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Татарские сёла Тамбовской
области (часть 1)

Мы еще в 1м номере газеты «гро
зились» написать о двух татарских сёлах,
находящихся на территории нынешней Там
бовской области — это с.Энгуразово Уваров
ского района, что на самом юге области, и
с.Татарщино Рассказовского района, кото
рый находится в центре области, немного
восточнее самого Тамбова. Хотя не так дав
но, до 1960х гг., была ещё одно татарское
поселение — деревня Ищейка, рядом с Эн
гуразово. Правда, и рядом с Татарщино в
документах 1760х гг. упоминаются ещё две
татарские деревни: Енгалычевка и Миха
лёвка...

Но пока вернёмся к двум основным сё
лам. Этнически татары, проживающие в сё
лах Татарщино и Энгуразово, связаны с тем
никовскими мишарами и шацкими мурзами,
а позже, видимо, были и переселенцы из Ке
ренского уезда (сейчас это запад Пензен
ской области).

Сегодня речь пойдёт о селе Татарщино
(об Энгуразове читайте в следующем номере
газеты). Итак, Татарщино. Причём это наз
вание села более позднее, чем три других.
Кёрша — до сих это как бы неофициальное
название — по имени речки Ближняя Кёрша,
на которой Татарщино расположено. Любо
пытно, что ныне с таким же, но уже офици
альным названием Кёрша, рядом располо
жены еще два сёла (!), но уже русских. Надо
заметить, что в татарской диалектологии го

воры тамбовских татар (обоих, ныне сущест
вующих сёл) объединяются именно терми
ном «күршә сөйләше», и по этому признаку
тамбовских татар называют «күршә татар
лары» («кёршинские татары»).

Второе имя села, сейчас не употреб
ляемое, но оставшееся в памяти народа —

Тенишевка, по фамилии известного рода
князей Тенишевых — по народному преда
нию, от имени Тениша мурзы князь Долот
казина, которому вместе с Кутломаметом Ху
дяковым и товарищами в 1697 г. была пожа
лована земля «...за Шатцим Большим Цен
ским лесом в бортных и вотчинных угодьях
по речке Кёрше и по речке Ламовису в
Кершенском и во Закрацком ухожье...». Тог
да же, как считают авторы статьи «Татар
ские княжеские роды на Цне» М.Ишеев,
М.Акчурин и А.Абдиев, «...среди шацких та
тар, получивших в 1697 г. земли по рекам
Кёрша и Ламовис, есть и четыре Енгалы
чева. Именно их потомки, по всей видимос
ти, проживают сейчас в селе Татарщино...»

О третьем названии сёла тоже упомя
нем обязательно, но чуть позже.

Большой загадкой является само ос
нование села Татарщино. Среди местных
жителей имеется два взаимопротивореча
щих друг другу предания — об основании
старейшего татарского аула Тамбовщины в
1740х гг. выходцами изпод Астрахани и об
основании нового кладбища в нём в 1475 г.
(!) — предание, которое заслуживает боль
шего внимания. Почему? Потому что в этом
предании татары называются первопоселен
цами этих мест: «...Когда наши предки сюда
пришли, здесь только дубовые рощи стоя
ли...» — именно так говорят уроженцы само
го старого татарского (а, может и не только
татарского) села Тамбовщины. А ведь и в са
мом деле: Тамбовто основан в 1636 г., рай
центр Рассказово — в 1698 г., Уварово – в
1699 г., то есть массовая русская колониза
ция края имела место лишь в XVII веке. Ра
зумеется, жила в краю и мордва: убеди
тельнейшие следы этого народа есть и в
топонимике, и в археологии как Тамбовской,
Рязанской областей, так и других регионов.
Но у древней и средневековой мордвы есть
одна трагическая особенность: она не соз
дала собственной государственности...

Между тем, в XVI в. (а также захваты
вая частично и XV, и XVII вв.) в этих же мес
тах находился Керешинский беляк — одно
из феодальных владений татарской аристо
кратии с мордовским податным населением,
которых (беляков), сказать к слову, в Вос
точной Мещёре было полтора десятка... Од
ним из известных правителей этого беляка
на Кёрше являлся легендарный Янглыч Аме
сев...

