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Миркасым Абдулахатович
Усманов (19342010)
Изучение многовековой истории татар
ского народа в новейшее время неразрывно
связано с именем ученогоисторика, писате
ля, академика Академии наук Республики
Татарстан, профессора Казанского государ
ственного университета Миркасыма Абдул
ахатовича Усманова (19342010). За 45 лет
научноисследовательской деятельности им
были созданы труды, существенно обогатив
шие как источниковую базу, так и разработ
ку конкретноисторических проблем исто
рии, литературоведения и культуры народа
на протяжении широкого исторического пе
риода с XIII по начало ХХ века.
Жизненный путь М.А.Усманова отлича
ется от биографий большинства его коллег
современников. Миркасым Абдулахатович
Усманов (тат. Миркасыйм Габделәхәт улы
Госманов) родился 31 мая 1934 г. в городе
Кульджа (тат. Гөлҗа; Западный Китай, про
винция Синьцзян) в семье служащего. Корни
рода Усмановых берут свое начало в ста
ринном селе Большой Менгер (тат. Олы
Мәңгәр) современного Атнинского района
(тат. Әтнә районы) Республики Татарстан.
Еще в 20е годы XIX в. его предки, как и
многие другие соплеменники, страдающие
от малоземелья, переселились на террито
рию современного Казахстана и занимались
там земледелием, пчеловодством и торгов
лей. В 1917 г. во время великих социальных
потрясений семья Усмановых временно, "до
лучших времен", переселилась в г.Кульджу,
который был концессией России. После ре
волюции, когда граница была закрыта, Усма
новы остались жить в Китае, сохраняя, как и
многие другие, сначала российское поддан
ство, затем советское гражданство.
Начальное образование М.А.Усманов
получил в Кульджинской татарской школе,
куда он поступил в 1941 г., затем обучался в
русской гимназии города. Хотя в качестве
пособий при обучении использовались учеб
ники, изданные в Казани и Москве, в учеб
ном процессе татарской школы Кульджи бы
ли особенности, отсутствовавшие в совет
ских школах. Учащиеся Кульджинской татар
ской школы одновременно овладевали навы
ками письма и чтения как на основе араб
ской графики, так и кириллицы. А это откры
вало путь к многочисленным арабографи
ческим татарским изданиям дооктябрьского
периода, сосредоточенным в школьной и
частных библиотеках.
Жизнь в разноязычном регионе естест
венным образом содействовала овладению
разными близкородственными тюркскими
языками: казахским, уйгурским, киргизским,
узбекским. Все это впоследствии оказало
благотворное влияние на профессиональные
занятия М.А.Усманова в качестве историка
источниковеда и в его переводческой дея
тельности. Например, татарский читатель
впервые познакомился с творчеством все

мирно известного писателя Чингиза Айтма
това через переводы М.А.Усманова. Следует
сказать еще и о том, что, будучи мальчиком
и юношей, Миркасым каждый год выезжал с
родителями в горы, окружавшие его родной
город. Там он окунался в быт местных жите
лей, еще сохранявших «родимые пятна» об
щественносоциальных отношений, квали
фицируемых в исторической науке как фео
дальные. Рыбалка на бурных горных реках,
охота на горных козлов, маралов в глубоких
ущельях и лесных чащобах, жизнь в юртах,
участие в народных игрищах кочевников,
скачки на лошадях — все это потом нашло
отражение на страницах его первой книги
«Киек сукмакларында» («На диких тропах».
Записки охотника), опубликованной в 1966
г. в Казани. Эту публикацию можно считать
своеобразным прощанием автора с яркими и
незабываемыми страницами детской и юно
шеской жизни.
Впрочем, среди юношеских впечатле
ний были события и иного характера.
Осенью 1944 г. местные жители Синьцзяна
поднялись на национальноосвободительную
борьбу против прогнившего режима Гоминь
дана. В городе шли уличные бои. В резуль
тате в трех западных областях провинции
Синьцзян появилось новое государственное
образование — «Свободный (позже — Рево
люционный) Восточный Туркестан». Это ни
кем не признанное государство жило «суве
ренно» до 1951 г., а после победы комму
нистической революции в Китае «по своей
воле» вошло в состав КНР.
В 19441951 гг. широкое распростра
нение среди местных жителей получили со
циалистические идеи. В начале 1950х гг.
еще более усилилась тяга к возврату на ро
дину и в 1955 г. семья Усмановых возвра
тилась в СССР (в Казахстан). В 19551958 гг.
М.А.Усманов работал в качестве рабочего в
СарыБулакском совхозе на сахарном заво
де, районном комитете ДОСААФ Кировского
района ТалдыКурганской области и на Ал
маАтинской киностудии. В этот же период,
обучаясь в школе рабочей молодежи пос.
Кирово ТалдыКурганской области Казахста
на, он получил аттестат зрелости советского
образца. Естественно, что М.А.Усманова тя
нула родина предков, старинный универси
тетский город Казань. В 19581963 гг. он
учился в Казанском государственном уни
верситете, сначала на отделении татарской
филологии. После окончания III курса был
переведен на историческое отделение исто
рикофилологического факультета, где на
кафедре истории СССР специализировался
по источниковедению истории. В годы учебы
в университете активно включился в студен
ческую научноисследовательскую деятель
ность, участвовал в работе диалектологи
ческих и археологических экспедиций. За
участие в выставке студенческих работ был
награжден медалью ВДНХ.
После окончания учебы М.А.Усманов
был оставлен при кафедре истории СССР. В

