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Рауза Ахмедовна Кастрова
(19112012)

Внучка основателя Московской Соборной ме
чети Салиха Ерзина — Рауза Ахмедовна Кастрова
— была подлинным хранителем исторической па
мяти, старейшей представительницей и живым
символом истории татарской общины Москвы. С
каждым Рауза Ахмедовна могла поделиться яркими
впечатлениями о великом татарском мыслителе
Мусе Бигиеве. Он был её учителем в школе при
мечети на Большой Татарской. Она часами могла
рассказывать о татарском политическом деятеле
Мирсаиде СултанГалиеве, о муже своей двоюрод
ной сестры Фатимы Ерзиной. Салих Сайдашев, Му
са Джалиль, Назиб Жиганов, Сара Садыкова, Аб
дулла Шамсутдинов, Ахмед Ерикей, Ибрагим Акчу
рин, Сара Шакулова… — эти имена, вехи татарской
истории XX в. — были её хорошими знакомыми,
друзьями, собеседниками.

Рауза Ахмедовна Кастрова родилась в 1911
г. в старинном городе Касимове Рязанской губер
нии в богатой семье промышленника и мецената
Ахмеда Хайрулловича Кастрова, представителя
знаменитой купеческой династии начала XX в., в
значительной мере контролировавшего меховой
рынок России. Одними из первых среди касимов
ских предпринимателей Кастровы начали издавать
рекламные проспекты. Они имели несколько име
ний в окрестностях Касимова, особняки. Как меце
наты Кастровы выделяли средства на содержание
Ханской мечети, были членами Касимовского му
сульманского благотворительного общества, явля
лись попечителями Кастровского медресе в Каси
мове, для которого построили новое здание непо
далеку от Ханской мечети и оплачивали жало
ванье преподавателям. На полном пансионе Каст
ровых жил старейший преподаватель медресе Ха
сан Шамсутдинов.

Со стороны матери Раузы Ахмедовны они
Шакуловы. Со смертью Касимовской ханши Фати
мыСултан из рода
Шакуловых, скончав
шейся в 1681 г., свя
зано окончание исто
рии Касимовского хан
ства. Бабушка Раузы
— АйнельХаят Вале
евна Шакулова. Дед —
знаменитый Салих
Юсупович Ерзин, уро
женец села Азеево,
начал свое дело с
нуля, а к концу жизни
стал крупным предпри
нимателем, купцом I
гильдии*)— см. снос-
ку на 2 стр. До на
ших дней в Замоскво
речье по адресу: Кли
ментовский переулок,
дом 1 сохранился ве
личественный особ
няк, который ему принадлежал. Тут же рядом еще
несколько домов в округе, приобретенные для
своих сыновей. Но главное дело жизни, чем Салих
Ерзин обессмертил свое имя, он совершил в 1904
году: на средства Салиха Ерзина была построена
Московская Соборная мечеть. Когда представи
тели мусульманской общины обратились к Салиху
Ерзину с просьбой принять участие в финансиро
вании строительства мечети, Салих Юсупович оз
накомился со сметой и объявил, что все расходы

по строительству берёт на себя. Строительство на
чалось в мае 1904 г., а уже к ноябрю большая ка
менная мечеть возвышалась над тихим, полуде
ревенским Выползовом переулком Мещанской час
ти Москвы.

Первые воспоминания Раузы Ахмедовны
связаны с её родным просторным домом Каст
ровых на Ханской площади Касимова. Здесь про
шло её детство. По существу, Рауза
Ахмедовна — единственная, ныне
живущая (к 2011 г. — прим. ред.) сви
детельница быта и жизни татарской
буржуазии. Она хорошо помнит обс
тановку дома, стиль одежды, досуг,
праздничные блюда, принятые в её
семье: нарядные калфаки, истории о
Макарьевской ярмарке, стерлядь,
выловленная утром в Оке, разделан
ная в деревянном корыте, а к обеду
уже приготовленная умелыми пова
рами, неизменные беляши, перемя
чи. Она часто предпочитала обедать
не в парадной столовой, а с прислу
гой. В доме работали няни, кухарки,
кучера. Помнит посещения родных:
как подходила к пожилой родствен
нице, третьей жене Салиха Ерзина
— Зайнаб Девишевой — и почти
тельно целовала ей руку, а та одаривала ма
ленькую Раузу конфетой. Размеренная жизнь та
тарской аристократии.