И всётаки вернёмся к упомянутому
1475 г. Говорится о новом кладбище. Тогда
какого же года было старое? Получается,
что татары поселились в Татарщине аж в се
редине XV в. (напомним об этом времени од
ним единственным фактом: в 1445 г. после
пленения татарами Великого Московского
князя Василия II, впоследствии Тёмного, в
приснопамятном Суздальском сражении —
возникли условия создания т.н. Касимовс
кого ханства, где в 1451 г. утвердился Ка
сыйм, сын УлуМухаммедхана), но ведь в
это, очень непростое время эти земли были

практически внутренней территорией, пусть
и слабеющей тогда, Золотой Орды — так на
зываемое «Дикое поле». Так что скажем,
что это очень смелая гипотеза...

Впрочем, официальная российская ис
ториография придерживается несколько
других дат. В Интернете Википедия пишет, к
примеру, что село основано предположи
тельно в 1697 г. шацкими помещиками Ча
рыковым, Хрущовым, Вельяминовым, Мерли
ным, Порошиным и другими. Но это, скорее
всего, было подселение, в данном случае
уже христианского люда. Село по прежнему
административнотерриториальному деле
нию относилось к Татарщинской волости
Тамбовского уезда Тамбовской губернии. По
переписи 1710 г. в селе, называемом «село
Покровское что на реке Кёрше Татарщина
тож» (вот вам еще одно название села —
Покровское), проживало 79 чел. мурз и та
тар в 8 дворах. Всего в селе Покровском на
1710 г. проживало 611 чел. православного
вероисповедания (русское население и но
вокрещённое) и 79 татарского. Имелась цер
ковь. Удивительно, что в итоге (возможно, в
начале XX в.) за селом утвердилось именно
название Татарщино, а не Покровское, ведь
поселение на 90% уже было христианским,
считайте, русским. Можно осторожно пред
положить, что сёл с названиями Покровское
на Руси всегда было много, и именно поэ
тому явно отличительное «татарское» наз
вание взяло верх. По третьей ревизии 1761
67 гг. в Тамбовской округе (т.е. близ города)
находились только три татарские деревни —
Тенишевка, Енгалычевка и Михалёвка, в ко
торых проживали только «мурзы и татары»
— 205 чел. в 35 дворах. В 1862 г. в д.Те
нишевка проживало 795 чел. в 95 дворах; в
с.Покровское — 806 чел. в 93 дворах. Пос
леднее сообщение не очень понятно, речь
идёт об одном селе или нет. Но исследова
тели здесь полагают, что православная
часть села обозначалась отдельно. Но сам
факт, что село Татарщино было крупным —
налицо. В селе была и мечеть. Еще в 1815 г.
она уже существовала, т.к. в этом году мул
лой был утверждён Рахматулла Енгалычев. В
конце XIX в. имамами и му'аллимами были
Сахибгирей и Хамза Енгалычевы, утверждён
ные в 1872 и 1880 гг. соответственно. Число
прихожан мечети неуклонно росло: если в
конце XIX в. оно составляло 1218 чел., то в
начале XX в. составило уже 1566 чел. Ме
четь сгорела во время гражданской войны и
больше не восстанавливалась. Тем не менее
в ауле в течение всего советского периода
были имамы. С 2000х гг. имамом является
Шамильхазрат Вишняков. Кстати, именно
выходцы из с.Татарщино оказали большое
влияние на развитие ислама и в г.Тамбове.
В советское время неофициальными имама
ми мусульманской общины г.Тамбова тради
ционно становились выходцы из Татарщино
— Милушевы и Вишняковы: до 1965 г. извес
тен имам Закир Вишняков, в период 1965–85
гг. имамом являлся уроженец с.Татарщино
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Хусяин Милушев, потом — Хасян Вишняков.
C 2000 г. работает местная религиозная ор
ганизации мусульман города Тамбова и Там
бовской области. В настоящее время предсе
дателем Тамбовского МРОМ является Абду
рахим Ильясов, кумык по национальности.
Ещё из уроженцев с.Татарщино отметим
Умара Милушева, заслуженного врача, в
свое время получившего награду от И.Ста
лина за профессиональные заслуги, который
боролся и добился возвращения верующим
мусульманам Соборной мечети в г.Пензе...

Современное село Татарщино — в ос
новном русское, к примеру, в 2010 г. доля
татар среди указавших национальность со
ставила 16,2% (92 чел.), в то же время
русских было 79,6% (305 чел.), остальные
национальности — 4,2%.

Что касается татарского говора сель
чан, надо сказать, что татарское население
этого необычного села состоит из носителей
цокающей группы мишарского диалекта, что
особенно необычно в связи с тем, что их
татароязычное общение происходит почти
исключительно с носителями чокающей
группы мишарского диалекта (вторым на
Тамбовщине татарским селом Энгуразово
или с соседней Пензенской областью). С цо
кающими же мишарями татарщинцы не об
щаются, и никаких контактов не имеют, хотя
говорят точно так же! См. ниже *) — необ
ходимое дополнение.