19641967 гг. учился в аспирантуре, в 1968
г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Татарские нарративные источники
XVIIXVIII вв. и их особенности». С 1967 г.
преподавал на кафедре истории СССР. В
1981 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Жалованные акты Джучиева Улуса
XIVXVI вв.». С 1982 г. был профессором и
заведующим кафедрой истории СССР досо
ветского периода. С 1989 г. заведовал ка
федрой истории татарского народа, создан
ной им на вновь открытом факультете татар
ской филологии, истории и восточных язы
ков. Одновременно с 1988 г. являлся руко
водителем также
основанной им
научноисследо
вательской архе
ографической
лаборатории Ка
занского универ
ситета. В 1985
1991гг. был про
ректором
Ка
занского универ
ситета по учеб
ной работе. Пре
подавательская
деятельность
М.А.Усманова,
наравне со чте
нием курсов лек
ций по традици
онным дисцип
линам,
сопро
вождалась раз
работкой новых
курсов по источ
никоведению истории народов Поволжья и
Приуралья, старотатарской палеографии. В
последние годы он читал специальный курс
по истории древних тюркских народов и го
сударств Евразии. С 1968 по 1985 гг. был
руководителем специализации по истории
Татарстана. Основным направлением науч
ноисследовательской деятельности М.А.Ус
манова было изучение арабографических
тюркоязычных письменных источников по
истории и литературе тюркоязычных наро
дов Поволжья и Приуралья XIII — начала ХХ
веков. Особое место в научной деятельности
М.А.Усманова занимали археографические
изыскания — организация и проведение экс
педиций по выявлению и сбору среди татар
ского населения памятников письменности
на восточных языках и их изучение. По идее
и инициативе М.А.Усманова в 1963 г. в Ка
занском университете была организована
первая такая экспедиция, фактически вос
становившая былые традиции Казанской
школы ориенталистики в области собирания
и изучения памятников письменности на
восточных языках. С 1964 по 1989 гг. М.А.Ус
манов являлся научным руководителем и
постоянным участником регулярно действу
ющих археографических экспедиций КГУ,
проводивших свои поиски во многих регио

