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ГАЗЕТА ТАТАР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НОМЕР 9 — ДЕКАБРЬ 2021 Г.
Татарские сёла Тамбовской
области (окончание)
В прошлом, 8м номере газеты мы написали
о первом из двух татарских сёл Тамбовской об
ласти — это с.Татарщино Рассказовского района,
который находится в центре области. Сегодня же
рассказ о втором селе — Энгуразово Уваровского
района, что на самом юге области. Правда, еще отно
сительно недавно, до 1960х гг., рядом с Энгуразово, было
еще одно татарское поселение — деревня Ищейка. Ныне

село Энгура́зово (тат. Yaŋguraz, Яңгураз) админи
стративно входит в Лучёвский сельсовет. Согласно
переписи 2010 г. в селе живет 471 чел.; преоб
ладающая национальность — татары (согласно пе
реписи 2002 г. — 95%; напомним читателю, что в селе
Татарщино этот показатель значительно ниже).
По утверждениям краеведов, с.Энгуразово
возникло в 1795 г. (при этом еще до основания села
купцы из Темникова неоднократно останавливались в этом
месте по пути на Борисоглебскую ярмарку), относилось к

Подгорной волости Борисоглебского уезда Там
бовской губернии. Основано как деревня Енгура
зовские Выселки татарами в количестве 20 семей
(некоторые называют меньшее количество) — пересе
ленцами из Темниковского уезда, предположи
тельно из деревни Енгуразово. Прежде неподалё
ку существовала деревня Ищейка или Ишеевские
Выселки (так же как рядом с дер.Енгуразово под Темни
ковым существовала деревня Ишейки). Ищейка просу
ществовала до 1950х гг., когда её последние жи
тели в итоге переселились в Энгуразово.
Говоря о факте основания села Энгуразово,
надо сказать, что история сохранила и реальные
причины переезда темниковских мишар в эти края.
<<...В Темниковском уезде они владели землёй,
участки земли, принадлежавшие отдельным домо
хозяевам, были очень мелки: ни у кого не было бо
лее 5ти десятин (казённая десятина — мера площади в
царской России — квадрат со сторонами в 1/10 версты; или
2400 кв.саженей; в современных единицах ок. 1,09 га); не

которые же владели только 1 десятиною при 68
душах. Видя, что население год от года растёт и в
земле ощущается сильный недостаток, крестьяне
подали прошение в Палату Государственных Иму
ществ о переводе их в Борисоглебский уезд на
землю, которая была отведена им в надел. Эта на
дельная земля находится в 350и верстах от соб
ственной, и, благодаря этой отдалённости, сдава
лась в аренду нескольким татарам, которые жили
здесь хуторами. При переселении в Борисоглеб
ский уезд, крестьяне собственную землю частью
продали, частью отдали своим родственникам во
временное пользование...>>
Всей земли на новой земле, поступившей в надел
крестьян, было ок. 720 десятин, в основном пахотный чер
нозём (под усадьбами, выгоном находилось ок. 60 десятин).
В среднем на двор приходилось около 17 десятин, что в
1,52 раза превышало душевую обеспеченность землёй
дворов в соседних русских православных селах. Средняя
населенность двора была небольшой — 4,14 чел., что гово
рило о молодости поселения и отличной от русских семей
ной тактике. В 43 дворах было 120 лошадей, 48 коров и 370
овец. По этим показателям энгуразовцы также опережали
соседей. Само селение по меркам Тамбовской губернии
относилось к зажиточным, доказательством чего является
количество голов скота первопоселенцев — по 15–20 на
семью. Население занималось хлебопашеством и мелкой
торговлей. Для торговли население постоянно отлучалось
из деревни. В 1862 г. в 20 дворах проживали 187 жителей,
а в дер. Ищейка — 28 жителей в 5 дворах. Однако к концу
XX в. количество населения значительно возросло. По

сведениям Департамента полиции в Борисоглеб
ском уезде Тамбовской губ. в 1899 г. в Энгуразове
проживало 530 мусульман. В селе существовала
соборная мечеть и мектеб. Первая известная

мечеть построена в 1850 г. (первым имамом был
Хасян Бахтеев), а в 1908 г. была выстроена новая
мечеть, а прежняя в 1912 г. сгорела. К её приходу
относились также и мусульмане д.Ищейка. Имамом
с 1868 г. был Абдулхаким Хусаинович Бахтеев, в
октябре 1916 г. он был переутверждён.
Примечательно, что в советское время ме
четь в Энгуразово никогда не закрывалась. Первая
и последняя попытка ее закрытия привела к мас
совой драке. В народной памяти эти события при
обрели черты легенды: «...Когда жители соседнего
села МоисеевоАлабушка в первый раз пришли за
крывать нашу мечеть, наши дедушки с ними подра
лись, оказались сильнее, и их выгнали. Когда ала
бушкинские во второй раз пошли в наше село, им
дорогу преградил густой лес, которого раньше
здесь не было. В следующий раз перед ними раз
лилось море. И когда они в третий раз пошли в
наш аул, чтобы закрыть нашу мечеть, то перед
ними появились всадники в зеленых халатах и с
белыми повязками на головах. И тогда их старики
сказали: “Раз уж такие всадники появились, то пус
кай остаются они со своей мечетью”. Так наша ме
четь осталась открытой...». Удалённость от прочих
населенных пунктов позволила ей избежать жест
кого контроля. Отличительной чертой являлась
высокая посещаемость мечети: в 1970е гг. на пят
ничные намазы приходило по 50 чел., а в дни му
сульманских праздников на молитве присутствова
ли все жители села. Как уже было отмечено, до
1950х гг. имамами являлись члены семьи Бахте
евых (до Ибрагима Хакимовича), в 1959–1970 гг.
общину возглавлял Алиакбар Хасянович Багдаш
кин. В 1970–1993 гг. имамом был Алим (Алимкай)
Фетхуллович Ганцов, с 1993 г. — его зять Ахтям
Аббясович Муртазин. К 2002 году образование в
Московском медресе получил местный парень Рус
там Умярович Курамшин, 1981 г.р., внук Алиакбара
Багдашкина. Энгуразовцы с уважением относятся к
молодому имаму, старейшины помогают советами,
наставлениями. Р.Курамшин является также и председа
телем местной религиозной организации мусульман "Свет".