Все изменилось в конце 1917 года. После на
ционализации имущества, дома, земельных вла
дений Рауза с родителями, сёстрами и братьями
оставалась в Касимове. Жили они у разных род
ственников, а после смерти отца покинули родной
город. В 1921 г. Рауза Кастрова переехала в Мос
кву, в Малый Татарский переулок, дом 4, который
ранее принадлежал её дяде Хасану Салиховичу
Ерзину. Здесь, в Замоскворечье, в бывшей Та
тарской слободе, Рауза Кастрова проживет до
1967 г., эти места станут для неё второй родиной.
Впечатления о Москве связаны с благодатным
НЭПом. Нарядные люди, красивые магазины. Уют

ная малоэтажная Москва,
уже уплотненными особня
ками, деревянными ворота
ми. Сухаревский и Трубный
рынки, извозчики. До Крем
ля — двадцать минут ходь
бы. В Малом Татарском пе
реулке Кастровы в сарае
держали козу, которую пас
ли неподалеку, на Озерков
ской набережной, на сочных
травах берега Водоотвод
ного канала. В Москве Рауза
Ахмедовна училась уже в
советской школе на русском
языке, расположенной в
реквизированном доме Са
лиха Ерзина в Климентов
ском переулке. В 1920е гг.,
когда отношение к исламу
ещё не перешло к тоталь
ной ликвидации, Рауза посе
щала мектеб при мечети на

Большой Татарской улице, где среди учителей
выделялся знаменитый Муса Бигиев (18751949),
высланный из Петрограда в Москву (!) и живший
неподалеку в квартире Хакимжановых. Основным
преподавателем в мектебе был близкий к Ерзиным
и Кастровым уроженец Касимова имамхатыйб
мечети Абдуллахазрат Шамсутдинов (18781937),
учивший чтению Священного Корана и хадисам.
Старое и новое тесно переплетались. Рауза Ах

медовна, выросшая в семье с прочными джадид
скими традициями, оставаясь глубоко религиозным
человеком, активно восприняла формирующуюся
на её глазах татарскую советскую культуру. Дом
Асадуллаева, являвшийся центром культурной
жизни и находившийся в двух шагах от особняка
Хасана Ерзина, стал её родным местом.

Вероятно, конец 1920х — начало 30х гг. —
самое светлое время жизни Раузы Кастровой.

Именно тогда она подружилась с
актером и режиссером Газизом
Айдарским, студентами Москов
ской консерватории — будущей
народной артисткой Татарстана
Сарой Садыковой и народным
артистом СССР Назибом Жига
новым, с уже получившим из
вестность поэтом Ахмедом Ери
кеем, с одной из первых та
тарских оперных певиц, урожен
кой Касимова Зюгрой Байра
шевой. Особая, грустная и одно
временно светлая страница во
споминаний Раузы Ахмедовны
связана с Мусой Джалилем —
тогда журналистом, позднее сот
рудником татарской оперной сту
дии при консерватории. Джалиль
в её воспоминаниях предстаёт

не памятником, борцом, монументальным героем,
а жизнерадостным, остроумным человеком. Это
имя для неё было очень дорого. Не случайно, в 65
летнюю годовщину трагической гибели Мусы Джа
лиля и его соратников, в августе 2009 г. Рауза
Ахмедовна по собственной инициативе поехала в
Столешников переулок и возложила букет на ме
мориальную доску, посвященную Джалилю.

Некоторые родственники Раузы Кастровой,
казалось, адаптировались к новому времени. Так,
Салима Бурнашева, которую Рауза Ахмедовна зна
ла с раннего детства, вышла замуж за одного из
крупнейших деятелей Коминтерна, основателей
коммунистической партии Ирана Аветиса Султан
Заде (18881938), жившего в СССР. Рауза часто
бывала в их просторной квартире в Оболенском
переулке близ Зубовской площади, слушала расс
казы бывшего референта Ленина по восточным
вопросам. Но в 1938 г. СултанЗаде расстреляли.
Разумеется, жизнь на фоне эпохи и не могла быть
безоблачной. Семья Кастровых, как и другие их
родственники, по конституции 1924 г. являлись
«лишенцами», то есть лишенными избирательных
прав, её братья не могли получить высшее обра
зование, их выгоняли из институтов. Уже в 1920х
гг. гонениям подвергалась семья её двоюродной
сестры Фатимы Ахмедовны Ерзиной, вышедшей
замуж за Мирсаида СултанГалиева. В 19291930
гг., по обвинению в «султангалиевщине» были
арестованы несколько родственников, в том числе
Ариф и Абдурахман Бурнашевы. В 1936 г. статус
«лишенцев» отменили, но Рауза Ахмедовна вмес
те с матерью и несколькими родственниками была
выслана из Москвы в маленький степной городок
Акбулак Чкаловской (ныне Оренбургской) области.
До этого Рауза Ахмедовна успела получить про
фессию бухгалтера и все годы ссылки работала в
машиннотракторной станции, а потом на почте.
Возможно, ссылка в Акбулак спасла Раузу Ахме
довну от ещё более тяжелых событий. Дело в том,
что в 1937 г. была арестована и позднее рас
стреляна Эмина Акчурина (18971937) — родст
венница Раузы со стороны Шакуловых, работав
шая переводчиком в посольстве Турции в СССР.
Эмина Акчурина жила с Кастровыми в одной квар
тире. Были арестованы и отправлены в лагеря и
ссылку многие другие родственники. Рауза Ахме
довна вернулась в Москву в 1940 г., всю войну



