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Введение 

 

 

Актуальность темы. В условиях глобализации и расширения 

международных связей исторический опыт раннемусульманского 

государства приобретает большое значение. Важность данного явления 

определяется большой значимостью ислама в прошлом и в настоящем, 

влияние которого не только не ослабевает, но возрастает, сделавшись 

неотъемлемой частью современности. Исламский фактор играет 

существенную роль в политических и социокультурных реалиях западных 

(неисламских) государств, где численность мусульман достигла более 50 

миллионов человек. Немаловажную роль играют мусульмане и в России, где 

их проживает более 10 миллионов человек, и около 7 миллионов мусульман 

получило российское гражданство за последние 10 лет, переехав из соседних 

республик. Число людей, интересующихся исламом, постоянно растет, а 

исламские исследования приобретают актуальный характер.   

Важность понимания социокультурных и многих других особенностей 

мусульманского мира делается настоятельной, в том числе и исторический 

опыт ранней исламской дипломатии, как средства разрешения всех видов 

конфликтности. Кроме того, опыт раннеисламской дипломатии может 

сделаться инструментом регуляции международных отношений и 

способствовать умиротворению существующих  конфликтов в современном 

исламском мире. Этот опыт значим для современности. Поэтому 

исследование дипломатической практики раннего арабо-мусульманского 

государства имеет важное научно-практическое значение. 

Углубленное изучение мусульманской дипломатии позволит лучше 

понять методы и приемы раннего арабо-мусульманского государства, 

применяемые в урегулировании внешнеполитических конфликтов мирным 
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путем. Также может пролить дополнительный свет в поиске путей решения 

межконфессиональных и межэтнических проблем в современном мире.  

Таким образом, актуальность данного исследования определяется: 

– Научной и политической необходимостью изучения опыта 

раннемусульманского государства решать внешнеполитические и 

этноконфессиональные вопросы посредством дипломатии. 

– Потребностью углубленного научного исследования феномена 

мусульманской дипломатии, чтобы понять влияние раннемусульманской 

практики на формирование межгосударственных отношений стран Ближнего 

Востока. 

–  Постоянной и злободневной необходимостью отечественной 

медиевистики в получении новых знаний об особенностях развития 

дипломатических систем восточных стран в период раннего средневековья.    

Объектом исследования в диссертации является дипломатическая 

практика раннего арабо-мусульманского государства. 

Предметом исследования являются особенности исторически 

сложившихся механизмов реализации дипломатической деятельности 

раннемусульманской уммы.  

Степень научной разработанности темы. Теоретические положения 

диссертации основываются на результатах анализа работ отечественных и 

зарубежных авторов.  

В отечественной историографии  проблема, связанная с 

дипломатической практикой раннего арабо-мусульманского государства, не 

получила должного освещения. Нет специальных монографических 

исследований на указанную тему. По большей части это объясняется тем, что 

ей придавалось вспомогательное значение.    
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Отдельные аспекты заявленной темы рассмотрены в обобщающих 

исторических исследованиях  В.В. Бартольда
1
, Е.А. Беляева

2
, Л.В Негря

3
, 

А.И. Колесникова
4
, С.М. Прозорова

5
, М.Б. Пиотровского

6
, И.П. 

Петрушевского
7
, Н.В. Пигулевской

8
, О.Г. Большакова

9
, Т.К. Ибрагима

10
, Е.А. 

Резвана
11

.  

В работах указанных авторов большое внимание уделено военно-

политическим и экономическим вопросам средневековой Аравии, но 

дипломатический аспект отдельно не разобран. Представленные обрывочные 

материалы в этих работах, целостной картины дипломатической 

деятельности арабов в период раннего ислама не дают.  

Обрывочные рассказы о дипломатической активности арабов в ранее 

средневековье можно найти и в трудах отечественных византинистов: Ф.И. 

Успенского
12

, Ю.А. Кулаковского
13

, А.М. Величко
14

. В основном указанные 

работы содержат информацию о византийско-арабских отношениях.  

                                                           
1
 Бартольд В.В. Сочинения. В 6 т. Т. 6. Работы по истории ислама и арабского халифата.  М.: Наука, 1966. 

785 с. 
2
 Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннее средневековье. Второе издание. М.: «Наука», 

1966. 282 с. 
3
 Негря Л.В. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в V–VII вв. М.: Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1981. 157 с. 
4
 127. Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами (Иран при «праведных» халифах). М.: Издательство 

«Наука», 1982. 270 с. 
5
 Прозоров С.М. К проблеме верховной власти в исламе // Ислам и светское государство. Ташкент, 2003. С. 

31–32; Хрестоматия по исламу. Переводы с арабского, введения и примечания. Составитель и 

ответственный редактор С.М. Пророзоров. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1994. 