С 1998 г. силами жителей Энгуразово и при
поддержке одного их предводителей мусульман
ской общины Рашида Муртазина (внука Ибрагима
Бахтеева) было начато строительство новой кир
пичной мечети в непосредственной близости от

прежней. Мусульмане села поддерживали и поддер
живают связи с мусульманскими общинами Тамбова, с.Та
тарщино, некоторых татарских сёл Пензенской области, а
также с туркамимесхетинцами ближних сёл Воронежской
области. Ныне красивая мечеть села с зеленой крышей ста
ла украшением села — см. фото на 4й странице номера.
Однако давайте вернёмся к началу XX в. Население
села увеличивалось, земля истощалась. Жители села не
могли обеспечить себя на зиму продуктами и уходили ра
ботать по найму к крупным землевладельцам и помещикам:
Аносову, Волконскому, Сорокину и Шевлягину. Работали не
только летом, но и зимой. За непосильный труд получали
копейки. Сильное угнетение крестьян помещиками окрест
ных имений привело к участию их в революции 19051907
гг. Усугубленная Первой мировой войной, жизнь крестьян
стала бедственной. После революции 1917 г. крестьяне по
лучили больше земли, в январемарте 1918 г. был образо
ван Энгуразовский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, который с 1924 г. стал отно
ситься к Уваровской волости. Но до этого ещё была граж
данская война. В селе появлялись "гости": то бойцы Крас
ной Армии, то бандиты Антонова, то отряд Кулдошина.
Трудное и смутное было время. После гражданской же вой
ны появились зажиточные торговцы: Белоусовы, Бахтеевы,
но основная масса населения жила ещё бедно. Перед
крестьянством встал вопрос объединиться в кооперативы
колхозы. В 1929 г. работу по организации колхоза возгла
вил присланный в село коммунист В.А.Ефанов. В 1930 г. об
разовался колхоз «Красный энгуразовец». Первым предсе
дателем колхоза стал Жерулла Мухамеджанович Багдаш
кин. Первыми трактористами были Ибрагим Бахтеев, Хик
мет и Али Ханбековы. В 1935 г. в селе открылись клуб, на
чальная школа. С 1940 г. председателем сельсовета был
Умяр Абдрахманович Ханбеков, а с 1946 г. — Умяр Хаса
нович Муртазин.

Около сорока мужчин села Энгуразово ушли
в годы Великой Отечественной войны защищать
Родину. Многие из них не вернулись. Так, например,
Усман Ибетулович Муртазин был танкистом, воевал на Ле
нинградском фронте. Погиб весь экипаж, и он один про
должал бой, но врага не пропустил. Умер Муртазин в гос
питале от тяжёлых ран. Каюм Ибрагимович Бахтеев погиб,
защищая Ставропольский край. С двумя орденами Красной
Звезды вернулся домой Ибрагим Рахмятулович Ханбеков. А
Сафу Шаряфетдиновича Курамшина призвали в армию в
1939 г., сражался он на ХалхинГоле, а в 1941м воевал в
разведбатальоне. Кадир Ибрагимович Бахтеев был механи
комводителем танка Т34, форсировал реку Прут. Он так
же награжден двумя орденами Красной Звезды. Ахметалим
Ибрагимович Бахтеев был артиллеристом, был контужен,
попал в госпиталь, где за ним ухаживала медсестра, в ко
торую он влюбился, женился и остался жить в Ленинграде.
Няськай Ибрагимович Бахтеев, четвертый брат Бахтеевых,
тоже воевал, он был летчиком. Так что из одной семьи мул
лы Ибрагима Хакимовича Бахтеева на фронт ушли четыре
сына: один погиб, а трое вернулись. Кроме тех, кого пере
числили, участниками войны были: Акбяр и Алимжан Али
мовичи Давыдовы, Ибрагим и Фахрулла Гереевичи Ханбе
ковы, Али Сабержанович Бахтеев, Айкуш Хуснеддинович
Кайбулин, Ахметалим Хусаинович Курамшин, Мефтях Хай
рулович Нагаев и многие другие. Вернувшись с фронта, все
участники войны продолжили работу в колхозе. Они де
лали все, чтобы село росло и процветало. Но до 60летию
Великой Победы дожил всего один участник войны А.Х.
Кайбулин. В 1948 г. построили здание начальной школы,
которая в 1962 г. стала "семилеткой". Первым заведующим
школы был Ибрагим Рахмятулович Ханбеков, а директором
семилетней был назначен Николай Васильевич Мясоедов. В
1986 г. в селе построили новое здание школы на 192 уче
нических места. С тех пор ученики села получали среднее
образование дома. С 2004 г. директором школы назначили
Алию Ахметалимовну Халекову. Много выпускников школы
работают по всей Тамбовской области на руководящих
должностях, учителями, врачами, в сельскохозяйственной и
др. отраслях, служат в Вооружённых силах, в системе МВД,
заслужили почёт и уважение среди сослуживцев и