прожила в городе, в том числе отлично запомнила
тяжелый октябрь 1941 г., когда решалась судьба
страны (позднее она будет награждена медалью
«За оборону Москвы»). В 1945 г. скончалась и
была похоронена, несмотря на сложное время, с
соблюдением всех мусульманских обрядов на Да
ниловском кладбище её мама — Хадича Сали
ховна Кастрова (18701945) — дочь великого Са
лиха Ерзина. Похороны проводил имам и одно
временно комендант Даниловского кладбища Иб
рахим Гаитов (18851973). Страшные годы уносили
родных; в конце 1940х начался новый виток реп
рессий. К одному из своих братьев — Абдулхамиту,
уже освободившемуся из лагеря, — Рауза Ахме
довна поехала в город Ухту в Коми АССР, однако
живым его не застала: он умер за несколько дней
до её приезда. Другой брат — Хасан — находился
в Иркутской области, брату Мустафе не разре
шалось проживание в Москве, и он поселился в
Торжке, а потом в городке Кимры. Тётка Гульсум
Салиховна Яушева скончалась в ссылке в Коми
АССР. Это упоминание судеб лишь нескольких её
близких родственников.

Долгие годы Рауза Ахмедовна работала в
Комитете радиофикации и радиовещания при Сов
наркоме СССР и в хореографическом училище при
Большом театре. Она всегда была истинной теат
ралкой. Вероятно, больше нет (к 2011 г. — прим.
ред.) на свете людей, которые видели на сцене
великого Михаила Чехова (18911955), которого
многие театроведы считают самым талантливым
русским актером. Раузе Ахмедовне посчастливи
лось видеть его в спектаклях «Потоп» и «Гибель
надежды». Видела она и приму Малого театра
Марию БлюментальТамарину (18591938), леген
дарную Алису Коонен (18891974) в спектакле
«Оптимистическая трагедия», Ольгу КнипперЧе
хову (18681959) в спектакле «Вишневый сад».
Первая Турандот — Цецилия Мансурова, Василий
Качалов, Софья Пилявская, Анатолий Кторов,
Михаил Яншин, Софья Гиацинтова, булгаковские
«Дни Турбиных» — в памяти Раузы Кастровой.
Рауза Ахмедовна познакомилась со многими вы
дающимися деятелями культуры: она помнила
рассказы хореографа Касьяна Голейзовского
(18921970); была на «ты» с диктором Юрием Ле
витаном (19141983); великая Алла Тарасова
(18981973) просила Раузу присутствовать с ней на
экзамене своей племянницыбалерины.

Долгие десятилетия Рауза Кастрова хранила
память о своих родственниках. Все это было лишь
её частной историей. И только с конца 1980х гг.
началось возрождение, казалось бы, навсегда ут
раченного. Вновь стала действовать Историчес
кая мечеть, возродился Дом Асадуллаева. Потом
пришла время вновь громко зазвучать именам её
знаменитых предков. В 1999 г. на фасаде Мос
ковской Соборной мечети была торжественно от
крыта мемориальная доска, посвященная осно
вателю — Салиху Юсуповичу Ерзину. Уникальная
память, яркие оценочные суждения, интеллекту
альность сделали Раузу Ахмедовну Кастрову глав
ным хранителем истории московской татарской об
щины. В декабре 2010 г. Рауза Ахмедовна высту
пила в своем родном Доме Асадуллаева на ве
чере, посвященном Салиху Сайдашеву (она была
последней, кто видел живым великого татарского
композитора в 1954 г., навестив его в больнице, где
он через несколько часов скончался). Ей посвяще
на статья в авторитетном энциклопедическом
словаре «Ислам в центральноевропейской части
России». Пришедшая известность и востребован
ность не изменили Раузу Ахмедовну: аристокра
тическая благородность, порядочность, открытость
до последних дней её жизни оставались чертами

её характера.