нах страны. Их география простиралась от
Костромы и Касимовского «края» в Подмос
ковье на западе и до Иркутской области на
востоке, от ПермиВятки на севере до Орен
бурга и Астрахани на юге. С 1963 по 1986 гг.
он ежегодно выезжал в «поле» и принимал
непосредственное участие в сборе рукопи
сей среди населения. В результате обследо
вания более 850 татарских населенных пунк
тов в пяти бывших автономных республиках
и пятнадцати областях Российской Федера
ции было выявлено и собрано более 9.000
(девяти тысяч) рукописей и около полутора
тысяч редких старопечатных изданий на
различных восточных языках. В результате
этого почти двукратно обогатился восточ
ный фонд Отдела рукописей и редких книг
научной библиотеки Казанского университе
та. Археографическая экспедиция и по сей
день успешно продолжает свою деятель
ность. В собранных рукописях представлены
тексты сочинений с VII в. до середины ХХ в.
(от списков Корана до сочинений, созданных
в последнем периоде функционирования
арабской графики у татар). В жанровом пла
не представлены списки произведений по
мусульманской юриспруденции, восточной
филологии, истории ислама, астрономии и
др. Особую группу составляют рукописи по
художественной литературе и фольклору,
историческому краеведению и частным ак
там. Описанию процесса сбора рукописей
среди населения, раскрытию их содержания
посвящена книга ученого «По следам руко
писей. Записки археографа» (Казань, 1984 и
1994 гг.), которая получила высокую оценку
как в местной, так и центральной печати.
М.А.Усмановым проведена значительная ра
бота по выявлению и введению в научный
оборот письменных источников по истории и
литературе татарского народа в архивах и
библиотеках раз
личных
городов
бывшего СССР (Ка
зани,
АлмаАты,
Киева,
Москвы,
Оренбурга, Санкт
Петербурга, Сим
ферополя,
Таш
кента, Томска, Уфы
и др.). По резуль
татам
научных
изысканий им осу
ществлены и опуб
ликованы фунда
ментальные иссле
дования по источ
никоведению истории тюркоязычных наро
дов Поволжья и Приуралья. Например, та
кие, как «Татарские исторические источники
XVIIXVIII вв.» (Казань, 1972), «Жалованные
акты Джучиева Улуса XIVXVI вв.» (Казань,
1979). Богатство их источниковой базы и ар
гументированность выводов были должным
образом оценены учеными Казани, Москвы,
Ленинграда, Баку, Тбилиси, Анкары и т.д.
Под руководством учёного и при его актив
ном участии составлено и опубликовано со
брание
татарских
документов
времен
Крестьянской войны 17731775 гг., вносящих
существенный вклад в изучение истории на
родноосвободительного движения XVIIIв. ...
Фото 2004 г.
Окончание статьи — в следующем номере.
Источник: © https://kitaphane.tatarstan.ru/
outstanding_people/mirk.htm (сайт Национальной
библиотеки Республики Татарстан)

В приводимой статье (приводится в со
кращении и примечаниями редакции) авто
ров О.В.Степанова и А.И.Бугарчева через
призму политических событий в Восточной
Европе XVXVI вв. приводятся сведения о
монетах, обращавшихся в Касимовском ханстве.

О денежном обращении
в Касимовском ханстве
в XVXVI веках
К середине XV в. Восточной Европе
сложилась непростая политическая ситуа
ция. В этот переходный период завершался
процесс распада огромного государства —
Улуса Джучидов (Золотой Орды). Появились
новые политические образования — Крым
ское, Казанское и Астраханское ханства, бо
лее рыхлые квазигосударства Ногайская Ор
да и Сибирское ханство. Ещё пользовалась
авторитетом Большая Орда. На западе от та
тарских ханств постепенно формировалась
Московская Русь. Продуманная и взвешен
ная политика Великого князя Московского
Ивана III во второй половине XV в. привела
к объединению северозападных и централь
ных русских княжеств вокруг единого поли
тического центра — Москвы.
Какие же события предшествовали это
му в нашем регионе? В 1445 г., после Суз
дальского поражения войск Василия II Тём
ного от УлуМухаммада, появилось новое не
большое ханство — Касимовское. Оно
возникло на землях, выделенных в виде вы
купа за пленение Василия [именно так, а не
как некий "подарок" князя, как уже 150 лет
пишут русские источники — прим. ред.] на
территории так называемой Мещёры, нахо
дившейся в смежных районах Московского и
Рязанского княжеств, между «мордвой» и
«муромой». В начале XV в. центр Мещёры
находился в районе города Кадома [заметь
те: тогда города! — прим.ред.]. Приход сул
тана Касыйма (сына УлуМухаммада, правил
в Касимове в 14451469 гг.) привёл к воз
никновению нового центра Мещёры — Ме
щёрского городка (позже принявшего имя
султана — Касимов — прим. ред.). Постепен
но молодое Касимовское ханство попало в
зависимость от Москвы. Это в дальнейшем
привело к широкому использованию мест
ных правителей к несению пограничной
службы в пользу Московского княжества.
Основным собственником земли в Касимов
ском ханстве являлось Русское государство в
лице Великого князя Московского (а позднее
и царя). Касимовский хан через подчинён
ных ему светских должностных лиц взимал с
местных крестьян разнообразные подати.
Сбор ясака составлял важную статью дохода
Касимовского владетеля. Кроме этого, су
ществовал ежегодный выход из Москвы —
довольствие за службу. Значительное разви
тие получила торговля. В Касимове проходи
ли ярмарки и постоянно работали лавки
купцов.
Теперь обратимся к денежным знакам
данного периода. Развитая торговля требо
вала монетного обеспечения. Какие же
деньги использовались в торговоэкономи
ческих отношениях региона? Как было от
мечено выше, Касимовское ханство находи
лось под протекторатом Москвы и входило в
сферу денежного обращения Руси. В ранний
период здесь использовались монеты удель
ных княжеств — Московского, Нижегород
ского, Рязанского, денги Великого Новгоро
да и Пскова. Кроме этого, в обращении на
ходились золотоордынские дирхемы XIV в. с
надчеканками в виде различных букв, тамг и
символов. Известны рязанские надчеканы в
виде бараньей головы [если помните, в газе
те "На берегах Леи" мы писали о т.н. бас
тановском кладе, где речь шла именно о та