населения.
В 1959 г. колхоз «Красный Энгуразовец» вошёл в со
став колхоза «Завет Ильича» ЧуевоАлабушского сельсо
вета, а в 1960 г. колхоз «Завет Ильича» вошёл в состав
совхоза «Луч» Уваровского района и стал его отделением.
В 1954 г. Энгуразовский сельсовет был ликвидирован, а его
территория вошла в состав ЧуевоАлабушского сельсовета.
В 1978 г. центр ЧуевоАлабушского сельсовета был перене
сён в посёлок Луч, в связи с чем произошло переимено
вание сельсовета в Лучёвский. В 1992 г. были заасфальти
рованы главные улицы села Энгуразово. В 1998 г. было за
регистрировано ЗАО «Луч» по постановлению админист
рации Уваровского района, а в 2001 г. ЗАО «Луч» было
перерегистрировано в сельскохозяйственный производст
венный кооператив «Луч». Но до этого в 19971999 гг. про
изошел массовый выход жителей с.Энгуразово со своими
земельными паями из состава акционерного общества. В
селе Энгуразово стали работать ООО «Гранит» и 5 крупных
крестьянских фермерских хозяйств. Энгуразовцы сдали
свои земельные паи в аренду этим фермерам. Первыми
фермерами были Али Ахметкеримович Курамшин, Ахтям Ка
дирович Бахтеев, Алимжан Шагитович Белоусов, Умяр Бя
кярович Халеков, Анвяр Ибрагимович Ханбеков. Если в дру
гих районах и селах фермерства развалились, в Энгуразово
они процветают. Фермеры обеспечивают работой жителей
нашего села. На полях выращиваются сахарная свекла,
зерновые культуры и подсолнечник. Земли бережно и по
хозяйски обрабатываются, и в награду за это дарит людям
богатые урожаи. У этих фермеров прекрасные организа
торские качества и настойчивость, иначе преодолеть столь
ко трудностей, что у них было на пути, было бы невоз
можно. В настоящее время в селе 150 дворов и население
около 400 чел. А более 600 чел. из села живут в городах:
Красноярск, Москва, Тамбов и много в Тамбовской области.
Рождаемость, увы, в селе тоже упала. Поэтому, несмотря
на положительные социальноэкономические сдвиги, насе
ление Энгуразово в настоящее время уменьшается.

Большую часть этих подробных, по сути бес
ценных сведений по истории села мы позаимст
вовали из страниц в Интернете, созданных без
вестным для нас автором, истинным патриотом
своей малой родины, но скромно умолчавшим своё
авторство (http://tambov911.narod.ru/). И всётаки
мы искренне надеемся выяснить имя нашего героя.
Что до фамильного состава коренных татар
села, то их круг тут уже обозначен: это Давыдовы,
Багдашкины, Белоусовы, Бахтеевы, Ганцовы, Ку
рамшины, Кайбулины, Муртазины, Нагаевы, Ханбе
ковы, Халековы. По диалектному признаку, как мы
уже писали — это цокающие мишары.
Проехать в Энгуразово можно из райцентра г.Ува
рово на автомобиле (ок. 40 км). Туда можно попасть как
автобусом из Тамбова, так и поездами МоскваРтищево,
МоскваКамышин (остановка ст. Обловка). Ходит также ав
тобус МоскваУварово (9 часов езды).

