал в плен
или не мог по старости служить один тол
мач, на его место из Кадома выдвигался или
просился его родственник. Так, в 1632 г.,
когда толмач Посольского Приказа Алек
сандр Семенов не смог больше выполнять
свои обязанности, кадомский татарин Кель
меш Алышев попросил взять его на освобо
дившееся место. Несколько позднее толма
чом в Посольском приказе служил другой
уроженец Кадомского края Кучукай Сакаев.
В конце XVII  начале XVIII вв. кадом
ские татары переселились на территорию
Нижегородской области, и были сосредото
чены в 34 татарских поселениях, а также
Пензенской области (Вадинский и Спасский
районы), Тамбовской области и Мордовии
(Торбеевский район).
В дополнение к приведенным выше фа
милиям кадомских татар, можем упомянуть
еще Богдановых, Енговатовых, Илышевых,
Маматовых, Облесимовых, Сюндюковых,
Чермонтеевых.
Тема кадомских татар довольно широ
ка, поэтому надеемся продолжить её в дру
гих номерах газеты.

Автор скульптурки, изображение кото
рой приведено на 2й стр., — Мигран Арутю
нян. Материал изделия: полистоун. Цвет:
"бронза". Высота: 28 см. Вес: 2,4 кг.
Полистоун (Polystone) или, как его по
другому называют, искусственный камень —
композитный материал, по характеристикам
похожий на натуральный камень, но лишен
ный недостатков последнего. В основе сос
тава: акриловая смола, гидроксид алюминия
в совокупности с различными пигментами,
которые придают нужный оттенок получае
мому материалу. Polystone по прочности и
эксплуатационным свойствам не уступает
натуральному камню. При этом он легко об
рабатывается как как мягкая хвойная древе
сина: сверлится, пилится, шлифуется.

Автограф капитана
Акбулатова
Из газеты «Приокская газета» 1999 г.
(один из апрельских номеров)
На днях исполнилось 65 лет [1999й
год] со дня рождения первого космонавта
Земли, Героя Советского Союза Юрия Алек
сеевича Гагарина.
Дороги в космос. Они начинаются и в
смоленском городе Гжатске, и в Калуге. К
ним причастна и наша рязанская земля...
Несколько лет назад ветеран педагоги
ческого труда и краевед, почетный гражда
нин Касимова Ахмед Муртазинович
Ишимбаев принес в Касимовский краевед
ческий музей два снимка. Многие из тех, кто
знал Ишимбаева, удивлялись энергичности
этого человека, ушедшего из жизни в нача
ле осени минувшего [1998ого] года. Ему
было почти 93...
Оказавшись както в Казани, он решил
во что бы то ни стало отыскать лётчикаинс
труктора Ядкара Акбулатова. Это его ав
тограф был на одном из снимков, где изоб
ражен первый лётчиккосмонавт планеты.
Ядкар Шакирович стал наставником Юрия
Гагарина в ту пору, когда тот учился летать
на самолёте.
Услышанная однажды вместе с именем
Гагарина татарская фамилия натолкнула Ах
меда Муртазиновича на мысль: а не из ка
симовских ли мест её обладатель? Уж чтото
слишком знакомое. Поначалу был отправлен
запрос в Оренбург, в лётное училище, а по
том последовали поиски в столице Татар
стана.
В сопровождении своего казанского
родственника Ишимбаев заходил чуть ли не
в каждую квартиру указанного ему много
квартирного дома. Но поиски оказались без
результатными. Присели на скамеечку. Слу
чайный прохожий, которому старый учитель
посетовал на неудачи, вызвался помочь. Тут
следует напомнить, что в ту пору многое из
того, что было связано с освоением космоса,
держалось в большом секрете.
...К Ишимбаеву подошёл человек, сим
патичный, выглядевший достаточно молодо.
Ядкар Шакирович был тогда уже на пенсии,
потому как лётчики уходят на отдых в ос
новном не по возрасту, а по числу часов,
проведённых над землёй. Узнав, что Ахмед
Муртазинович приехал из Касимова, Акбула
тов обрадовался. Выяснилось, что его отец
раньше проживал в Болотцах, накануне ре
волюции покинул родные места.
Ишимбаев, буквально изъездивший и
исходивший весь Касимовский район, хоро
шо помнил дом, принадлежавший семье Ак
булатовых. В тридцатые годы в нём нахо
дилась школа крестьянской молодёжи.
Ядкар Акбулатов работал лётчикомин
структором в училище, где учился Юрий Га
гарин. В 1986 году издательство "Москов