ких — прим.ред.; см.также наше дополне
ние после текста статьи]. Часто использова
лись подражания ордынским монетам. В
подъёмном материале попадаются татарские
монеты XV в., чеканенные на таких монет
ных дворах, как ХаджиТархан, Сарай, Иль
Уй, Крым, расположенных на Нижней Волге.
Известны клады и находки единичных эк
земпляров ордынской и русской чеканки.
Например, клад из села Паракино Касимов
ского уезда 1925 г., состоявший из монет
Рязанского княжества с надчеканками. В де
ревне Шемякино также Касимовского уезда
находили джучидские монеты. В Шацком,
Муромском и Спасском уездах было найдено
7 кладов с монетами XIVXV вв. Данный
факт свидетельствует о том, что в регионе
существовало активное денежное обраще
ние, обеспеченное ордынскими денежными
знаками. Джучидские высокопробные дирхе
мы и крымские низкопробные акче исполь
зовались в торговле и при налоговых пла
тежах. Но постепенно ордынские деньги вы
водились из обращения. Московские власти
очень щепетильно относились ко всем зна
кам недавней зависимости от Орды. Из мос
ковских денег ходили знаки Великого князя
Василия II, а позже — в 14621530 гг. — ко
пейки Ивана III и его сына Василия III. Но
вые монеты использовались не только на
территории Московского государства, но и в
приграничных землях. Например, в ИскиКа
зани найдено более 80 экземпляров русских
копеек и денег, выпущенных в XV — первой
половине XVI в.
После денежной реформы Елены Глин
ской в 15321539 гг. из обращения Москов
ского государства были изъяты деньги пре
дыдущих правителей и были начеканены но
вые монеты на Московском, Тверском,
Псковском и Новгородском монетных дво
рах. На них стояло имя великого князя, а
позднее — царя Ивана Васильевича (Ивана
IV). В течение с середины XV и до конца XVI
в. всё денежное обращение было постепен
но унифицировано: монеты чеканились все
го двух типов: всадник с копьём (копейка) и
всадник с саблей (сабляница, в два раза лег
че копейки), каждый тип одного веса и про
бы металла. Были введены суровые законы
против фальшивомонетчиков. Установив
шаяся в XVII в. система просуществовала до
петровских реформ начала XVIII в.
Источник: © О.Степанов, А.Бугарчев. Касыйм ханлы
гында акча әйләнеше (XVXVI гасырлар), на татарском
языке, перевод с русского. / Журнал “Безнең мирас”, №8
(344) август 2022. // СС.1213. Благодарим редакцию
журнала “Безнең мирас”, любезно предоставившую по
просьбе нашей газеты текст оригинальной русскоязыч
ной статьи Олега Степанова и Алексея Бугарчева.

Некоторое дополнение. Рязанский над
чекан в виде тамги, напоминающей "ба
ранью" или "кунью" голову (так их назвал в
своё время известный русский нумизмат
А.В.Орешников, но при этом он подчерки
вал, что ему неизвестно значение этого изо
бражения), на золотоордынских дирхемах
некоторыми исследователями интерпрети
руется как ли
чина в лице
вой
части
древнего
шлема, кото
рый имеется в
Историческом
музее в Москве
(информация с
сайта
antik
1941.ru). Реко
мендуем
ещё
один ресурс в
Сети:
https://
tverdyiznak.livejournal.com/2370.html ("Жи
вой журнал" пользователя tverdyi_znak).