В заключение приведем (почти без купюр)
воспоминания Бибинюр Алиевны Курамшиной
(1924 г.р.) о быте и обычаях села Энгуразово,
записанные в декабре 2003 г. её внучкой — Галиёй
Кайбулиной, выпускницой Тамбовского госунивер
ситета. Источник: http://tambov911.narod.ru/index/
017
<ЦИТАТА> Я, Курамшина Б.А., родилась в
с.Энгуразово. Семья наша состояла из 4х человек:
мама, сестра, брат и я. Отец после тяжелой бо
лезни умер. Образования я не получила, т.к. при
сматривала за сестрой и братом. Дом у нас был не
большой, с соломенной крышей, состоял из 3х
комнат. Из мебели дома было два стула, стол, две
скамьи, две кровати. Тюфяки с подушками были
набиты соломой. Отапливался дом печкой, и зимой
спали на полатях. Из кухонной утвари были: дере
вянные ложки, тарелки из обожженной глины, чу
гунный казан и чугунки, глиняные кувшины, круж
ки. Еду варили в печке и в духовке, лепешки пекли
на кирпичах. Пища была не особо разнообразной:
картошка, лепешки (их пекли из муки крупного
помола), варили квас, было и молоко. Мясо ели не
очень часто (в основном, козье и мясо птицы), упо
требляли яйца. Летом были яблоки, собирали зем
лянику. Из овощей была редька, свекла, капуста,
лук и морковь. На зиму мочили яблоки и квасили
капусту. На праздники варили пшенную кашу, ва
рили мясо и пекли ржаной хлеб. Из одежды было
34 обычных повседневных платья. Они были
длинные до щиколоток и с длинными рукавами.
Имелось и два праздничных платья, которые были
посветлее будничных. На голове носили платки —
зимой пуховые, а летом ситцевые. Волосы были
длинные. Мы их заплетали в косы. С распущен
ными волосами не ходили. Стричь волосы роди
тели запрещали. Ткань для одежды сами не ткали,
а меняли в соседних деревнях на сельскохозяйст
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венную продукцию. Платья рубахи шили сами. Бы
ли нательные рубахи, панталоны и чулки. Из верх
ней одежды были фуфайки и телогрейки. Из обуви
носили башмаки, грубые ботинки, зимой — вален
ки. В нашей деревне не было своего магазина, по
этому мы собирались человек 710 и шли пешком в
другие деревни за покупками. Иногда ездили на
лошади. Конину не употребляли, т.к. лошадей в
деревне было мало, и лошадь была средством для
передвижения и помощником в хозяйстве. Держа
ли коз. Мясо их употребляли, молоко не пили. Дер
жали коров, но их держали на три хозяина, изза
недостатка корма зимой. Из домашней птицы были
куры и гуси. Их мясо варили на праздник. Самый
большой праздник был у нас Рамадан. Весь месяц
мы старались поститься. Мы, девушки, гостили
друг у друга. В праздник одевали свои лучшие
платья, готовили праздничную еду, звали друзей и
родственников в гости. Это было самым лучшим
временем в нашей жизни. Мужа или жену выбира
ли родители, но были случаи, когда парень крал
понравившуюся ему девушку. Выкраденная девуш
ка уже не могла вернуться назад, даже если она не
согласна выходить за этого парня замуж. В конце
концов, родители назначают день свадьбы. Свадь
ба проходила у нас в несколько дней. В первый
день свадьбы подружки невесты собирались у неё,
помогали собрать в сундук её приданое. Во второй
день все родные и друзья жениха собирались у
него. На третий день родственники жениха и не
весты собирались вместе и праздновали свадьбу.
Молодые жили с родителями жениха. Купались ле
том почти каждый день в пруду. Здесь же стирали
одежду. Одежду гладили тяжелыми чугунными
утюгами. Обряд похорон происходил просто. Если
человек умирал до часа дня, то его хоронили в
этот же день, а если умирал после часа, то хоро
нили на следующий день. Покойника омывали, за
ворачивали в белую материю и хоронили. Мужчин
и женщин хоронили только мужчины, женщинам
ходить на кладбище нельзя было. Поминали на
третий день, на седьмой, на двадцать первый и со
роковой. Потом поминали каждый год в день смер
ти покойного. Поминать приглашали родственни
ков, друзей и соседей.<КОНЕЦ ЦИТАТЫ>
Завершая публикацию о татарских сёлах Тамбовской
области, должны сказать, что мы лишь немного затронули
тему татар самого областного центра — г.Тамбова. Надеем
ся рассказать об этом в будущем. Пока добавим лишь один
интересный момент. <<... В XIX в. Тамбовщина стала од
ним из мест ссылки, в том числе мусульман. Тамбовские
азербайджанцы гордятся памятью о своих именитых земля
ках, проживавших здесь. Сюда был сослан Ахмедпаша, пра
внук известного в Ширване праведника Ших Эюба Баба.
Тогда же из Шеки (Нухинский уезд Азербайджана) в Каси
мов был выслан один из организаторов забастовки рабочих
1878 г. Хаким Бабаев. Его сын от русской жены, Любови
Григорьевой — Пётр Акимович /Хаким оглы/ Бабаев (1883
1920; родился в Касимове) — стал известным большевиком,
именем которого названа кондитерская фабрика (бывшая
Абрикосовская) в Москве... >>

слова. Остаётся только сожалеть об этом.
Любопытно, что у мамадышских, перм
ских и златоустовских татар слово «қасмақ»
имеет значение «...сөтне қайнатқанда өсте
нә утыра торған яры (плёнка, появляющаяся
при кипячении молока), а у многих групп
сибирских татар — балық тәКкәсе (рыбья
чешуя). Пример. Палықнықы башта қасма
ғын қырасын — тарский говор (Омская обл.)
...» — в словаре Баязитовой*, там же. А вот
у сергачских, дрожжановских, мелекесских
мишар, а также у мордвыкаратаев («кара
таев» — этнографической группы мокшан —
живущих в 3 деревнях КамскоУстьинского
района РТ; язык — татарский; вера — право
славие; группа на грани исчезновения — ос
таётся около 100 человек, говорящих на их
уникальном диалекте, хотя в 1958 г. было
ещё не менее 1000) «касмак» — уже при
лагательное — шапшақ, җыйнақсыз (неряш
ливый, неопрятный). Пример. Йакшы тегель,
касмак — мордвакаратайское. См. словарь
Баязитовой*, с.277. Вот такое вот ёмкое по
смыслам, оказалось, слово.
[*Источник: Большой диалектологич.
словарь татарск.яз. (на тат.яз.) / Сост.: Ф.
Баязитова и др. — Казань: Таткнигоиздат,
2009. — 839 с.].
Что касается слова «тү», существующе
го в бастановском, кёршинском (в двух сё
лах Тамбовской области, о которых мы вели
речь в двух наших номерах), а также в азе
евском говорах и означающего «пшено» /
«пшённый» («тары» в литературном татар
ском), то могут сказать, что многие в Баста
нове произносят его как «тий». И будут пра
вы: оба варианта, кажется, в ходу до сих
пор. В словаре Баязитовой в качестве живо
го примера бастановской речи приводится:
«...Түнекен, пылаунықын, қарабыдай бытқа
сы қуйалар, кемдә ни бар...» (/на стол/ Ста
вят плов, пшённую или гречневую кашу — у
кого что есть).