Среди местных жителей распростра
нены, кроме Вишняковых и Милушевых, сле
дующие наследственные фамилии: Давлет
гильдеевы, Енгалычевы, Маматкозины, Сака
евы, Тенишевы, Чанышевы. Но ни одна из
этих фамилий среди цокающих татармиша
рей в других местах не встречается. Собст
венно, Тенишевы, Енгалычевы, Давлетгиль
деевы считаются выходцами из Темникова,
но тамошние татары чокают. Может быть,
они не всегда так говорили? Интересна так
же крайне распространенная в селе фами
лия Вишняков. Имя, от которого происходит
такая вроде бы не татарская фамилия, су
ществовало раньше … у мордвы до её хрис
тианизации. По крайней мере, имеются упо
минания о мордвине Вишняке, бывшем в
XVIII веке мусульманином...

*) Необходимое дополнение.
Как считают учёные, фонетика языка

мишарей близка к фонетике древнетатар
ского языка. Фонетическая особенность ми
шарского диалекта — отсутствие заднеязыч
ных [қ] и [ғ] — вместо них произносятся
обычные [к] и [г], открытая [а] в первом
слоге слов в отличие от огубленного произ
ношения в татарском языке (среднетатар
ский и литературный). Если говорить о диа
лекте с точки зрения лексики, то в нем мно
го заимствований из русского языка, адапти
рованных для татарского. Зато встречаются
заимствования из финноугорских языков —
мордовского и марийского, потому что эти
народы в основном живут по соседству с
мишарями [даже у бастановцев — по сути не
мишарей — но живущих веками бок о бок с
мишараями — есть слова «пәңге» (от мок
шанского «паньго» — гриб), «пәжегән» (от
мокшанского «пужема» — завять) и др.; эти
слова, легко догадаться, есть и в лексиконе
азеевских или темниковских мишар]. Мор
фология же литературного татарского языка
основана на мишарском диалекте, поэтому
какихто особенностей в этом плане у него
нет. И ещё. В мишарском диалекте есть цо
кающие говоры (вместо литературного ши
пящего [ч/ш’] употребляется откровенное
[тс]) и чокающие говоры (вместо шипящего
[ш’] употребляется аффриката [ч]). В

Кроссворд с подсказками
Как всегда, заданы вопросы на русском

языке. В клетки нужно вписывать соответ
ствующие им слова (переводы) на татарском
языке.

По горизонтали: 1. Мусульманский ре
лигиозный обряд бракосочетания. 4. У азе
евских татармишар: сватать девушку (у ка
занских татар: яучы җибәрү). Слово в ходу и
у сергачских мишар. 7. Представитель кон
фессионального меньшинства (христианско
го вероисповедования) у татар. 9. У баста
новских татар: пенка на мясном супе (итле
аш өстенә чыккан күбек). 11. Татарское наз
вание областного центра на Урале. 12. Вы
делительноограничительная частица, имею
щее значения «только», «всего лишь», «иск
лючительно». 13. Татарское название реки
на границе Татарстана и Башкортостана. 14.
Пшено на языке азеевских, а также кёр
шинских (Тамбовская обл.) татар. Иногда и

бастановцы так говорят.
По вертикали: 1. Озорник, шалун или

хитрец, плут. 2. Затвердевший на морозе;
мёрзлый (о земле, например, на дороге). 3.
Власть (от арабского слова, означающего
«правитель»/«судья»). 4. Вор в говоре бас
тановских татар. 5. Репейник, лопух. 6. Воз
вышение, бугор, верховье или высота (в пе
реносном значении). 8. Утомляться (от одно
образия) или лениться. Но в бастановском
наречии: соскучиться. 10. В татаробашкир
ской мифологии и сказках: высокая гора на
краю света, обитель злых духов. Ее отож
дествляют с легендарными горами из арабо
персидской мифологии.

Однако, возможно, трудно будет без
подсказок. 4й и 9й номера по горизонтали
— устаревающие слова, выходящие из упот
ребления, но тем не менее объяснение «ит
ле аш өстенә чыккан күбек (пенка)» баста
новцам, думается, поможет. А вот старинное
азеевское слово «келәтү» — слово дейст
вительно непростое. Оно приводится в ни
жеуказанном словаре (см. Источник). Итак,
КЕЛӘТҮ встречается в сергачском и азеев
ском мишарских говорах: кыз сорату, яучы
җибәрү (сватать девушку). В Сергаче гово
рят: «...Башкода йибәрү диләр Казан халкы,
бездә келәтәләр диләр...». Из записей в
с.Азеево: «...Ул аны келәткән иде хатыны
үлгәц, ул инде бармады...» [Источник: Боль
шой диалектологич.словарь татарск.яз. (на
тат.яз.) / Сост.: Ф.Баязитова и др. — Казань:
Таткнигоиздат, 2009 — 839 с. // С.297].