вом: сукыр (слепой) ~ сукырлык (слепота); биек
(высокий) ~ биеклек (высота); юка (тонкий) ~
юкалык (тонкость); ак (белый) ~ аклык (белизна);
куаклы (кустистый) ~ куаклылык (кустистость);
беренче (первый) ~ беренчелек (первенство);
ашау (есть) ~ ашамлык (продукт); ягу (жечь) ~
ягулык (топливо) и т.д.
Аффикс даш/дәш/таш/тәш всегда указы
вает на лицо, имеющее качество совместности
действия с кемлибо: авыл (деревня) ~ авылдаш
(односельчанин); яшь (возраст) ~ яшьтәш (сверст
ник); курс ~ курсташ (однокурсник); әңгәмә (бесе
да) ~ әңгәмәдәш (собеседник); сыйныф (класс) ~
сыйныфташ (одноклассник) и т.д.

175 лет сельской мечети

Кроссворд с шипящими
Как всегда, в клетки нашего кросс
ворда нужно вписать слова на татарском
языке, переведя слова с русского, которые и
даны в качестве вопросов. Но, чтобы немно
го облегчить вашу задачу при отгадывании
кроссворда, буквы, передающие в письме
шипящие звуки (Ш и Ч), уже «высвечены»
на своих местах — пять букв Ш и две буквы
Ч. Итак, вопросы.
По горизонтали: 5. Мох. 7. Головолом
ка, шарада. 9. Точильный брус, оселок. 10.
Заповедник. 11. Находка. 12. Просо. 14. До
верие, вера, надежда. 15. Струг, рубанок.
16. Крепкий, твёрдый (прилагательное).
По вертикали: 1. Болельщик. 2. Вес, тя
жесть, трудность. 3. Утюг. 4. Переулок, ту
пик. 6. Стригун, стригунок (годовалый жере
бёнок). 8. Плотник. 10. Путы. 12. Дыхание
(пример: ??? бетү ~ одышка). 13. Липа.
Как всегда, при толковании слов ис
пользовалось справочное издание «Татар
скорусский учебный словарь» под редакци
ей проф. Ф.А.Ганиева (М., издво «Русский
язык», 1992).

Учебные
тексты на
татар
ском
для детей
Источник: ©
Татарханә (Та
тар теле укы
тучысы Алёна
Абишева сай
ты) —
https://abishevaalena.ru/?page_id=3222
Дуслар
Мин үземнең дусларым турында язарга
телим. Минем фикеремчә, дусларсыз яшәп
булмый. “Йөз сум акчаң булганчы, йөз дус
тың булсын!” — дигән мәкаль дә бар. Бу бик
дөрес сүзләр. Минем дә дусларым күп, ләкин
иң якын дусларым икәү генә. Алар — Алинә
һәм Миләүшә. Без беренче сыйныфтан ук
бергә укыйбыз. Дусларым — бик акыллы, ях
шы кызлар. Алар — ышанычлы дуслар. Без
һәрвакыт берберебезгә булышабыз, бергә
өй эшләрен эшлибез, курсларга йөрибез,
буш вакытыбызны да бергә уздырабыз. Та
гын без спорт белән шөгыльләнәбез, кино
ларгаконцертларга да бергә барабыз. Ин
тернетта да еш аралашабыз. Безгә бергә бик
күңелле.

Азы татарского языка —
аз первый
Источник: © Татарханә (Татар теле укытучысы Алёна
Абишева сайты) — http://abishevaalena.ru/?page_id=3216