Памяти Фатимы Тугеевой

Использованные источники, кроме уже указанного:
https://religion.wikireading.ru/hiIf39zDRh,
https://nailtimler.com/tatars_in_russia/tambovskaya/tambov
_region_engurazovo.html

Ответы к кроссворду
прошлого номера
По горизонтали: 1.Никах. 4.Келәтү. 7.
Керәшен. 9.Касмак. 11.Чиләбе. 12.Фәкать.
13. Ык. 14.Тү.
По вертикали: 1.Наян. 2.Катканак. 3.
Хакимият. 4.Каракчы. 5.Әрекмән. 6.Үр. 8.
Ирегү. 10.Каф.
Пояснения к азеевскому слову «келә
тү» и литературному слову «фәқать» мы да
вали в прошлом же номере. А вот к баста
новскому слову «касмак» (произносится как
«қасмақ») — «итле аш өстенә чыккан күбек
(пенка на мясном супе)» — приведём сей
час.
Слово «қасмақ» в Бастанове ходило —
это безусловно, т.к. в словаре Ф.Баязитовой
(см.*Источник ниже, с.396) чётко прописа
но: «...Қасмақ (у бастановских и у астра
ханских татар) — итле аш өстенә чыккан кү
бек (пенка на мясном супе). Примеры. Итнең
қасмағы. Ашның қасмағын җыйғанмы? —
бастановские выражения...» Увы, давно не
слышно в разговорном бастановском этого

10 октября 2021 г., на 95м году ушла
из земной жизни Фатима Ахмедовна Тугеева,
урождённая Карамышева, из древнего рода
сейидов, почётный гражданин г.Касимова,
врачстоматолог.
Она родилась 18 июня 1927 г. в Китае,
в г.Чугучак (поуйгурски "Чөчәк") Синь
цзяньской провинции (ныне СиньцзяньУй
гурского автономного района Китая), где в
торгпредстве шерстоведом работал её отец
Ахмед Карамышев. В 1932 г. семья возвра
тилась на родину в Касимов. Фатима с отли
чием окончила Рязанскую зубоврачебную
школу и в 1950 г. — Московский медицин
ский стоматологический институт. 3 года
проработала врачомстоматологом в Алтай
ском крае и одновременно проходила спе
циализацию рентгенолога в Барнауле. Вер
нувшись в Касимов, она работала рентгено
логом в городской больнице. Вышла замуж,
кстати, за рентгенолога — Умара Хабибул
ловича Тугеева. По инициативе Фатимы Ах

медовны в медучреждении оборудовали сто
матологический кабинет. В 1970 г. Фатима
Тугеева стала главврачом стоматологичес
кого отделения. Долгие годы она возглав
ляла возглавляла стоматологическую поли
клинику Касимова. Под её руководством
медучреждение стало одним из лучших
в Рязанской области. Фатима Тугеева наг
раждена знаком «Отличник здравоохране
ния», медалями «За доблестный труд
в Великую Отечественную войну», «Ветеран
труда». Дети Фатимыапа также пошли по
медицинской стезе: Эльдар Умарович —
врачофтальмолог в Касимове, а София Ума
ровна работает в Казани кардиологом.
Находясь на пенсии, Фатима Ахмедовна
активно занималась общественной работой:
выступала перед молодёжью города, на кон
ференциях, связанных с культурой и тради
цией касимовских татар. Она начала занятия
по татарскому языку и культуре со школьни
ками в воскресной школе города в Новой
мечети г.Касимова. Являясь активным деяте
лем МРОМ города, Тугеева Ф.А. способст
вовала возрождению и развитию культуры,
духовнонравственных и гуманитарных цен
ностей, укреплению взаимопонимания меж
ду жителями города, многонациональной и
многоконфессиональной России. В 2007 г.
Фатиме Ахмедовне Тугеевой было присвоено
звание «Почетный гражданин города Каси
мова». Имя её навсегда останется в сердцах
рязанских и российских татар.
В семье Тугеевых хранилось древнее
шэдҗэре (шәҗәрә — родословное древо) ро
да Шакуловых, которое Фатиме Ахмедовне
передала её бабушка — Бадигульджамал
Батыргиреевна Шакулова. Та в своё время
выходила замуж за Фазлуллу Файзулловича
Карамышева, члена Городской управы, за
местителя Касимовского городского головы,
владельца кожевенной фабрики. По воспо
минаниям самой Ф.Тугеевой, в советское
время старались не вспоминать о своём дво
рянском происхождении. Во времена репрес
сий лишь добрые соседи спасли деда Фа
тимы от ареста.
Шакуловы были сейидами, т.е. прямы
ми потомками Пророка Мухаммада (с.а.в.) —
через ШахКули Сеид Багатура, потомки ко
торого в России получили фамилию Шакуло
вых. Так что Фатима Ахмедовна действи
тельно являлась потомком сейидов. А вот
сообщения в Сети о том, что она является и
прямым потомком касимовских ханов, не
совсем соответствуют действительности.
Впрочем, Шакуловы в своё время дейст
вительно породнились с сибирской династи
ей касимовских владетелей и ...даже с мос
ковской царской семьёй. Об этом нижесле
дующая информация.
НАША СПРАВКА. ФатимаСултанСеитовна
(ФатимаСултанБикем), урожденная Шакулова,
была выдана замуж за касимовского хана Арслана
Алеевича (внука сибирского хана Кучума, сына
пленённого русскими сына его Алея, долгое время
потом жившего в России). Арслан Алеевич правил
в Касимове после Смутного времени (в 16141626
гг.) и носил титул "царя касимовского". После
смерти отца (в народе его ещё называли АлпАрс
лан) с 1627 г. Касимов наследовал его малолетний
сын СеидБурхан (1624 г.р., видимо) при регент
стве матери ФатимыСултанСеитовны. Но он уже
носил только титул "царевича касимовского", явля
ясь лишь номинальным правителем Касимовского
удела (всей полнотой власти обладал лишь воево
да, назначавшийся к этому времени уже из Моск
вы). Впоследствии, около 1655 г. царевич Сеид
Бурхан крестился под именем Василия Арсланови
ча, но, как ни странно, был оставлен владельцем
Касимова. Позже, выдав одну их двух дочерей —
Евдокию Васильевну (праправнучку Кучума!) — за
боярина Мартемьяна Нарышкина, брата царицы
Натальи Кирилловны (матери Петра I), породнился