ский рабочий" выпустило книгу Виктора
Митрошенкова «Колхозная площадь». В по
вести, названной «Человек играл с солн
цем», много тёплых слов посвящено Ядкару
Шакировичу. Там же приведены слова ха
рактеристики, которую капитан Акбулатов
давал курсанту Юрию Гагарину: «Волевые
качества развиты хорошо. Летает уверенно,
любит летать. В полётах спокоен, усталости
в полётах не наблюдалось».
Оба снимка, о которых шла речь, сде
ланы в начале шестидесятых годов. На
одном из них Я.Ш.Акбулатов сфотографиро
ван вместе с Ю.А.Гагариным и его женой Ва
лентиной Ивановной, на другом изображена
радостная встреча героя космоса со своим
учителем. Произошло это через два месяца
после космического полёта.
© Евгений Ермачихин, г.Касимов
© Приокская газета
К сожалению, со скана старой вырезки
газеты приведенные там фотографии при
наборе нашей газеты воспроизвести не уда
лось. За то одно из таких фото нашлось на
Интернетсайте журнала "Казань" (http://
kazanjournal.ru/). И надо всётаки поправить
Е.Ермачихина: данная фотография датиру
ется, скорее всего, 1959 годом.

Күрсәгез — сәлам әйтегез.
Из народных песен.
В качестве тренировки для изучающих
татарский или не желающих забывать род
ной язык — строки из исторических баитов.
***
...Мендем тауның башына,
Исемем яздым ташына;
Күрсәгез, сәлам әйтегез
Минем қара қашыма...
(Поднялся на вершину горы, / На ка
мень написал свое имя; / Если увидите, пе
редайте привет, / Моей чернобровой.)

***
...Без утырған машинаның
Тотқалары җиз генә, шул;
Бер илләрдән чығып киткәч,
Қайтып булмый тиз генә, шул.
Йөгереп китәрдәй булам ла,
Қайтып җитәрдәй булам,
Көзге ачы җилләрдә ләй,
Туғанүскән илләргә...

(В машине, на которой мы сидим, / Руч
кито все медные; / Раз покинешь родину, /
Быстро не возвратишься. / Готов даже побе
жать, / Чтобы быстрее возвратиться, / С
осенними (пронизывающими) ветрами, / Ту
да, где родился и вырос.)
© Радис Ф. Хакимов. Исторические песни
в татарском фольклоре. — Казань, 2017. —
172 с., тираж 200 экз. // СС.127, 154.
Рисунок — репродукция картины "Ма
лый Инзер" Эдуарда Талгатовича Ханнанова
(г.Уфа), 1968 г.р., члена профессионального
союза художников.