*) Рауза Кастрова вспоминала: «...Дом в
Климентовском переулке сохранился, сейчас там
находится какойто институт. До революции поло
вина здания была отдана гимназии, а в другой час
ти жил дед с семьей. Мой дед — пастушок, не
грамотный. Приехал в Москву в 13 лет из с.Азеево
Тамбовской губернии. Село тогда было очень
большим — с тремя или четырьмя мечетями. Отец
деда — Юсуп хорошо знал, что Салих смышлёный
парень. Ктото ехал из Азеева в Москву, и Юсуп
попросил: «Захвати моего сына, поставь его там на
какуюнибудь работу». Сначала дед работал у од
ного татарина, владевшего лавкой, в которой тор
говали хлебом, сахаром, мукой, мануфактурой —

товаром из ситца. Он был
там мальчиком на побегуш
ках, а умер миллионером.
Дед был очень честным.
Никогда копейки ни с кого
лишней не взял. Подрас
тал, стал помощником про
давца. Хозяин присматри
вал за ним, видел, что тол
ковый, и сделал его стар
шим продавцом. Дед рабо
тал в магазине и жил в до
мике на Большой Татар

ской. Этот дом снесли, когда расширялся радио
завод. У хозяина была дочь. И он говорит деду:
«Салих, женись на моей дочери, я тебе оставлю
магазин и дом». Салих подумал и решил жениться.
Из Казахстана и Узбекистана привозили разный
товар. И в Москве были скупщики. Вещи привозили
из Азии и сдавали на продажу, но с определенным
процентом. Однажды какойто бухарец приехал с
товаром и велел деду продать по такойто цене, а
если дед сумеет продать дороже, то разницу мо
жет оставить себе. Он продал дороже, себе не ос
тавил, только проценты взял и послал деньги это
му бухарцу. Тот удивился. Второй раз он не к скуп
щику уже поехал, а ему привёз. Потом другим рас
сказал. И начали азиаты сдавать вещи моему деду.
Он брал лишь проценты, а все остальное возвра
щал торговцам. Мама вспоминала, что дед был
очень строгим. За столом, если ктото чтото ска
жет громко, он насупит брови — и все замолкали.
Откуда у этого неграмотного мужика была такая
сила? Стол накрывают, и пока дед не придёт, никто
не садится, все стоят...»

/продолжение следует

Творчество наших читателей

История моего рода
Я родился и вырос в Каракалпакии (Уз

бекистан). Ребята вокруг — казахи, каракал
паки, туркмены — знали свои рода, я тоже
знал, что мой род кипчак. В 7 классе клас
сный руководитель Клавдия Александровна
Шахарова провела с нами КВН на тему
"Разложи слово и расскажи, что получи
лось". Моя команда, где я был капитаном,
проиграла тогда: не разложили слово "кара
калпак" — чёрные шапки, они же чёрные
клобуки.

Мой бабай Самат родом из Башкирии.
Аул Иске Турай Ермекеевского района. Мно
го позже, когда уже начал отличать, что у
нас не просто кипчак, а еще и какой кипчак,
— задумался над этим. Родовая цепочка со
стоит из 10 родов, более менее было по
нятно с родом алибай, так как это и есть
фамилия, а вот с остальными было сложнее,
хотя в Башкирии были практически все.

Рассматривая первые три рода, китай
катайкипчак, как когдато на КВН, увидел
временной интервал. Китай, китэ — пошла,
ай — луна, это начало зарождение месяца,
катай, каты — крепкая, полная ай — луна,
которой ровно 14 дней по лунному кален
дарю.

Третий род кипчак. Кипчак, расклады
вается на ки и пчак. Ки — одевай, п(ы)чак —
нож, буквальный перевод. Смысловой — в
нашем современном понимании, — это ко
манды "тревога, к оружию, в ружьё". Имея
временной интервал и команду на несения
службы, патрульнопограничной, получаем
несение службы способом патрулирование,
дальше пошло легче и проще.

Следующий род мангит, такой род есть
и у каракалпаков, и у узбеков, а мой отец,
когда я родился зафиксировал меня местом,
и это место называется Кипчак, сейчас это
МангитКипчак в Каракалпакии. Мой двою
родный дядя Толгат, узбек по националь
ности, место рождения его — МангитКипчак
Амударьинского района КараКалпакии, име
ет рода мангиткипчакрахматуллаузбек.
Родовую принадлежность фиксировали мес
том, что и сделал папа, регистрируя меня.

На карте Башкирии Мангит не нашёл,
может плохо искал? Раскладывая мангит, на
"маны аги ит", получил как указание — про
должи. Маны — это, ит — делай, то что идёт
следом, то и делай. Следом идёт следующий
род томьянкипчак. Раскладывая на том — с
зарождения, яна — снова, уже имеем тот же
китайкатай, только одним словом томьян.
Дальше янатомьян. Яна в самом начале ука
зывает на повторение, только уже в сле
дующем месяце. Алибай как завершение
временных указаний: ал — возьми, иб —
всё, ай — месяцы. Взять все месяцы можно
только в году, указание расписано на три
месяца (квартал) с последующим переходом
на год. Есть ещё один род кипчаков —
бурибайкипчак, который говорит как раз о
том же самом, что и род алибай. Бу ури иб
ай — сделай это все месяцы, возьми все ме
сяцы. Тюрки знали понятие квартал и поль
зовали его родами для несения службы, по
лунному календарю.