с царской семьёй...
Василий Арсланович умер в Касимове в 1679
г. Из шестерых сыновей Василия и его жены Марии
Никифоровны только четверо пережили отца, но
они не могли возглавить ханство, т.к. изначально
являлись христианами (правом престолонаследия
обладали только мусульмане). После смерти Сеид
Бурхана/Василия московское правительство приз
нало владетельницей Касимова престарелую мать
хана — ФатимуСултан, которая прожила до 1681
г. При ней Касимов присоединен к ведомству При
каза казанского дворца, а после ее смерти стал уп
равляться на общем основании. Петр I причислил
его к дворцовым волостям, а татар касимовских
приписал к воронежским корабельным верфям. Так
произошла окончательная ликвидация Касимов
ского ханства, начало которому было положено
ещё в 1445 г. Но это уже совсем другая история...
Источники: сайты http://dumro.ru, https://rvryazan.ru и
https://www.rzn.info;

А.Б.Беляев. Родственные династии

российских татар. / Татарский мир (газета, г.Москва), №6 за 2006
г. //СС.89;

В.В.Акимов. Непридуманные рассказы маленького

города: Касимов и касимовцы (электронная версия рукописи:
http://kasimov.club/Akimov/kasimov_i_kasimovcypdf.pdf);
Г.А.Михеев. Касимовское ханство и вокруг (электронный ресурс:
https://sites.google.com/site/ mikheevgennady/письмаиз
глубинки/письмаизглубинки3/ касимовскоеханствоивокруг).

Почему говорят
«Нет языка — нет народа»
Главная отличительная черта любого народа
— это его язык. Без языка народ просто не может
существовать, ведь на нем «завязано» все обще
ние. Если не было бы языка, люди просто не смог
ли бы договориться.
1. В мире существует множество народов,
как населяющих огромную территорию, так и жи
вущих в сравнительно небольшом районе, как мно
гочисленных, так и малочисленных. У каждого на
рода есть характерные, присущие только ему осо
бенности, касающиеся буквально всех сторон жиз
ни: семейных отношений, обычаев, традиций, ма
неры поведения.
2. Почему язык играет столь важную роль в
жизни народа? На первый взгляд, ответ очень
простой: ведь без языка невозможно общаться
между собой! Но это лишь часть истины. Дело в
том, что с помощью языка осуществляется непре
рывный процесс воспитания и обучения всех но
вых и новых поколений, привитие им тех самых
обычаев, традиций, ценностей, которые формиру
ют национальное самосознание, образ жизни.

3. Рассказывая об истории своего народа, о
его достижениях, славных и трагических страни
цах, старшие поколения прививают младшим гор
дость за свой народ, стремление быть достойным
его лучших сынов и дочерей. Без этого ни о преем
ственности поколений, ни о патриотизме не может
быть и речи. А ведь именно преемственность поко
лений и патриотизм дают возможность народу со
храниться, избежать ассимиляции более многочис
ленными окружающими народами, например.
4. Язык дает возможность формирования
специфических народных черт, особенностей мен
талитета. Не случайно даже соседние народы, про
живающие практически в одних и тех же геогра
фических и климатических условиях, ведущие
сходный образ жизни, нередко отличаются друг от
друга буквально во всем, прежде всего, манерой

поведения и общения, привычками, особенностями
характера.
5. Конечно же, все вышесказанное не озна
чает, что надо «отгородиться» от других языков,
избегать общения с другими народами или высо
комерно считать только свой язык, свои привычки
и традиции самыми лучшими и правильными. Ми
ровая история показывает, что любой народ, даже
могущественный и многочисленный, изолируя себя
от других народов, постепенно слабеет и в итоге
оказывается неконкурентоспособным.
6. Любовь к своему языку, своим обычаям и
традициям не должна принимать форму шовиниз
ма. Необходимо лишь, общаясь с другими народа
ми, перенимать от них только полезное, а не вред
ное. Тогда народ становится сильнее, а его язык
обогащается новыми словами. Например, в рус
ском языке множество слов иностранного проис
хождения, и он стал от этого лишь богаче и образ
нее. С каждым годом словарь русского языка по
полняется новыми словами, оборотами.
По Интернетресурсу 2016 г.: http://www.kakprosto.ru/
kak876328pochemugovoryatnetyazykanetnaroda