Бостанай татарлары.
Чем не селопобратим?
В Сасовском районе Рязанской области
есть село Бастаново. Есть или были населен
ные пункты с такими или очень похожими
названиями на Алтае, в Кировской, Смолен
ской, Курской областях, в Казахстане и Уз
бекистане.
Бустанаево (башкирское написание —
Бостанай) — деревня в Бураевском районе
Башкортостана, входит в состав Кузбаев
ского сельсовета. Численность населения к
2010 г. — 156 чел. Несмотря на то, что в ма
териалах переписи населения 2002 г. ука
зано, что в деревне проживают башкиры
(92%), известно, что при административном
давлении властей Башкортостана на северо
западе республики очень много татар запи
сали башкирами. И есть очевидный факт,
что в большинстве сёл, например, того же
Бураевского района живут в основном тата
ры (кроме них, есть, разумеется, башкиры,
русские и удмурты). Выходцами оттуда явля
ются, к примеру, народная артистка Татар
стана Хамдуна Тимергалиева (19492020, из
дер. Котлыяр), заслуженный артист Татар
стана Альфис Кыямов (19602004, из дер.
Бакалы), Герой Советского Союза Сахип
Майский (19011942, из дер.Бигиняево) и
многие другие.
Название д.Бустанаево происходит от
антропонима: известен сын первопоселенца
— Сатыш Бустанаев, эскееланский вотчин
ник, участвовавший с башкиром Сармашем
Курманаевым и другими в отдаче в 1710 г.
служилому татарину Мусею Кинзебаеву
мельничного места на р. Гарейке с правом
поселения «усадьбою 4ми дворами». Впос
ледствии здесь обосновались по припуску
ясачные татары и мишари. Однако ни теп
тяри из ясачных татар, ни мишари «не знали
времени появления здесь своих предков»
(информация из сайта «Генеалогия и архи
вы»: http://ufagen.ru/)
В восстании Пугачева 177375 гг. из
Бустанаево участвовало 28 ясачных татар. К
1795 г. жило 108 тептярей из татар, в 1816
г. — 142 тептяря, 30 татармишарей, 26
башкир; в 1834 г. — 220 тептярей, 45 ми
шарей, 37 башкир; в 1859 г. — 336 при
пущенников (тептяри и мишари) и 84 баш
киравотчинника; в 1920 г. — 741 тептярь и
башкир (почемуто уже вместе взятые).
Есть идея начать общение в Интернете
с жителями деревни Бустанай (их группа в
соцсети «Одноклассники» находится по ад
ресу:
https://ok.ru/group/57687977164846.
Бастановцы (нашей, Рязанской области),
присоединяйтесь! А кого же еще нет в груп
пе «Бастаново» — тоже можно вступить:
https://ok.ru/group/50869555888310.
Информация взята из открытых
источников в Интернете.
Поясним всётаки одно слово, ибо оно
непростое по смыслу. Припущенники — в
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XVIIXIX вв. служилые татары, ясачные чува
ши, марийцы, мордва, удмурты, татары, пе
реселившиеся в Уфимский уезд с террито
рий Среднего Поволжья и Удмуртии и посе
лившиеся на землях башкирских волостей
по договору о припуске. Одни припущенники
были включены в совладение башкирскими
землями, другие платили башкирам (точнее:
представителям башкирского сословия —
прим.ред.) оброк за землю. В 1736 г. цар
ское правительство освободило припущен
ников от уплаты оброка башкирским волос
тям. Служилые татары и мишари из припу
щенников несли военную службу в армии,
не облагались налогами; ясачные чуваши,
татары, марийцы, мордва и удмурты чис
лились в особых группах припущенников —
тептярей и бобылей. Они, кроме внесения
оброка башкирам, платили в царскую казну
окладной (тептяри) и бобыльский ясак, ямс
кие, полоняничные и подымные деньги. В
1747 г. окладной и бобыльский ясак заменён
80копеечной подушной податью. В конце
XVIII в. часть припущенников из бывших
ясачных людей была включена в состав слу
жилых людей. В 1863 г. припущенники при
равнены к государственным крестьянам.
© Сайт “Чувашская энциклопедия”:
http://enc.cap.ru/
Думается, что и кадомские, и касимов
ские татары в поисках лучшей доли уходили
и в просторы Предуралья и Урала. Так что
среди татар Башкортостана, да и некоторых
номинальных башкортов РБ, наверняка есть
потомки мещерских татар. А вдруг есть бас
тановцы и среди бустанаевцев?! :)

Описание намаза
Продолжаем публикацию разделов
книги Р.М.Нургалеева «Совершение намаза
по масхабу АбуХанифы». Первые 4 пункта
раздела 2 «Описание намаза (сыйфат асса
ля)» мы дали в №3 нашей газеты.
Итак, продолжение РАЗДЕЛА 2. Описа
ние намаза (сыйфат ассаля).

5. Чтение суры альФатиха и добавление ко
роткой суры из Корана во всех рака‘атах добро
вольного намаза (т.е. во всех дополнительных,
традиционных намазах) и в первых двух рака‘атах
обязательного намаза. Сура альФатиха читается
во всех рака‘атах обязательного (фард) и традици
онного (сунна) намаза. Если молящийся является
имамом, то в утреннем (фаджр) намазе, первых
двух рака‘атах вечернего (магриб) и ночного (‘иша)
намаза он читает суру альФатиха и дополнитель
ную суру вслух. Если он совершает эти намазы
один, то выбирает между чтением вслух (что пред
почтительнее) и чтением про себя. В остальных
намазах — полуденном (зухр) и предвечернем
(‘аср) — суры читаются про себя как имамом, так и
совершающим намаз самостоятельно. Довод (да
лиль): Сунна. Передается со слов отца АбуМа‘ма
ра, который сказал: "Мы спросили Хаббаба: «Читал
ли Пророк (с.а.в.) (Коран) в намазах зухр и ‘аср?»
Он ответил: «Да». Мы спросили: «Как вы это уз
нали?» Он ответил: «По движению его бороды»"
(свод хадисов Бухари, №746 и Муслим, №452).
Женщины все намазы читают про себя (Ибн ‘Аби
дин М. Радд альМухтар, т.2, с.259). Человек, кото
рый молится за имамом, не читает суры из Корана,
независимо от того, читает имам суры вслух или
про себя. Так считают большинство ханафитских
богословов (Мухаммад ибн Хасан ашШайбани счи
тал, что в намазах, которые читаются про себя,
чтение Корана молящимися за имамом не является
порицаемым. См.: аль‘Айни А. альБиная, т.2, с.
375). Довод (далиль): Коран. Всевышний сказал:
«А когда читается Коран, то прислушивайтесь к не
му и молчите, может быть, вы будете помило
ваны!» (7:204).
Сунна. Пророк (с.а.в.) сказал:
«Имам вам для того, чтобы (вы) повторяли и
следовали за ним; если он скажет такбир, то и вы
говорите (такбир), если начнет читать [Коран], то
молчите [чтобы слушать]...» (хадис от АбуХу
райры; свод хадисов ИбнМаджа, №846). Имам
Муслим сказал, что этот хадис достоверный (са
хих). Зайд ибн Сабит также сообщил, что Коран за