Иске Турай — место, где родился мой
бабай Самат. Это Ермекеевский район. Рас
кладывая иске — запомни, туру ай — рас
положение луны, или буквально — как стоят
луна, получаем указание и строгое: не пу
тать, какая сейчас луна.

С родом тотар и башкир все стало по
нятно, когда разложил первые семь родов. А
так было непонятно, уже по жизни когда
бабай Самат прописался татарином, а его
родная сестрёнка Бибикамал — башкиркой.
Тот ары — держи сторону, буквально, по
смыслу: пресекать проникновения. Баш кир
— военная терминология: головной, глав
ный по входить, т.е. на маршруте. А также
головной отряд, передовой отряд, головная
походная застава, головной разведыватель
ный дозор, это всё к значению слова "баш
кири".

На карте Башкири все или практически
все мои аулы есть, есть временной отрезок в
виде двух недель и можно проложить при
мерный маршрут пограничного патрулиро
вания. Конный всадник за сутки преодо
левает до 30 км, умножаем 30 на 14 дней —
получаем 420 км пограничного или пригра
ничного патрулирования. Таких маршрутов
получается два, от аула Иске Турай до аула
Алибаево и от аула Катайка до аула Али
баевское, или аула Бурибай. Это половина
Башкирии, если разделить её условно на
южную и северную. Один маршрут по поло
вине западной стороны, второй по половине
восточной стороны и направлены с севера
на юг.



Аул Иске Турай — место сбора для кип
чаков из Томьян и Яна Томьян и начала пат
рулирования на маршруте до аула Алибаево,
это первый маршрут, второй от аула Катайка
до аула Бурибай или Алибаевское, они рас
положены рядом.

Аул КипчакАскарово стоит в самом
центре Башкирии. Кипчаки этого аула необ
ходимы на тот случай, если пограничные
патрули кого не усмотрели и пропустили.
Раскладывая аул КипчакАскарово на ки
пчак ас кара, получаем контроль централь
ной части, где ас — сквозь, через, кара —
смотри. А также управление, сбор инфор
мации и координация действий кипчаков,
центр Башкирии самое подходящее место
для этого, одним словом: штаб кипчаков.

Два населенных пункта — это Зиян
чуринск и Кувандык, оба на южном рубеже
Башкирии, куда сходятся оба маршрута пат
рулирования имели особое значение. Рас
кладывая зиянчурин на зиян — беда, на
пасть, ача — открылась, пришла, урин —
бейте, в итоге получаем: район сосредото
чения для отражения маштабного нападе
ния. И под это отведён целый район, сейчас
бы сказали район быстрого или немедлен
ного реагирования. Кувандык раскладыва
ется на кув — гоните, аны — его, дык —
проткнув, пригвоздив, имеем рубеж пере
хода в атаку. Направление от Зиянчуринска
на Кувандык почти строго с запада на
восток, а это означает только одно, кипчаки
стоят на страже государства Российского,
Будь вектор противодействия направлен с
востока на запад, были бы противниками.
Место сосредоточения — Зиянчуринск и ру
беж перехода в атаку — Кувандык зафик
сированы на карте не случайно. Это на
правление вероятного движения противника
и кипчаки были с'ориентированы на мест
ности, где и куда ещё и каким образом.

Аул Катайка и род катайкакипчак
имеет ли какоелибо отношение лично ко
мне — пока не выяснил, а к родам — самое
прямое. Раскладывая аул Катайка на кат
айка  айга ки пчак, получаем вторую поло
вину месяца уже от полной луны и указание
нести службу, где кат — крепкая, полная,
айка  айга — луну, ки — одевай, пчак —
нож, и место на начало восточного направ
ления патрулирования. Полная цепочка мо
их родов состоит из китайкатайкипчакман
гиттомьяняна_томьяналибайиске_турай
тотарбашкир.

Татарское село на
крутом мысу Оки

В 2м номере нашей
газеты мы писали о сёлах
касимовских татар, и отме
чали, что самым дальним
от Касимова селом чёрных
зыбынов было Толстиково
(Түстек, Түстик) Высокопо
лянской волости Елатом
ского уезда Тамбовской гу
бернии. Ныне оно относит
ся к Касимовскому району
Рязанской области и вхо
дит в состав БалушевоПо
чинковского сельского по
селения (в 6 км от с.Балу
шевы Починки, которое в
свою очередь находится на
трассе Р124 "ШацкСасово

Касимов" в 56 км от г.Сасово и в 41 км от
г.Касимова).