Еще одно слово — №12 по горизон
тали. Можно сказать, книжное слово. Части
ца «фәкать» может переводиться как «толь
ко», «только лишь», «всего лишь», «всего
навсего», «исключительно», «единственно».
Произносится как «фәқат / fäqat», но завер

шающий звук «т» здесь звучит мягче, как,
например, в слове «тел», но не как в слове
«таем» (поэтому в письме по правилам сов
ременного литературного языка ставится
мягкий знак). Примеры: «Фәқать бүген генә
очраштық»~ Встретились только сегодня;
«Фәқать үзе өчен тырыша» ~ Старается ис
ключительно ради себя; «Фәқать өч көн ва
қыт қалды» ~ Осталось всегонавсего три
дня; «Äiter idem: mine zindanğa sal, fäqat ilem
irekle bulsın, dip...» / «Әйтер идем: мине зин
данға сал, фәқать илем ирекле булсын, дип»
~ Сказал бы я: (хоть) сажай меня в тюрьму,
лишь бы народ мой был свободен (здесь:
«илем» ~ сторона моя, народ мой).

Это и были две подсказки для старта...

Татарстане проживают говорящие на цокаю
щих (в Дрожжановском, части Буинского и
Аксубаевского районов), чокающих (в Алек
сеевском и Алькеевском районах) и смешан
ных говорах (Чистопольский район). Цокаю
щие мишари компактно живут и в Чувашии,
в некоторых районах Мордовии и Нижего
родской области. В Пензенской области в ос
новном — чокающие, они же — и в части
Мордовии. Пример: «Зеңи цәй урны әзерлә
де, цеце кимак майлап куйды, бәлешне кис
те» / «Җиңги чәй урыны (өстәл) әзерләде,
чөчө (төче) қоймақ майлап қуйды, бәлешне
кисте» ~ «Тётушка (жена старшего брата
или старшего родственника) приготовила
чай с (бездрожжевыми) блинами (и намаза
ла маслом), нарезала пирог»...

Продолжение следует.
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Сборник материалов 6й ежегодной всероссийской на
учнопрактич. конференции "Фаизхановские чтения".

— Н.Новгород: Медина, 2010. //СС. 64...70; М.Акчурин,
М.Ишеев, А.Абдиев. Эпоха татарских князей в Мещёре
(XVXVIII века): монография. — Казань: Институт ис
тории им. Ш.Марджани АН РТ, 2021; Ислам в Цент

ральноевропейской части России — Энциклопедичес
кий словарь (серия «Ислам в РФ», вып.IV) — М. Н.

Новгород: Медина, 2009; Большой диалектологический
словарь татарского языка (на тат.яз.). Сост.: Ф.Баязитова
и др. — Казань: Таткнигоиздат, 2009; сайт https://inde.io/

(Интернетжурнал о жизни в Казани и городах Респуб
лики Татарстан); сайт https://nailtimler.com/ (проект

"Татары без границ").



ЦНИНСКИЕ ДОЛИНЫ №8(2021)  с.3

Цеце кимак и ...кашык кагу.
На заметку о языке и обычаях.
Если вы были внимательны при чтении

вышеприведенной информации в этом номе
ре о цокающих и чокающих татарахмиша
рях, а также подсказку об азеевском слове
«келәтү» (посылать сватов за девушкой), то
поняли, наверно, что татары села Азеево
Ермишинского района относятся к цокаю
щим мишарам (можно писать и «мишарям»,
т.к. в татарском слове «мишәр» после мягко
го звука «ә» и согласный «р» тоже смягча
ется — поэтому иногда в русскоязычной ли
тературе можно встретить и варианты «ми
шарь» и «мишари», причём с ударением на
последнем слоге). Кроме азеевского, и ис
конный говор деревни Тархань Сасовского
района (может быть, и всех остальных при
цнинских экстатарских сёл и деревень) так
же относится к цокающим. Носители алё
шинскостуденецкотеньсюпинского (можно
их обособлять или не обособлять от тархан
ского) говора/говоров могут отозваться и
подтвердить или опровергнуть данное ут
верждение. Приведем примеры: «көцек» /
«коцок» и «көчек» (щенок); «куцят» и
«кучат» (петух) — в Бастанове же всегда в
ходу «қучат», при том, что политератур
ному — «әтәч». И, наконец, целое выраже
ние, записанное (источник тот же: словарь
Ф.Баязитовой, с.718) в том же Азееве: «Кы
замык цыгара, цицәк цыгара ыланнар» /
«Кызамык чыгара, чичәк (чәчәк) чыгара
оланнар» ~ У детей выводят краснуху (ле
чат от краснухи; применительно к этой бо
лезни: у татар «чәчәк» — её параллельное,
народное название; перевод слова «чәчәк»
как «цветок» здесь неприменим).