238 с. 
6
 Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 219 

с.; Пиотровский М.Б. Мухаммед, пророки, лжепророки, кахины // Ислам в истории народов Востока 

(сборник статей).  М., 1981. С. 9–18; Пиотровский М.Б. Об эфиопской хиджре // Эфиопские исследования. 

М., 1981. С. 16–22. Пиотровский М.Б. Арабские пророки VII в.н.э.//Письменные памятники и проблемы 

истории культуры народов Востока. М., 1978. С. 70–76.   
7
 Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV вв. Л.: Издательство ленинградского университета, 1966.  400 

с. 
8
 Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.-Л.: Издательство «Наука», 1964.  253 с.  

9
 Большаков О.Г. История Халифата. В 4 томах. М.: «Восточная литература»,  1989–2000. Т. 1.  312 с. Т. 2. 

228 с. Т. 3. 206 с.  
10

 Ибрагим Т.К. Ефремова Н.В. Жизнь пророка Мухаммада. В 2 томах. М.: «Ладомир», 2009. Т. 1. 1060 с. 
11

 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. 608 с.  
12

 Успенский Ф. И. История Византийской империи. В 5 томах. М.: «АСТ», «Астрель», 2005. Т. 2. 624 с.  
13

 Кулаковский Ю. А. История Византии. В 3 томах. СПб.: «Алетейя», 1996. Т. 3. 230 с. 
14

 Величко А.М. История Византийских императоров. В 5 томах. М.: «Вече», 2012. Т. 2. 343 с.   
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Вопросы, связанные с мусульманским правом, где частично 

затрагиваются и особенности составления международных договоров, 

рассмотрены в трудах Г.М. Керимова
15

, Л.Р. Сюкияйнена
16

. Политическое 

устройство и развитие государственности у арабов в период раннего ислама 

достаточно полно разобрано и в статье Д.А. Леусенко
17

.  

В конце ХХ – начале ХХI вв. багаж отечественного исламоведения 

пополнили ряд довольно весомых диссертационных исследований, 

посвященных периоду раннего ислама, охватывающих широкий круг 

вопросов. 

Существенный пласт диссертаций связан с проблемами 

государственного строительства арабов в раннеисламскую эпоху. Они имеют 

большое значение для установления точки отсчета дипломатической 

деятельности раннемусульманской уммы. Одной из таких работ является 

кандидатская диссертация  М.К. Вахтангадзе
18

. Данная работа охватывает 

период жизнедеятельности пророка Мухаммада.  

Мусульманскому государствогенезу посвящена и диссертация Л.И. 

Байковой
19

. Также к данной категории работ можно отнести диссертацию  

Б.А. Сафарова
20

. Отдельные аспекты заявленной темы затрагиваются и в 

диссертации М.Р. Ризванова
21

.  

                                                           
15

 Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. СПб.: 

«Издательство «ДИЛЯ», 2009. 512 с. 
16

 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: Изд. «Наука», 1986. 256 с.; 

Шариат и мусульманско-правовая культура. - М., 1997; Нужна ли России мусульманско-правовая культура? 

// Постсоветское мусульманское пространство: Религия, политика, идеология. – М., 1994. – С. 117–119; Он 

же. Актуальность мусульманско-правовой культуры для России // Ислам: вопросы истории, культуры и 

философии. – Н. Новгород, 1995. – С. 9–10; Мусульманское право и российское законодательство // 

Государственно-правовое значение России. – М., 1998. – С. 63–68. 
17

 Леусенко Д.А. Политическая традиция и особенности государственно-правовой идеологии в раннем 

исламе. URL: http://cdn.scipeople.com/materials/ (дата обращения: 14.07.2014).  
18

 Вахтангадзе М.К. Особенности истории раннего ислама. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Тбилиси, 1991. 

23 с.  
19

 Байкова Л.И. Исламская государственность Арабского востока: историко-теоретический аспект. 

Дис…канд. юр. наук. Уфа, 2004. 158 с. 
20

 Сафаров Б.А. Раннее исламское государство и формирование исламских представлений о власти.  

Автореф. дис. … канд. юр. наук. Душанбе, 2010. URL: http://lawtheses.com/rannee-islamskoe-gosudarstvo-i-

formirovanie-islamskih-predstavleniy-o-vlasti#ixzz37LaHUoau (дата обращения: 13.07.2014). 
21

 Ризванов М.Р. Мухаммад – основатель новой конфессиональной общности арабов. Дис. ... канд. филос. 