В писцовых книгах 1564 г. Толстиково
указано как село. По 3й ревизии 17611767
гг., в с.Толстиково проживали 10 крестьян
мужского пола княгини Аграфены Тенише
вой и 30 татар. По 10й ревизии 1859 г. село
Толстиково значилось селом казённым, в
нём 34 дома, 286 жителей, мечеть, право
славная часовня, почтовая станция. Село
Толстиково находилось на почтовом тракте
из Шацка в Елатьму. В 1914 г.
Толстиково писалось селом ма
гометанским с 475 жителями, из
которых 392 исповедовали ис
лам. В Толстикове были мечеть,
школамедресе, почтовотеле
графическое отделение, амбу
латорный пункт. В Толстикове
жили 83 православных, припи
санных к церковному приходу
с.Терентьево. В 1930 г. органи
зован колхоз, открыты ДК, шко
ла. Во время укрупнения колхоз
объединился с БалушевоПо
чинкинским и назывался «Крас
ный Октябрь». В 1992 г. он пре
образован в товарищество, про
существовавшее до 2008 г. На
селение села по переписи 2010
г. — 44 человека.

Название села, считается, происходит
от слова «толстик» (тат. түстик), означаю
щего возвышенный обрывистый берег, кру
той мыс. Именно в таком месте, в 3 км от
Оки, на мысу надпойменной террасы право
бережья долины реки и обосновался насе
ленный пункт. Ныне большая часть села
располагается на возвышенности, меньшая
— в пределах поймы Оки (до реки отсюда 3
4 км).

Ранее через Толстиково проходило
шоссе КасимовШацк, действовала паромная

переправа через Оку (в 4 км, у села Сос
новка; и, между прочим, именно через этот
самый брод от Сосновки на Толстиково шла
легендарная средневековая Ногайская доро
га, в народе она называлась Крымской —
как раз в этом месте и переправлялись ко
чевники и ордынцы через Оку, двигаясь
дальше на Русь; и русским — до постройки
г.Шацка — частенько приходилось защищать
этот брод, поэтому выражение "на Толстике"
часто упоминается в летописях). Покрытие
на шоссе /в советское время/ было из кам
ней (булыжников). Но в 1980е гг. трасси
ровка шоссе в пределах Касимовского райо
на была в целом сильно изменена (оно про
шло в 6 км от Толстиково, через с.Балушевы
Починки), в 1985 г. был открыт высоковод
ный мост через Оку у Касимова (вместо
прежнего понтонного), а паромная перепра
ва у Сосновки была закрыта. Асфальтовое
покрытие в пределах села, а также на до
роге к Балушевым Починкам (которая до
1991 г. была грунтовой) было уложено лишь
в 1992 г. Регулярное автобусное сообщение
отсутствует. Старый участок дороги Р124 к
югу и северу от села ещё доступен для про
езда, но постепенно зарастает травой, а в
некоторых местах может быть перегорожен
упавшими деревьями, в пределах окской
поймы есть полуразрушенные участки.

Точная дата постройки мечети села не
известна. В советское время она была зак

рыта и использовалась как сельский клуб
(до начала XXI в.), минарет был снесён в
1960х гг. В 20112013 гг. выходцами села
мечеть была восстановлена в облике, близ
ком к первоначальному. Также в селе име
лась деревянная церковь вблизи православ
ного кладбища. В советское время церковь и
кладбище были ликвидированы. Мусульман
ское кладбище находится к северозападу от
села.

Из известных уроженцев: Аипов Умяр
Хасанович (19051997) — в 19411946 гг.
секретарь Казанского горкома и Татарского
обкома ВКП(б), министр лёгкой промышлен
ности Татарской АССР в 19461953 гг., пред
седатель Татарского краевого Совета проф
союзов в 19531957 гг., депутат Верховного
Совета ТАССР в 19471959 гг.

Татар мәқальләре
 Үз халқыңны үз итсәң, ят халыққа қол

булмассың
 Аяғы яман түрне болғар, авызы яман

илне болғар
 Илен белмәгән игелексез, халқын бел

мәгән холықсыз, нәселен белмә
гән нәсәпсез
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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 ©.

рил Аллаh, стала Письменная трость. Он сказал ей:
«Пиши!» Она спросила: «Господи, а что мне пи
сать?» Он сказал: «Пиши предопределенные судь
бы всего вплоть до Судного дня» (Бухари, Абу
Дауд). Абдуллаh ибн Масъуд передает, что по
сланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и при
ветствует, сказал: «Поистине, каждый из вас сна
чала находится в чреве матери в течение сорока
дней, затем столько же пребывает там в виде
сгустка крови и еще столько же — в виде кусочка
плоти, а затем Аллаh направляет Ангела, который
вдыхает в него дух и получает веление записать
четыре вещи: его удел, его жизненный срок, его
дела, а также то, счастливым он будет или зло
счастным. И, поистине, любой из вас может совер
шать дела обитателей Рая, пока не окажется от
Рая на расстоянии локтя, а потом возобладает то,
что написано ему на роду, и он станет совершать
дела обитателей огня и войдет в огонь. И, поис
тине, любой из вас может совершать дела оби
тателей огня, пока не окажется от огня на рассто