Словообразовательные
аффиксы
татарского языка. ...Большинство аффиксов
несут
одно
зна
чение.
Такое
же
завид
ное
посто
янство
можно
наблю
дать и
среди
татар
ских
слово
образо
вательных аффиксов. Каждый производительный
аффикс татарского языка заменяет несколько, а по
рой и более десяти словообразовательных средств
русского языка.
Например, татарскому словообразовательно
му аффиксу чы/че, который выражает значение
лица, имеющее отношение к тому, что указано
производящей основой, в русском языке соответ
ствует более десяти словообразовательных аффик
сов: велосипедист ~ велосипедчы; стекольщик ~
пыялачы; плотник ~ балтачы; ложкарь ~ кашыкчы;
кроликовод ~ куянчы; языковед ~ телче.
Необходимо обратить внимание и на другие
высокопроизводительные аффиксы татарского язы
ка, образующие имена существительные. Аффикс
лык/лек может обозначать место, материал, при
бор, приспособление, духовные качества человека
или название объединения людей в зависимости от
того, что указано в производящей основе: усак (оси
на) ~ усаклык (осинник); каен (береза) ~ каенлык
(березняк); идән (пол) ~ идәнлек (материал для
пола); күз (глаз) ~ күзлек (очки); пальто ~ пальто
лык (материал для пальто); дус (друг) ~ дуслык
(дружба); карт (старик) ~ картлык (старость); хан ~
ханлык (ханство) и т.д.
Аффикс лы/ле при образовании существи
тельных также весьма производителен: америкалы
(американец); мәскәүле (москвич); пермьле (пер
мяк); латвияле (латыш); литвалы (литовец); ике
(два) ~ икеле (двойка); тугыз (девять) ~ тугызлы
(девятка) и др. Аффикс лы/ле активен также при
образовании прилагательных: ямь (красота) ~ ямь
ле (красивый); белем (знание) ~ белемле (грамот
ный); көч (сила) ~ көчле (сильный); транзисторлы
(транзисторный); эмульсияле (эмульсионный) и т.д.
Аффикс лык/лек, образуя существительные,
присоединяется к прилагательным и глаголам. Глав
ное — постараться уяснить смысловое отношение
между производящей основой и производным сло

В благословенный день пятницы, 30
сентября 2022 г. отметили 175летний юби
лей Исторической мечети села Бастаново
Сасовского района Рязанской области. На
праздник к сельчанам приехали гости: духо
венство из Москвы, Рязани, Тамбова, райо
нов Рязанской области, представители
властных структур и общественных органи
заций. Было зачитано приветствие муфтия
шейха Равиля Гайнутдина, главы админист
рации г.Сасово; вручены награды и благо
дарственные письма активистам местной 
уммы. Был развернут баннер с фотография
ми по истории мечети. Выступавшие на тор
жественном митинге вспоминали, в т.ч., и об
ушедших от нас имамах мечети, муллах се
ла, об имамах после открытия мечети в 1998

г., о людях, способствовавших сохранению
здания мечети и поддерживающих мечеть
сейчас. Много тёплых слов было сказано в
адрес действующего имамахатыйба Истори
ческой мечети — Джурыхазрата Тураева,
при котором жизнь мечети преобразилась
как внешне, так и внутренне. Имаммухтасиб
Рязанской области Рашидхазрат и все соб
равшиеся пожелали, чтобы двери мечети
никогда не закрывались, и чтобы она служи
ла во имя укрепления веры в умах и сердцах
прихожан.

Несколько сунн перед сном
Источник: © Информационноаналитический феде
ральный портал Islam – Today. ru (Ислам Сегодня.ру)
(https://islamtoday.ru/veroucenie/7sunnperedsnom
kotoryesleduetusvoituzesegodna/)
В своем стремлении к довольству Аллаhа и
приближению к примеру лучшего из людей, для
мусульманина важно соблюдение сунны как неотъ
емлемой части жизни. Сунна Пророка (с.а.в.) – это
источник наиболее благоприятёного руководства
для жизни человека. Исполнение сунны приводит к
награде Всевышнего в каждом аспекте жизни,
даже самом, казалось бы, маловажном и бытовом.
Давайте рассмотрим некоторые действия, которые
мусульмане могут совершать перед отходом ко сну,