Ну, и чтобы завершить это «лиричес
кое отступление» от темы на более весёлой
ноте, найдём в том же словаре Баязитовой
(сс.281282) описание одного азеевского
обычая, бытовавшего, видимо, в старину.
Называется это гадание «Кашык кагу». Итак,
цитата: «Кашык кагу (Әҗе авылы). Яңа ел
кичендәге юрауларның берсе: кыз кашык ка
га башлагач, кайсы якта эт өрә башлый,
имеш, шул якка кияүгә китә ~ Одно из но
вогодних гаданий: начинают бить ложкой, и
откуда донесётся собачий лай, будтобы в ту
сторону девушка и выйдет замуж. Оригинал
(всё произносится помишарски, разумеет
ся): Кашык какканым бар, кашык кагасын,
коцок кайан өрә кашык какканда, шунда ки
йәүгә барасын.»

Вот вам ещё одно гадание для будущих
невест в дополнение к обычаю с валенками,
который мы приводили в прошлом номере :)
А что такое «цеце кимак» — вы уже узнали
выше...

Три поколения Бурнашевых
В 2011 г. в Челябинске вышла книга очерков

уральского журналиста Михаила Фонотова, сре
ди которых был и рассказ «Кучер, шофёр, лёт

чик» о трёх поколениях Бурнашевых. Это факти
чески интервью с ветераном войны Р.Х.Бурнаше

вым (19162005), уроженцем с.Азеево, прожи
вавшем в том же Челябинске. По данным сайта

1418museum.ru: дата его призыва в РККА — ок
тябрь 1937 г.; места службы в ВОВ — 529 стрел
ковый полк 163 стрелковой дивизии; отдельная
рота химической защиты 134 стрелковой диви

зии; воинское звание — капитан. К сожалению,
нам неизвестно, в каком именно году М.Фонотов

брал интервью у Рустема Халиловича. Можно
предположить, что в начале 1990х гг. Но тем не
менее, материал, который, как мы поняли, два

десятилетия «кочует» по Интернету, уникален и
достоин того, чтобы лишний раз его опублико
вать. Источник: М.Фонотов. Родная старина. —
Челябинск: издво И.Розина, 2011 (текст очерка
«Кучер, шофёр, лётчик» — по https://iknigi.net/

avtormihailfonotov/83231rodnayastarinamihail
fonotov.html)...

...Этот занимательный сюжет берёт
своё начало с татарского села Азеево на Ря
занщине, где в 1856 г. родился Сайфулла
Хабибулович Бурнашев. И вот, через 146
лет, передо мной в собственной квартире в
Челябинске сидит его внук Рустем Халило
вич Бурнашев, которого я внимательно слу
шаю.

— Да, мы татары из Рязанской области.
(...) Наше село Азеево было большое. Дос
таточно сказать, что в нем было семь ме
четей. Случилось так, что мой прадед отдал
своего сына Сайфуллу в рекруты вместо сы
на муллы за 25 целковых. Тогда это были
большие деньги. Сайфулла попал в гусар

ский полк. Мужик он был могучий, краси
вый, черноволосый, но с голубыми глазами.
Однажды на смотре — а над полком шефст
вовала августейшая чета — дед показал
блестящую джигитовку, и его взял в столицу
кучером сам великий князь Алексей Алек
сандрович. Сайфуллу великий князь назы
вал на русский манер Степаном и очень при
вязался к нему. Вельможа жил всё больше в
Париже, и в его отсутствии Сайфулла поссо
рился с управляющим. Поссорился, снялся и
уехал со своим выводком на родину, в Азе
ево. Приезжает великий князь из Парижа:
«Где Степан?» — «Уехал». — «Куда?» — «На
родину». Немедленно телеграмма генерал
губернатору: найти Степана. Нашли. Дед
вернулся обратно. Великий князь его пожу
рил: «Ну, Степан, как тебе не стыдно, не ус
пел я уехать, и ты пропал». После смерти
Алексея Александровича Сайфулла стал ку
чером императора Николая II.