янии локтя, а потом возобладает то, что написано
ему на роду, и он станет совершать дела обитате
лей Рая» (Бухари; Муслим). Қада́ъ — это осуществ
ление божественной программы, то есть осуществ
ление Всевышним Аллаhом всего того, что предо
пределено Им изначально, точно в срок, исходя из
Его вечных знаний и по Его Воле. Например: Все
вышний Аллаh пожелал и предопределил день
рождения какогото человека – это қа́дар. Сотво
рение Всевышним Аллаhом рождения этого чело
века в предопределенный день называется қада́ъ.

Ирадаи джузьиййя — это данная Всевышним
Аллаhом ограниченная свобода выбора пути Сво
ему рабу. Это понятие имеет очень важное значе
ние. С этой точки зрения человек заслуживает и
Рай, и ад по собственной воле. Безусловно, един
ственным Творцом является только Всевышний Ал
лаh. Если не пожелает и не сотворит Он, то ничто
и не возникнет. Так что рабу Аллаhа предостав
лен выбор делать добро или зло (касб), а Творцом
или Создателем является только Аллаh. Проявляю
щий непокорность, совершающий грех человек не
сможет снять с себя ответственность за свои по
ступки, говоря: «Что же я могу поделать, если Ал
лаh так желал, если так Он сотворил?» Да, Аллаh
желал, потому что человек сам выбрал этот путь и
старался совершить этот грех. Однако здесь важно
помнить, что и выбор человека находится под во
лей Всевышнего. Здесь уместно привести такой
пример. Если два человека посадили сад и им
сказали, что в этом году будут очень неблагопри
ятные погодные условия для его выращивания, и
оба они поступят поразному, то и результат их бу
дет разным. Тот, кто несмотря ни на что тщатель
но ухаживал за своим садом, имеет больше шансов
на получение хорошего урожая. А тот, кто ничего
не делал, точно ничего не получит, кроме, возмож
но, какихто ничтожных крох. Так и с делами чело
века. Мусульмане знают, что Всевышний Аллаh
направил к ним пророков, мир им, и через них на
правил повеление и запрет: это обязательно
(фард), это запретно (хара́м), это желательно (мус
таха́бб), это нежелательно (макру́h), это допустимо
(муба́х). Все эти законы Он направил к ним. Если
бы Всевышний Аллаh не оставил человеку никако
го выбора, то в чём был бы смысл таклифа (возло
жения соблюдения религиозных обязанностей)?

Какой смысл говорить человеку «делай тото», ес
ли он не может выбрать сделать подругому. У че
ловека есть какаято степень, какоето простран
ство выбора, которым определяется то или иное
действие.

Усердие в создании причин для всего, что
приносит человеку пользу в религии и в мирской
жизни, и отказ от праздности. Иными словами, ве
ра в предопределение заставляет человека тру
диться, поскольку отказ от деятельности противо
речит вере в предопределение.

Вера в предопределение делает мусульма
нина сильной и уравновешенной личностью, кото
рая не пасует перед жизненными трудностями.
Всевышний Аллаh сказал: «Поистине, человек соз
дан нетерпеливым, беспокойным, когда его каса
ется беда, и скупым, когда его касается добро. Это
не относится к молящимся» [сура 70 «аль
Ма'аридж» («Ступени»), аяты 1922]...

/продолжение следует/

Вера в Предопределение
Источник: Галияскарова Л.Р. Основы исламского

вероучения: учебное пособие – Уфа: Издво
БГПУ, 2016. – 120 с. // СС.109114.

Одно из условий условий имана, как вы
знаете, — это вера в Предопределение. Мусуль
мане придерживаются того, что каждая вещь пре
допределена Аллаhом, Он является Создателем
деяний рабов. И неверие — по желанию и воле Ал
лаhа, но Он не доволен им и не любит его. Он хо
чет его существование, но не доволен как
религией. Всевышний Аллаh сказал: «Поистине,
Мы сотворили всё сущее в должной мере согласно
Нашей мудрости» [сура 53 «анНаджм» («Звез
да»), аят 49]. Каждый мусульманин должен ве
рить в предопределение добра и зла, то есть во
всё то, что стало существовать, включая и хоро
шее, и плохое, и добро, и зло, что всё это опре
делено вечной Волей Аллаhа. Это и есть вера в
Предопределение.