наук. Махачкала, 2005. 147 c. 

http://cdn.scipeople.com/materials/
http://lawtheses.com/rannee-islamskoe-gosudarstvo-i-formirovanie-islamskih-predstavleniy-o-vlasti#ixzz37LaHUoau
http://lawtheses.com/rannee-islamskoe-gosudarstvo-i-formirovanie-islamskih-predstavleniy-o-vlasti#ixzz37LaHUoau
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Немаловажное значение для нашей темы представляют и работы, 

раскрывающие сущность такого важного явления в исламе, как джихад, 

который играл ключевую роль во внешнеполитических свершениях уммы.  

Одним из первых в постсоветское время данную тему затронул З.С. Арухов
22

. 

В своем исследовании он подробно проанализировал формирование и 

эволюцию концепции джихада в период раннего ислама.  

В последнее время исследователи уделяют большое внимание 

изучению концепций ранних религиозно-правовых школ. Особенности 

ханафитской религиозно-правовой школы разработаны в диссертации Д.С. 

Абидова
23

. Ханафитская школа для нашей работы ценна тем, что ученые 

данного направления впервые в арабо-мусульманском мире собрали, 

систематизировали и проанализировали историко-правовые материалы 

периода раннего ислама.   

Большое внимание изучению исторического наследия Арабского 

Востока уделили западные исследователи. Для изучаемого нами периода 

особый интерес представляют труды английского ученого Монтгомери 

Уотта
24

. Работы М. Уотта отличаются логичностью построения исторических 

реконструкций, многогранностью подходов к проблеме. В основном, в своих 

работах автор использовал проблемно-хронологический метод, что облегчает 

поиск нужной информации. Примечательным видится то, что в работах М. 

Уотта отсутствует ненаучная гиперкритика ислама, что, на наш взгляд, 

повышает ценность его работ.  

В западной историографии имеется довольно большое количество 

научно-популярных изданий, посвященных изучению биографии пророка 

                                                           
22

 Арухов З.С. Концепция джихада в раннем исламе. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 1995. 

159 с. URL: http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-dzhikhada-v-rannem-islame#ixzz31aedd4dj (дата 

обращения: 12.02.2016).  
23

 Абидов Д.С. Ханафитская правовая школа и ее значение в суннитском направлении исламского права: 

мавераннахрское течение. Дис. … канд. юр. наук. Душанбе, 2009. 228 с. URL: 

http://www.dissercat.com/content/khanafitskaya-pravovaya-shkola-i-ee-znachenie-v-sunnitskom-napravlenii-

islamskogo-prava-mave#ixzz3YJOswCkz (дата обращения: 25.04.2015).     
24

 Watt M. Muhammad at Medina. Ox., 1956; Уотт. М. Влияние ислама на средневековую Европу. Пер. с 

английского С.А. Шуйского. М.: «Наука», 1976. 129 с. 

http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-dzhikhada-v-rannem-islame#ixzz31aedd4dj
http://www.dissercat.com/content/khanafitskaya-pravovaya-shkola-i-ee-znachenie-v-sunnitskom-napravlenii-islamskogo-prava-mave#ixzz3YJOswCkz
http://www.dissercat.com/content/khanafitskaya-pravovaya-shkola-i-ee-znachenie-v-sunnitskom-napravlenii-islamskogo-prava-mave#ixzz3YJOswCkz
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Мухаммада. Среди них можно отметить труд Дж. Гилкриста
25

. Хотя в 

предисловии говорится, что книга адресована исключительно христианской 

аудитории, в ней могут найти множество полезных выводов и интерпретаций 

все, интересующиеся данной проблематикой. Также к данной категории 

можно отнести сочинение В. Ирвинга
26

.  

Внешнеполитические и дипломатические сюжеты истории периода 

раннего ислама затрагивали в обобщающих сочинениях такие западные 

исследователи, как Г. Вейль
27

, А. Мюллер
28

, И. Голдциер
29

, Д. Велльхаузен
30

, 

Д.С. Марголиус
31

, А. Массэ
32

, С.Р. Норз
33

, Б. Луис
34

.   

Данные работы охватывают военно-политическую историю Халифата. 

Критическому анализу подвергаются арабские источники. Также в них 

затрагиваются вопросы становления ислама как религии.  

Отдельные аспекты заявленной темы разработаны и в трудах Ш.Д. 

Гойтейна
35

 и А.И. Клемперта
36

. Данные работы, в основном, посвящены 

арабо-еврейским отношениям. Отметим, что эти работы не свободны от 

«европоцентрийского налета», но, несмотря на это, в них собран и 

проанализирован большой фактический материал, что имеет большое 

научное значение.   