— Рустем Халилович, а как всё это ста
ло известно?

— Что касается службы у императора,
на этот счет есть архивные документы, фо
тографии и даже кинохроника тех лет —
редкие кадры, на которых запечатлен кучер
Сайфулла, ловко управляющий цугом рыса
ков, а в роскошной карете — император Ни
колай II и императрица Александра Фёдо

ровна.
Надо думать, что работа кучером при

царском дворе хорошо оплачивалась. У деда
была большая семья, и он у какогото гене
рала купил квартиру на Английском прос
пекте — пять комнат занимали весь этаж.
Кроме того, дед купил в Азеево землю, по
строил большой дом в два этажа, имел свою
мельницу. На той мельницето я и родился.

Мой дед был почётным гражданином
Российской империи, имел не одну медаль.

Забегая вперед, скажу, что когда нача
лась коллективизация, мой дед первым всту
пил в колхоз. Всё отдал — лошадей, землю,
имущество. Он умер в 1933 г., 77 лет от ро
ду, и похоронен в родном селе.

У деда было восемь сыновей, и всем он
дал хорошее образование. Мой отец, напри
мер, окончил реальное училище. Он, как и
четверо его братьев, стал шофёром. Служил
в царском гараже, на «Мерседесе» возил до
черей императора, которые очень любили
кататься на автомобиле.

Нет, сюжет не заканчивается кучером
императора. Он имеет продолжение. Сын
Сайфуллы Вали, оказывается, был личным
шофёром В.И.Ленина. Сохранилась фотогра
фия: за рулём открытой машины сидит Вали,
за ним Крупская, а на заднем сиденье — Ле
нин. В семейном архиве хранится и копия
удостоверения №459 от 29 июня 1918 г.,
свидетельствующего о том, что «В.С.Бурна
шев состоит на службе в гараже №2 ВЦИК
Совета рабочих и солдатских депутатов».
Потом, на пенсии, на встречах с молодёжью,
Вали вспоминал, как Владимир Ильич, быва
ло, говорил своему шофёру: «Валеич, давай
пить чай».

Однако и этим сюжет не исчерпан. Он
имеет и третье звено. Внук императорского
кучера — Джавдат стал летчиком лайнера
ИЛ62, «кремлевским летчиком». Он брал на
борт таких пассажиров, как Н.С.Хрущёв и
Л.И.Брежнев. Подробности своей службы
Джавдат Инаятуллович пока держит при се
бе. Теперь он на пенсии, живёт в Москве.

— А ваша судьба, Рустем Халилович,
как она сложилась?

— Я закончил военное училище закры
того типа. По военной специальности — хи
мик. Вое
вал. Снача
ла была
финская
война. Пос
ле переры
ва — Оте
чественная.
Первый бой
принял под
Ригой 26
июня 1941
г. Отступа
ли до Моск
вы. В тех
боях мы
приняли на
себя страш
ный удар
противника.
Особой сла
вы в том нет, но мы сделали все, что могли.

После войны поступил в Казанский
университет, получил диплом учителя гео
графии. Сорок лет уже живу в Челябинске.
Горжусь тем, что построил здесь две школы,
№135 и №115. В каждой из них отработал
директором десять лет. Рад, что в школах
меня не забывают до сих пор.

Это всё. Сюжет закончен. А Бурнашевы
продолжаются.
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Уважаемые читатели!
На страницах газеты могут упоми

наться имена Аллаhа, приводиться аяты из
сур Корана, хадисы Пророка Мухаммада
(с.а.в.). Просьба соблюдать правила обра
щения с такого рода предметами.

Публикуемые в газете сведения не являются
предметами авторского права и/или смеж
ных прав, за исключением материалов, от
меченных знаком копирайта ©.

Уроки татарского языка
Сасовская национальнокультурная ав

тономия татар проводит уроки татарского
языка по первым и третьим пятницам меся
ца по адресу: г.Сасово, ул.Ленина, 42 (зда
ние МКП «Сасовские тепловые сети») —
крыло общественных организаций, каб.35; с
16:30 до 18:30. Телефон для справок: 8915
6040718 (будни, в рабочие часы). Прихо
дите, приезжайте, будем рады!

Наши благодарности
Редакция издания выражает искрен

нюю благодарность Клеблееву Адилю
Джиганшиевичу за финансовую поддерж
ку газеты «Цнинские долины» и желает ему
здоровья и благополучия.