имамом не читается.
6. После суры альФатиха имам и молящиеся
за ним говорят про себя «Амин» в любой молитве
(Муслим, №577). Довод (далиль): Сунна. Пророк
(с.а.в.) сказал: "Если скажет имам: «Гайри магдуби
‘алейхим ва ляддааллин», то говорите: «Амин»".
Поистине, ангелы говорят: «Амин». И, поистине,
имам говорит: «Амин» (хадис от АбуХурайры; свод
хадисов анНасаи, №918 и Муснад Ахмада, №
6890). Это указывает на то, что «Амин» не про
износится имамом вслух, потому что если бы оно
произносилось вслух, то не было бы необходи
мости Пророку (с.а.в.) об этом нам говорить (под
робнее см.: атТаханави А. И‘лаау ассунан, т.2,
с.739.). А те, кто молится за имамом, делают так
же, как он: «Имам вам для того, чтобы (вы) повто
ряли и следовали за ним…». Самура рассказывал:
«Пророк (с.а.в.) молчал (т.е. говорил про себя) в
двух случаях: когда вступал (после такбира) в на
маз и когда заканчивал чтение Корана (после суры
альФатиха). Это не признал ‘Имран ибн Хусайн и
написал Убайу ибн Ка‘бу, на что последний от
ветил: «Все так, как это описал Самура» (свод ха
дисов адДаракутни, №1290 и Муснад Ахмада, №
19362; похожий хадис приводят анНасаи и аль
Байхакы).
Хадисы, упоминающие, что Пророк
(с.а.в.) говорил «амин» вслух, указывают на то,
что он обучал таким образом сподвижников, а по
том перестал делать это. Или он делал так до нис
послания аята: «Призывайте (делайте ду‘а) вашего
Господа со смирением и втайне (негромко)» (7:55).
Как известно, слово «амин» относится к ду‘а, а не
к Корану, и поэтому оно читается про себя (см.:
аль ‘Айни А. альБиная, т.2, с.233).
7. Произнесение такбира без поднятия рук
при совершении поясного поклона. В пояс
ном поклоне кисти рук располагаются на
коленях с расставленными при этом паль
цами. Спина должна быть выровнена па
раллельно полу, а голова не поднята и не
опущена. Женщина лишь слегка склоня
ется в поясном поклоне и кладет кисти рук
на колени, пальцы при этом сжаты между
собой (см.: Ибн ‘Абидин М. Радд альмух
тар, т.2, с.259). Довод (далиль): Сунна. Ва
биса ибн Ма‘бад рассказывал: «Я видел мо
лящегося Пророка (с.а.в.), и когда он со
вершал поясной поклон, то выпрямлял
свою спину так, что, если бы на нее нали
ли воду, она бы там и осталась» (свод ха
дисов Ибн Маджа, №862). ‘Алькама расска
зал: ‘Абдаллах ибн Мас‘уд сказал: «Не со
вершить ли мне с вами намаз Посланника
Аллаха (с.а.в.)?». После чего ‘Абдаллах со
вершил намаз, не поднимая в нем рук, кроме пер
вого раза (в начале намаза)» (свод хадисов Абу
Давуд, № 748, атТирмизи, №257, анНаса’и, №
1058, Муснад Ахмада, №3681, асСунан алькубра
альБайхакы, №2363). АльАсвад рассказал: «Я ви
дел, как ‘Умар ибн альХаттаб поднимал руки в
первом такбире и после этого так больше не де
лал» (Ибн АбуШайба А. альМусаннаф, №2454, А.
атТахави. Ма‘ани альасар, №1328). Трудно
представить неосведомленность ‘Умара в том, что
Пророк (с.а.в.) поднимал руки при земном и по
ясном поклоне; а если даже он и не знал, то его
непременно поправили бы другие. Однако ‘Умар
молился именно так и его никто не поправлял (см.:
атТахави А. Ма‘ани альасар, т.1, с.294). Также
передается, что четыре праведных халифа не под
нимали руки во время намаза, кроме как в первом
такбире (подробнее см.: анНаймави М. Асар ас
сунан). ‘Асым ибн Кулейб передает со слов своего
отца, что ‘Али поднимал руки только в первом так
бире намаза (Ибн АбуШайба А. альМусаннаф, №
2442, А. атТахави Ма‘ани альасар, №1320, ас
Сунан алькубра альБайхакы, №2367). Примеча
тельно, что ‘Али раньше видел, как Пророк (с.а.в.)
поднимал руки, но в последующем ‘Али перестает
так делать. Данный факт говорит о том, что у ‘Али
появился веский довод, приведший к отмене под
нятия рук (см.: атТахави А. Ма‘ани альасар, т.1,
с.292). Джабир ибн Сумара рассказал, что к ним
вышел Пророк (с.а.в.) и произнес: «Что я вижу?!
Поднимаете свои руки, как будто они хвосты
строптивых лошадей. Проявляйте спокойствие в
намазе» (свод хадисов Муслим, №651 и АбуДавуд,
№847)...