чтобы сделать это время особенно благословен
ным.
 Совершить омовение. Чистота – полови
на веры, гласит наша религия. Поэтому важно
всегда стараться быть в состоянии физического
омовения. От этого зависит и чистота души, чисто
та намерений. Сообщается, что альБара ибн Азиб
(да будет доволен им Аллаh) сказал: «Однажды
посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал мне: «Когда захо
чешь лечь спать, соверши такое же омовение, ка
кое совершаешь ты перед молитвой, ляг на правый
бок и скажи: «О, Аллаh, я предался Тебе и обра
тился к Тебе лицом своим, и вручил Тебе дело
свое, и к Тебе обратился в поисках убежища по
желанию своему и из страха пред Тобой. Нет
убежища и нет спасения от Тебя, кроме обращения
к Тебе! Уверовал я в Твою Книгу, которую Ты
ниспослал, и в Твоего Пророка, которого Ты по
слал. Также Пророк (с.а.в.) добавил: «Если кто
либо умрет после того, как произнесет эти слова,
он умрет в истинной вере, если же останется жи
вым, обретет благое. Пусть эти слова станут по
следними, что ты произнесёшь перед сном» (аль
Бухари).
 Бисмилля и закрыть питье. Посланник
Аллаhа (с.а.в.) завещал: «Произнеся имя Аллаhа,
гасите лампы, когда пойдете спать, закрывайте
двери, покрывайте меха и бурдюки, закрывайте
еду и питье.» (альБухари).
 Проанализировать прошедший день. Каж
дый прожитый день приближает нас к Судному
дню и отчету, который нам предстоит нести. Время
перед сном следует посвятить отчету самому себе
о том, как прошел этот день, поблагодарить
Аллаhа и совершить покаяние в грехах. В хадисе
сказано: «Тому, кто, укладываясь в постель, триж
ды скажет: ''Прошу прощения у Аллаhа, Живого,
Вечносущего, помимо Которого нет иного бога, и
приношу Ему свое покаяние'', Всевышний Аллаh
простит его грехи, даже если они будут подобны
морской пене…».
 Спать на правом боку. Пророк Мухаммад
(с.а.в.) спал на правом боку, положив руку под
правую щеку, и это является предпочтительным
действием для каждого мусульманина. В хадисах
сказано: «Когда вы идете спать, возьмите вуду как
для молитвы, и затем лягте на правый бок...» (аль
Бухари). «Когда Пророк (с.а.в.) ложился спать, он
клал правую руку под щеку…» (альБухари).
 Не спать на животе. Сон на животе счита
ется макрухом. В хадисе говорится: «Когда Послан
ник Аллаhа (с.а.в.) увидел человека, лежащего на
животе сказал: «Аллаh не любит, когда лежат на
животе» (атТирмизи).
 Поминание Аллаhа, совершение ду'а – так
же являются важнейшими суннами перед сном.

О сне и сновидениях
Источник: © Исламский образовательный портал
"IslamDag.Ru" (https://islamdag.ru/vseobislame/
57003)
Всевышний Аллаh отвёл нам в течение
суток определённое время для отдыха. Луч
ше всего организм человека физически от
дыхает, когда он спит здоровым сном. Без
сна невозможна продуктивная жизнедея
тельность человека.
Сон — одно из величайших благ, даро
ванных Всевышним человеку. Сложно пред
ставить нашу жизнь, если бы мы были ли
шены возможности спать. Сон обновляет и
освежает нас, придаёт сил и энергии, явля
ется источником жизни и отдыхом для че
ловека.
Всевышний Аллаh в Священном Коране
сказал: «И Мы сделали сон ваш досугом,
чтобы отдохнули ваши тела». (Сафват атТа
фасир, сура АнНабаъ: 9)
Человеческий организм так нуждается
во сне, что без него мозг может дезактиви
роваться и прийти в упадок. Поэтому каж
дый человек должен правильно распреде
лять время для сна и бодрствования. Он
должен стараться получить от того времени,