Большое спасибо также Симашову
Даниилу Р. и Канееву Руслану А. за по
мощь при распространении газеты. Успехов
вам в учёбе, ребята!

Кроме книги М.Фонотова, использованы ресур
сы: https://1418museum.ru/heroes/25081207/ и

http://skorbim.com/мемориал/бурнашев_рустем_
халилович_2130479.html.

Мечеть "КулШариф" в г.Казани
В номерах №№ 2, 3, 4, 5 нашей газеты мы при

водили материалы из учебного пособия Р.Нурга
леева «Совершение намаза по масхабу АбуХа
нифы». Продолжаем публикацию основ нашего
масхаба. Перед вами РАЗДЕЛ 3 «Коллективная

молитва» из этой книги (без сокращений).

Коллективная молитва
Совершение намаза коллективно является

устоявшейся традицией (сунна му‘аккада). Не
которые богословы считают, что это коллек
тивная обязанность (фард кифая — такая обя
занность, которую необходимо выполнить груп
пе мусульман. Если данная группа не выполня
ет возложенную обязанность, то обязанность
выполнения ложится на плечи всех мусульман).
Богословы Ирака считали грехом, если мусуль
манин хотя бы раз без веских причин оставил
коллективный намаз. Богословы Хорасана (ис
торической области на северовостоке Ирана)
полагали, что греховным считается, если остав
ление коллективного намаза войдёт в привыч
ку. Поэтому необходимо время от времени со
вершать намаз коллективно (подробнее см.:
Ибн‘Абидин М. Радд альмухтар, т.2, СС.341,
347).

Женщинам совершать намаз коллективно
без мужчин нежелательно (макруh). Если, не
смотря на нежелательность, они будут молить
ся коллективно, то избирают себе имамажен
щину, которая становится в середине первого
ряда. Довод (далиль): Сунна. АбуСаид альХуд
ри слышал, как Пророк (с.а.в.) сказал: «Коллек
тивный намаз лучше намаза, совершенного в
одиночестве, в двадцать пять раз» (cвод хади
сов альБухари, №646).

Предпочтительнее на место имама в кол
лективной молитве вставать человеку, лучше
знающему сунну Пророка (с.а.в.) (то есть знаю
щему фикх), если он может читать необходи
мый минимум из Корана. Затем приоритет от
дается тому, кто лучше знает Коран; далее —
более набожному; потом — самому старшему;
после — тому, у кого лучше нравственность; за
ним — приятному лицом (альМавсыли А. аль
Ихтийар, т.1, С.89). Надо отметить, что имам
мечети достоин более остальных в своей мече
ти, а хозяин дома предпочтителен над другими
в своём доме (атТаханави А. И‘ла, ассунан,
т.3, С.1293).

Если с имамом читает один человек, то он
становится справа от имама на одной линии с
ним. Мухаммад ибн Хасан ашШайбани сказал,
что пальцы ног ставятся на одной линии с пят
ками имама. Если молящихся с имамом будет
двое и более, то они становятся за имамом.
АбуЮсуф сказал, что двоим можно вставать
вместе с имамом в один ряд: один — слева,
другой — справа.

Женщины становятся за мужчинами в от
дельные ряды, а если в коллективной молитве
есть дети, то за детьми, а дети — за мужчи
нами. Если в одном намазе женщина встанет в
один ряд с мужчинами и между ними не будет
никакой преграды, то она нарушает намаз того

человека, кто стоит слева, справа и за ней; её
намаз не нарушается (альМавсыли А. альИх
тийар, т.1, С.82). Довод (далиль): Сунна. Анас
рассказывал, что его бабушка Мулейка позвала
Посланника Аллаха (с.а.в.) к еде, которую она
приготовила, он (с.а.в.) поел и сказал: «Вста
вайте, я совершу с вами намаз». Анас сказал:
«Я встал на циновку, которая износилась до
черноты изза долгого пользования, и побрыз
гал на нее водой, после чего посланник Аллаhа
(с.а.в.) встал на неё, я и сирота встали за ним в
ряд, а старая женщина за нами. Он совершил с
нами два рака‘ата и ушёл» (свод хадисов Абу
Давуд, №517).