Без языка нет народа
Каждые две недели, по данным ООН, на зем
ле исчезает один язык. Природа создала народы и
языки для устойчивости, многогранности мира. По
тому мир становится неустойчивым, когда исчеза
ют языки. Они вымирают быстрее, чем растения.
Если в Красную Книгу занесены 8 процентов исче
зающих видов растений, то на грани вымирания –
более 40 процентов языков земли. Об этом говорит
американский лингвист Дэвид Харрисон (K.David
Harrison).
В детстве не только друг с другом, но и со
своими коровами, лошадьми, овцами, гусями, кура
ми, собаками мы разговаривали потатарски. Будто
слышат, будто понимают они родной язык людей.
Будто и деревья, еще не занесённые в Красную
Книгу, возле татарских сёл шелестят потатарски.
Только сами люди часто оставляют родной
язык – как ненужную поклажу – на пути к более
«цивилизованной» жизни. Но без языка не может
быть истинной цивилизации для народа, не может
быть полноценного национального самосознания.
Язык – основа народной самобытности и этничес
кого суверенитета в истории. Без знания языка
трудно, а, может, и невозможно быть частью того
народа, в котором нас родила история.
С разных трибун общественных, государст
венных, научных мероприятий мы слышим пра
вильные слова о необходимости изучать татарский
язык, говорить на нём. Но знают ли родную речь
сами те люди, которые призывают «возрождать»
язык? Владеют ли татарской речью их дети и вну
ки? В обращении к другим людям нет более убе
дительного аргумента, чем личный пример. Только
личный пример владения родной речью может
дать публичному человеку моральное право к это
му призывать и других людей. В обратном случае –
пустое сотрясение воздуха, дискредитация идеи
национального самосохранения. Депутат Госсовета
Татарстана, поэт Роберт Миңнуллин (прим.ред.: мате
риал 2012 г.) написал мне: и без языка можно быть
татарином, но без языка невозможно быть наро
дом.
Вряд ли и татарином можно быть без знания
татарского языка. Часто говорят о существовании
некоего «национального самосознания» у людей,
даже не владеющих родным языком. Вроде как
знание языка в национальной жизни – не само
цель. Такая позиция – уловка. Всетаки владение
языком – самоцель, если хочешь остаться народом.
Костюмы могут меняться и ветшать, но без посто
янного живого языкотворчества не бывает нацио
нальной жизни народа.
Человек редко чувствует личную ответст
венность за весь народ. Но если даже быть от
ветственным только за самого себя, то язык и от
дельного человека делает крепче, духовно
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здоровее. Язык укрепляет наши человеческие ос
новы. Язык каждому народу природой и историей
дан не для того, чтобы чтото скрывать от других
народов, но для того, чтобы открывать себе только
тебе предписанный секрет Бога. Вот что такое –
родной язык!
© Камиль Абидуллович Тангалычев (газета "Юлдаш"/
"Спутник", №40 от 10.10.2012, издается в Саранске; эл.версия:
http://yuldashsputnik.ru/2012/1040/6720121010093257.html)

Зимний стих на татарском
Ах, Кыш бабай, Кыш бабай! ~ Ах, Қыш ба
бай, Қыш бабай! ~ Ай, Дед Мороз, Дед Мороз! /
Син һаман шаян малай: ~ Син хаман шаян малый:
~ Ты всё как озорной малец: / Колагыма өрәсең, ~
Қылағыма эрәсен, ~ Дуешь мне в ухо, / Куеныма
керәсең, ~ Қойыныма керәсен, ~ Лезешь за пазу
ху, / Үбәсең син битемне… ~ Үбәсен син битем
не… ~ Целуешь мне лицо…
Продолжение следует...

Необходимые действия намаза
(вадҗибат)
В нескольких номерах нашей газеты мы
публиковали материалы из учебного посо
бия Р.Нургалеева «Совершение намаза по
масхабу Абу Ханифы». В этом номере — РАЗ
ДЕЛ 4 «Необходимые действия намаза (ва
дҗибат)».
В обязательном (фард) или традици
онном (сунна) намазе имеются необходимые
действия, которые совершаются, чтобы мо
литва была выполнена правильно. Если хотя
бы одно из них нарушено или отсутствует,
намаз все же считается выполненным, но
выполненным неправильно, и поэтому его
нужно возместить (исправить). Возмещение
осуществляется земным поклоном в конце
намаза.
Необходимые действия намаза: 1) Чте
ние суры альФатиха (буквально Открываю
щая) во всех рака‘атах обязательного и
традиционного намаза (см.: альМавсыли А.
альИхтийар, т.1, с.74). По другим версиям,
чтение суры альФатиха обязательно только
в первых двух рака‘атах фард. Довод (да
лиль): Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал:
«Нет (полноты) намаза для того, кто не про
читал открывающую Коран» (хадис от ‘Уба
ды ибн асСамита; свод хадисов Бухари,
№714). 2) Добавление суры после суры
альФатиха в первых двух рака‘атах обяза
тельного намаза, во всех рака‘атах намаза
сунны и намаза витр. Чтобы выполнить обя
зательный минимум, необходимо добавлять
короткую суру, или три коротких аята, или
один длинный аят, не меньше тридцати
арабских букв (см.: Ибн‘Абидин М. Радд
альмухтар, т.2, с.185). Довод (далиль): Абу
Саид альХудри рассказал: «Нам было при
казано читать открывающую Коран и (до
бавлять к ней) то, что нам легко (из Ко
рана)» (свод хадисов АбуДавуд, №695). 3)
Чтение суры альФатиха перед чтением до
бавочной суры или аятов. Довод (далиль):
Пророк (с.а.в.) поступал так постоянно (до
вод пп.3,4,5; см.: Вахба азЗухайли Фикх
альислями ва ‘адиллятуху, т.2, сс.810,811).
4) Касание пола как лбом, так и носом при
совершении земного поклона. Довод (да
лиль): Пророк (с.а.в.) делал так постоянно.
5) Соблюдение порядка выполнения дейст
вий намаза. Довод (далиль): Пророк (с.а.в.)
делал так (соблюдал порядок действий) пос
тоянно. 6) Достижение состояния покоя в
совершаемых столпах намаза. Молящийся
должен достигнуть состояния спокойствия
при совершении действий намаза хотя бы на
время, которое соразмерно времени произ
несения одного тасбиха. Это состояние по
коя должно присутствовать в поясном пок
лоне, в земном поклоне, в положении сто
яния после поясного поклона и в положении