© Р.М.Нургалеев. Совершение намаза по
масхабу АбуХанифы. — Казань: Издво ДУМ
РТ, 2009.

Аят «АльКурси»
из суры «Бақара»
Аллааһу ләә иләәһә иллә һүәлхәййүл
қаййүм. Ләә тәъхүзүһүү синәтүнүә ләә нәүм.
Ләһү мәә фиссәмәәүәәти үә мә филәрдъ. Мәң
зәлләзии йәшфә'ү 'индәһүү илләә би' изниһи.
Йә'ләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә хальфәһүм.
Үә ләә йүхиитуунә бишәй'иммин 'илмиһии
илләә бимәә шәәъ. Үәси'ә күрсиййүһүссәмәә
үәәти үәләрдъ. Үә ләә йә'үдүһүү хифзуһүмәә.
Үә һүәл'әлиййүл'әзыйм.
Мәғънәсе, бәлки, шулайдыр: Аллаһның
Үзеннән башка Илаһи қодрәткә ия һәм ходай
булырдай һичберкем юк. Ул — Аллаһ (мәңге)
тере, һаман халық белән идарә итеп торучы.
Аның йоқлау сыйфаты юқ. Күкләрдәге һәм Җир
дәге бөтен нәрсә Анықы ғына. Аллаһның рөх
сәте булмағанда беркем дә шәфәғать (яқлау)
қыла алмый. Ул Үзе яралтқаннарның алда ни
күрәчәген, үткәндә ни күргәннәренең (қылға
нын, қылмағанын, қылачагын, белгәнен, белмә
гәнен, яшергәнен, яшермәгәнен) барысын да
белеп тора. Кешеләр аның ғыйлеменнән башқа
үзбелдекләре белән берни эшли алмас. Аның
көрсие (тәхете) Күкләрне һәм Җирне үз эченә
алған. Аллаһка Күкләрне, Җирне сақлап тору
һич тә қыен түгел. Аллаһ ғаять бөек, ғаләмәт тә
олуғ.
Возможный перевод текста: Аллаh — нет
божества, кроме Него, Живого, Вседержителя.
Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему при
надлежит то, что на небесах, и то, что на

земле. Кто станет заступаться перед Ним без
Его дозволения? Он знает их будущее и прош
лое. Они постигают из Его знания только то,
что Он пожелает. Его Престол (Подножие Тро
на) объемлет небеса и землю, и не тяготит Его
оберегание их. Он — Возвышенный, Великий.

Мусульманские праздники
фат.

19 июля /9 зульхиджи/ – День ‘Ара

20 июля /10 зульхиджи/ – Праздник
жертвоприношения – Идуль‘Адха – Кур
банБайрам.
2123 июля /1113 зульхиджи/ – Дни
ташрик – Айямутташрик (праздничные дни).
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