Важным действием коллективной молит
вы по традиции Пророка Мухаммада (с.а.в.)
(т.е. сунны) является выравнивание и спло
чение рядов, не причиняющее при этом не
удобств соседу. Так как нет четкого указания от
Пророка (с.а.в.) на расстояние между ступнями
(см., например: Шахин Лашин М. Фатх аль
мун’им шарх сахих муслим, т.2, СС.597604;
аль‘Айни А. ‘Умдат алькари шарх сахих аль
бухари, т.5, СС.369379), то следует принимать
то положение, которое является удобным и бо
лее соответствует проявлению покорности пе
ред Аллаhом. Богословы ханафитской правовой
школы советуют оставлять расстояние в четыре
пальца между ступнями (подробнее см.: Вахба
азЗухайли Фикх альислями ва ‘адиллятуху,
т.2, С.881). Довод (далиль): Сунна. Пророк
(с.а.в.) сказал: «Выравнивайте свои ряды, по
истине в прямоте рядов полнота намаза» (ха
дис от Анаса; свод хадисов Муслим, №656).

Слова Анаса ибн Малика о том, что он ви
дел, как один из сподвижников соединяет ступ
ни своих ног со ступнями соседа, не указывают
на то, что это сунна. Напротив, сподвижники
этого не делали и даже не любили подобное
действие, что подтверждается другой версией
(ривая) этого хадиса от Ма‘мара, в которой он
говорит: «…если бы я сейчас с кемнибудь из
них (сподвижников) это проделал, то он бы от
прыгнул (проявил неприязнь), как строптивый
мул...» (см.: аль‘Айни А. ‘Умдат алькари шарх
сахих альбухари, т.5, С.379; атТаханави А.
И‘ла, ассунан, т.3, С.1442).

Нельзя совершать обязательный намаз
(фард) за имамом, который совершает необяза
тельный намаз (сунна, нафиль). Также нельзя
совершать обязательный намаз за имамом, ко
торый совершает другой обязательный намаз
(например, совершать ‘аср за тем, кто совер
шает зухр). Нельзя совершать намаз за тем, кто
дочитывает его после имама (довершает то,
что не успел совершить вместе с имамом). Раз
решено совершать добровольный намаз за има
мом, который совершает обязательный намаз
(см., например: ‘Али альМаргинани  альХидая
т.1 с.150; А. альМавсыли альИхтийар, т.1,
С.83).

Если случилось так, что молящийся не ус
пел на начало намаза вместе с имамом и при
соединился к нему после того, как имам уже со
вершил один или несколько рака‘атов, то мо
лящемуся следует дочитать намаз после окон
чания молитвы имамом. То, что он успел совер
шить вместе с имамом, является завершающей
частью его намаза относительно слов и дви
жений. Следовательно, ему необходимо воспол
нить начало намаза, на которое он не успел
(подробнее см.: Шахин Лашин М. Фатх аль
мун‘им шарх сахих муслим, т.3, СС.294295).

Пример. Успев на последний рака‘ат полу
денного (зухр) намаза, после завершения на
маза имамом молящийся встает и совершает
первый и второй рака‘ат, читая в них суру аль
Фатиха и добавочную суру, после чего совер
шает ташаhhуд и встает на третий рака‘ат, по
сле которого завершает намаз обычным обра
зом.

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

2009.
Раздел 4 учебника «Необходимые дейс

твия намаза (ваджибат)» из 17 пунктов и
раздел 5 «Рекомендованные действия нама
за (сунан)» из 26 пунктов постараемся дать
в следующих номерах газеты.

Ду‘а
«Субханака»

(Аҫҫана’)
Достоверный

хадис от ибн Мас‘у
да сообщает, что
слова ду‘а «Субха
нака» являются
для Аллаhа самыми
любимыми.

Ду‘а ҫана’ чи
тается после всту
пительного такби
ра, один раз, т.е.
только в первом рака‘ате. «Субхәәнәкәл
лааһүммә вә бихәмдикә вә тәбәә
ракәсмүкә вә тә'ааләә җәддүкә вә
ләәә иләәһа ғайрүк».

Возможный перевод на русский язык:
«Слава Тебе, о Аллаh, и хвала Тебе! Благо
словенно имя Твоё, превыше всего величие
Твоё и нет бога, кроме Аллаhа».

Татарчаға тәрҗемәсе, бәлки, шулай
дыр: «Аллаһым! Син һәртөрле кимчелектән
өстенсең, бөтен мақтаулар Сиңа, Синең исе
мең бик мөбарәк, даның олуғтыр, вә Синнән
башқа илаһ юқ, Синнән башқаларға `ыйба
дәт қылмыйбыз».

Использованный ресурсы: http://dumrt.ru/help
info/trainingprayer/trainingprayer_18771.html;
https://medinaschool.org/library/creed/dua/dua

subhanaka; http://muslimclub.ru/islam/dua/
subhanaka.htm.