которое он расходует на сон, максимальную
пользу для этой и будущей жизни.
Наиболее пристальное внимание сле
дует обратить на отход ко сну согласно сун
не Пророка (с.а.в.). Не менее важное значе
ние также имеет выбор времени сна, ранний
подъём и совершение таhадҗуднамаза. Од
нако некоторые из нас не обращают на это
внимания, игнорируя режим сна.
Сон даёт человеку отдохнуть и снимает
усталость, в то же время забирая треть все
го времени. Человек проводит во сне в сред
нем 20 лет своей жизни. Относительно к
жизни человека это очень много!
От спокойного и качественного сна за
висит самочувствие человека во время
бодрствования и работы. Сон до сих пор ос
таётся одним из самых загадочных и не до
конца изученных явлений жизнедеятель
ности человека. Ещё более загадочными ос
таются сновидения.
Сновидения бывают разными, а причи
ной страшных, печальных и неприятных
снов, как правило, бывает шайтан. Особенно
часто шайтан влияет на сон, если человек
не соблюдал суннаты отхода ко сну [см.
здесь: Несколько сунн перед сном — выше
по тексту — начало на стр.3].
От Абу Суфьяна передаётся, что Джа
бир (да будет доволен им Аллаh) сказал:
«Однажды к Пророку (с.а.в.) явился некий
человек и сказал: “О Посланник Аллаhа, я
видел во сне, будто мне отрубили голову”.
Пророк (с.а.в.) улыбнулся и сказал: “Если во
сне с кемлибо из вас поиграет шайтан, не
рассказывайте об этом людям”.» (Муслим,
2268; Ибн Маджах, 3912).
Лучшим средством, защищающим чело
века от страшных сновидений, является вни
мательное чтение молитв перед сном, с раз
мышлением над их смыслом, с уверенностью
в их пользе и в том, что Всевышний защи
щает того, кто читает их.
Если же человек и после этого продол
жает видеть те сны, пусть попробует другие
рекомендации Пророка (с.а.в.), которые пе
редаются в различных хадисах.
От Абу Катады (да будет доволен им
Аллаh) передаётся, что Посланник Аллаhа
(с.а.в.) сказал: «Благое сновидение — от
Аллаhа, а дурное сновидение − от шайтана,
так пусть же увидевший то, что ему не по
нравилось, трижды сплюнет (с'ымитирует
сплёвывание без выделения слюны) влево и
обратится к Аллаhу с мольбой о защите от
шайтана, и, поистине, тогда (увиденное им
во сне) не повредит ему. И пусть никому не
рассказывает об этом.» (альБухари, 6995;
Муслим, 2261).
Также от Джабира (да будет доволен
им Аллаh) передаётся, что Посланник
Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Если ктонибудь из
вас увидит сон, который ему не понравится,
пусть трижды сплюнет (без выделения слю
ны) влево и трижды обратится к Аллаhу за
защитой от шайтана, а потом перевернётся
на другой бок» (Муслим, 2622; Абу Дауд,
5022).
В другой версии этого хадиса, которую
передаёт имам Муслим от Абу Хурайры (да
будет доволен им Аллаh), сообщается, что
Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Если кто
нибудь из вас увидит во сне то, что ему не

понравится, пусть встанет и совершит мо
литву и пусть никому не рассказывает об
этом.» (альБухари, 7017; Муслим, 2263; ат
Тирмизи, 2280).
Также от Абу Хурайры (да будет дово
лен им Аллаh) передаётся, что Пророк
(с.а.в.) сказал: «Если ктонибудь из вас уви
дит во сне то, что ему не понравится, пусть
трижды сплюнет (без выделения слюны)
влево, а потом скажет: “Аллаһумма, инни
а‘узу бика мин ‘амалишшайт'ани ва
саййиатильах'лями, фаиннаһа ля такуну
шайъан (О Аллаh, поистине, я прибегаю к
Твоей защите от шайтана и дурных и бес
связных снов; поистине, они ничем не кон
чаются)”» (ибн асСунни, «‘Амаль альявм
вальляйля», 775) [арабский текст — см.
здесь: в графической вставке чуть выше].
Если человек исполнит эти рекоменда
ции Пророка (с.а.в.), сновидения не прине
сут ему никакого явного вреда, какими бы
страшными они ни были, поэтому не стоит
долго размышлять о значении снов. Также
не следует рассказывать комуто о своих
снах.
Стоить отметить, что наши сновидения
в чёмто подобны картинам, которые прохо
дят перед нашими глазами, когда мы едем в
транспорте через какуюто местность. Мы не
рассматриваем тщательно каждую вещь, ко
торая проходит мимо нас.
Когда мы едем кудато, то думаем о
том, как бы скорее достичь места назначе
ния. Точно так же нам не следует придавать
большого значения сновидениям и сосредо
точиться на реальной жизни и на том, что
мы делаем наяву.
Да убережёт всех нас Всевышний
Аллаh, амин.

Летопись добрых дел
Благодарим Розу Равильевну Енгалычеву
(г.Сасово) и Тимура Равильевича
Тюменева (г.Москва) за финансовую
поддержку газеты и желаем им
здоровья и благополучия.
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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