сидения после земного поклона. Довод (да
лиль): Пророк (с.а.в.) сказал человеку, не
брежно совершившему намаз: «Если вста
нешь на намаз, то скажи: «Аллаhу акбар»,
потом прочти, что легко тебе из Корана,
потом совершай поясной поклон, пока не
успокоишься в нем, потом вставай, пока не
выпрямишься, потом совершай земной по
клон, пока не успокоишься в нем, потом
вставай, пока не успокоишься сидя, потом
делай так во всем твоем намазе» (хадис от
АбуХурайры; свод хадисов альБухари,
№715; Муслим, №602 и АбуДавуд, №730).
7) Первое сидение в намазе из трех и четы
рёх рака‘атов на протяжении ташаhhуда. До
вод (далиль): Пророк (с.а.в.) делал так (со
вершал первое сидение) постоянно. 8) Про
изнесение ташаhhуда в первом сидении. До
вод (далиль): ‘Абдалла ибн Мас‘уд сказал:
«Посланник Аллаhа (с.а.в.) научил нас гово
рить ташаhhуд, если мы будем сидеть после
второго рака’ата» (cвод хадисов атТирмизи
№266). 9) Незамедлительное вставание на
третий рака‘ат после ташаhhуда в первом
сидении. 10) Произнесение ташаhhуда в по
следнем сидении; что же касается самого
последнего сидения, то оно считается стол
пом (рукном) намаза. Довод (далиль): Про
рок (с.а.в.) делал так (произносил ташаhhуд
в последнем сидении) постоянно. 11) Завер
шение молитвы словами «ассалям» направо
и налево. Проговаривание остальной части
приветствия «‘алейкум ва рахматуллаh»
является сунной (cм.: Вахба азЗухайли.
Фикх альислями ва адиллятуhу, т.2, с.812).
Довод (далиль): ‘Абдалла ибн Мас‘уд рас
сказывал, что Пророк (с.а.в.) произносил са
лям, поворачивая голову направо со сло
вами: «Ассаляму ‘алейкум ва рахматуллаh»
так, что была видна белизна его правой ще
ки, и налево со словами: «Ассаляму ‘алей
кум ва рахматуллаh» так, что была видна
белизна его левой щеки» (свод хадисов Абу
Давуд, №996; атТирмизи, №295; анНасаи,
№№1324,1322). 12) Чтение молитвы (ду‘а)
кунут в намазе витр (обязательным является
чтения любого ду‘а, а чтения ду‘а кунут —
сунна. — см.: Ибн‘Абидин М. Радд альмух
тар, т.2, сс.200,663) и такбир перед молит
вой кунут. Такбир совершается так же, как и
в начале намаза, с поднятием рук. Довод
(далиль): Убайй ибн Ка‘б рассказывал, что
Пророк (с.а.в.) читал кунут перед соверше
нием поясного поклона (свод хадисов анНа
саи, №1681; Ибн Маджа, №1182). 13) Со
вершение праздничных такбиров. Это три
такбира в каждом рака‘ате. Также обяза
тельным становится такбир перед поясным
поклоном во втором рака’ате праздничной
молитвы. 14) Проговаривание слов «Аллаhу
акбар» в первом такбире намаза (такбир
альихрам). Довод (далиль): Пророк (с.а.в.)
сказал: «Если встанешь на намаз, то полно
ценно соверши омовение, потом обратись
лицом к кыйбле и скажи: «Аллаhу акбар»

(хадис от АбуХурайры; свод хадисов альБу
хари, №6667 и Муслим, №397). 15) Чтение
Корана имамом вслух в намазе фадҗр и в
первых двух рака‘атах намазов магриб и
‘иша', а также в пятничном намазе, празд
ничном намазе, намазе таравих и намазе
витр, если намаз витр совершается коллек
тивно в месяц Рамадан. Довод (далиль):
Это подтверждается действиями Пророка
(с.а.в.). 16) Чтение Корана про себя в нама
зах зухр и ‘аср, а также в третьем рака‘ате
магриба и в последних двух рака‘атах ‘иша'.
Намаз сунна, совершаемый днем, читается
про себя. 17) Повторение движений намаза
за имамом. Если какоето движение было
выполнено раньше имама, необходимо вер
нуться в то положение, в котором находится
имам. Что касается чтения Корана, то моля
щийся ничего не повторяет за имамом, со
храняя молчание. Довод (далиль): Пророк
(с.а.в.) сказал: «Имам вам для того, чтобы
(вы) повторяли и следовали за ним; если он
скажет такбир, то и вы говорите, если нач
нет читать [Коран], то молчите [чтобы слу
шать], если скажет: «гайриль магдуби ‘алей
хим ва ля ддааллииин», то говорите:
«амин», если совершит поясной поклон, то и
вы совершите …» (хадис от АбуХурайры;
свод хадисов ИбнМаджа, №846).
© Р.М.Нургалеев. Совершение намаза по масхабу Абу
Ханифы. — Казань: Издво ДУМ РТ, 2009.

Наши благодарности
Татарская общественность Рязанской
области, в т.ч. редакция газеты "Цнинские
долины" / "Киң үзәннәребез", выражают иск
реннюю благодарность Брундукову Али
Абдулкадировичу (г.Москва) за поддержку
проектов, направленных на укрепление
межнациональных и межрелигиозных отно
шений в Рязанской области, на сохранение
языка и традиций татарского народа, на
единство и сплоченность мусульман России,
и желает ему здоровья, успехов в бизнесе и
благополучия в семье.

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