Великий ученый имам АтТа
хауи сказал: «Основа предопреде
ления — секрет Аллаhа, никто не
знает его, кроме Аллаhа, даже не
знает почётный Ангел и посланный
пророк, мир ему. И нельзя углуб
ляться в это». В хадисе от имама
Муслима (через АбульАсвада ад
Ду'али и имама альБайхакы) сказа
но: «Никто не имеет права спраши
вать о том, что делает Аллаh. А они
сами (созданные) будут спрошены».
Из этого следует, что мусульмане,
не должны углубляться в вопросы
судьбы, так как это скрытое от них
знание. Разум людей, так же как и
все другие органы, ограничен, по
этому они чтото понимают, а чтото
— нет. Например, они не могут объ
ять разумом вечность без начала.
Ктонибудь может ответить и объ
яснить, как это? Нет, никто не мо
жет. Так же и с вопросом судьбы.
Суть её — гайб (сокровенное) зна
ние. Сказал имам Насафи в своей
книге: «Предопределено, что каж
дая вещь произойдет так и никак
иначе, только так будет. Предопре
деление предвечно, оно соответствует предвеч
ному Знанию Всевышнего Аллаhа». Любое благое
деяние рабов делается по предопределению Ал
лаhа, с Его одобрения и любви. Любые грехи ра
бов делаются по предопределению Аллаhа, без Его
одобрения и любви. Сказал пророк Мухаммад
(с.а.в.): «Вера — это верить в Аллаhа, в Его Ан
гелов, в Его Книги, в Его посланников, мир им, в
Судный день и верить в предопределение добра и
зла» (передал имам Муслим). Существуют следую
щие доказательства обязательности веры в предо
пределение для каждого мусульманина. Например,
Всевышний Аллаh сказал: «Аллаh доводит до кон
ца Своё дело. Аллаh установил меру для каждой
вещи» [сура 65 «атТалак» («Развод»), аят 3]. Все
вышний также сказал: «Поистине, Мы сотворили
каждую вещь согласно предопределению» [сура 54
«альКамар» («Месяц»), аят 49]. Таких доказа
тельств в Священном Куръане множество. В хадисе
Джибрииля, мир ему, вера в предопределение упо
минается в числе столпов имана. Когда Ибн Умару,
да будет доволен Аллаh им и его отцом, расска
зали о людях, отрицающих предопределение, он
сказал: «Если встретишь их, передай им, что я не
имею к ним отношения, и они не имеют ко мне от
ношения. Клянусь Тем, Кем клянется Абдуллаh ибн
Умар, если бы у любого из них было золото раз
мером с гору Ухуд и он потратил бы его на пути
Аллаhа, Аллаh не принял бы это от него до тех
пор, пока он не уверует в предопределение!» За
тем он привёл в качестве доказательства хадис
Ангела Джибрии́ля, мир ему.

Қа́дар (такдир; в татарском языке в ходу ча
ще форма "тәкъдир") — предопределение Всевыш
ним Аллаhом всего хорошего и плохого, что будет
происходить от извечности (азаль) до бесконеч
ности (абад) согласно Своему вечному знанию. Это
вера в то, что Всевышний Аллаh записал судьбы
творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения не
бес и земли. Он сотворил Письменную трость и ве
лел ей записать на Хранимой скрижали всё, что со
здано в соответствии с Его знанием, произойдет до
самого Судного дня. «Всякую вещь Мы подсчитали
в ясном руководстве (Хранимой скрижали)» [сура 6
«Йа Син», аят 12]. В другом хадисе сказано: «Пос
ланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и при
ветствует, сказал: «Поистине, первым, что сотво

    
В татарском языке лексема «ка
дар» закрепилась в форме
«тәкъдир». В качестве её сино
нима выступает также слово
тюркотатарского присхождения
«язмыш», которое произошло
от древнетюркского глагола jazu
“писать”. Отсюда и его основное
значение “судьба человека,
предначертанная, написанная
до его рождения”. В современ
ном татарском языке для них
характерны следующие слово
употребления: 1) язмыш: язмыш
ихтыяры белән ~ “волею судь
бы”; язмыш кочагына ташлау ~
“бросить на произвол судьбы”;
язмышка баш ию ~ “примирить
ся с судьбой”; язмыштан узмыш
юк ~ “от судьбы не уйдёшь” и
т.д.; 2) тәкъдир: тәкъдир такта
сы ~ “книга судеб”, тәкъдирдә
язылган ~ “написано на роду;
написано в книге судеб” и т.д.
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Мусульманские праздники
8 июля 2022 г.м. (1443 г.х., зульхидҗа, 9го)

– День ‘Арафат.
9 июля (зульхидҗа, 10го) – Праздник

жертвоприношения – `Идуль'Адха
– ҚурбанБайрам.

1012 июля (зульхидҗа, 1113го) – Дни
ташрик – Айямутташриқ (празднич
ные дни).

30 июля (мухаррам, 1го) – Начало Нового
1444 года по лунному календарю
/хидҗре/.