                                                           
25

 Джон Гилкрист, «Мухаммад – пророк ислама». URL: http://www.answering-

islam.org/russian/authors/gilchrist/muhammad.html (дата обращения: 26.09.2013).  
26

 Ирвинг В. Жизнь Магомета. Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2004. 264 с. 
27

 Weil G. Geschichte der Chalifen, Bd I—V, Stuttgart, 1846–1862. 
28

 Мюллер А. История ислама. М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. В 3 томах. Т. 1. 296 с. 
29

 Гольдциер И. Ислам. Перевод с нем. И.Ю. Крачковского. СПб.: Восточная типография И. Борганского, 

1911. – 61 с. Его же: Лекции об исламе. Пер. с нем. А.Н. Черновой. СПб.: Издание «Брокгауз-Ефрон», 1912. 

314 с.   
30

.ص 619. 1967ٌغٕخ اٌزأ١ٌف ٚاٌزشعّخ ٚإٌشش، : اٌمب٘شح. ٔمٍٗ ػٓ االٌّب١ٔخ ٚػٍك ػ١ٍٗ دمحم أثٛ س٠ذٖ. ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ. فٍٙٛصْ ١ٌٛ٠ٛط   

[Велльхаузен Д. История Арабского государства. Перевод с немецкого на арабский язык и комментарии 

Мухаммада Абу Рида. Каир: «Ладжнат ат-та’лиф ва ат-тарджама ва-н-нашр», 1967. – 619 с.] 
31

 Margoliouth D.S. Mohammed and the Rise of Islam. N.Y., 1978. Его же: The Relations Between Arabs and 

Israelets prior to the Rise of Islam. London 1924. 
32

 Массэ А. Ислам. Очерки истории. Пер. с французского. М.: Издательство восточной литературы, 1961. 229 

с. 
33

 North C.R. An outline of Islam. London, 1934. 
34

 Луис Б. Ислам и Запад. Пер. с англ. С. Кулланда. М.: ББИ, 2003. 320 с. Его же. Арабы в мировой истории. 

С доисламских времен до распада колониальной системы. М.: Издательство: Центрполиграф, 2017. 224 с.   
35

 Гойтейн Ш.Д. Евреи и арабы - их связи на протяжении веков. М., 2011. 284 с.   
36

 Клемперт А.И. Эпоха Талмуда и средневековье во II – XV вв. URL: 

http://jhist.org/lessons_06/uchebnik_medi_21.htm (дата обращения: 19.01.2019).   

http://www.answering-islam.org/russian/authors/gilchrist/muhammad.html
http://www.answering-islam.org/russian/authors/gilchrist/muhammad.html
http://jhist.org/lessons_07/araby.htm
http://jhist.org/lessons_06/uchebnik_medi_21.htm
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Среди зарубежных исследователей периода раннего ислама отдельной 

категорией можно выделить работы ученых Арабского Востока. 

Дипломатическую деятельность мусульманской уммы в период раннего 

ислама так или иначе в своих работах затрагивали такие ученые, как Абу 

Шухба Мухаммад
37

, Акрам ал-‘Умари
38

, ал-‘Али Ибрахим
39

, Мухаммад ас-

Саййид ал-Вакил
40

, Мухаммад ал-Хувайри
41

, Мухаммад Сухайил
42

, ас-

Саллаби
43

, ‘Абд ал-Джаббар ал-Байати
44

, Гиззат Дуруза Мухаммад
45

, 

Мухаммад Рида
46

, ‘Абдаллах Джамил
47

.  

Существуют работы, посвященные изучению проблем международных 

отношений и дипломатии в исламе. Среди них своей скрупулезностью 

выделяются работы Мухаммада Абу Захры
48

, Хабаша Мухаммада
49

, 

                                                           
37

. ص 775. 2ط . ص. 521. 1ط . 2002داس اٌىالَ،: دِشك. اٌغ١شح إٌج٠ٛخ ػٍٝ ضٛء اٌمشآْ ٚاٌغٕخ. أثٛ شٙجخ، دمحم   

[Абу Шухба Мухаммад. Жизнеописание Пророка в свете Корана и Сунны. В 2 томах. Дамаск: «Дар ал-

калам», 2002. Т. 1. 591 с. Т. 2.  775 с.]   
38

.ص 196. 1994ث١شٚد، . اٌّغزّغ اٌّذٔٝ. اٌؼّشٞ، أوشَ   

[Ал-‘Умари Акрам. Мединское общество. Бейрут, 1994. 196 с.] 
39

.ص 250. 1997ػّبْ، . طؾ١ؼ اٌغ١شح. اٌؼٍٟ، إثشا١ُ٘    

[Ал-‘Али Ибрахим. Достоверные [повествования] из жизнеописания [Пророка]. Амман, 1997. 250 с.]   
40

. ص 640. 2002داس ِغزّغ، : ث١شٚد. عٌٛخ ربس٠خ١خ فٟ ػظش اٌخٍفبء اٌشاش١ذ٠ٓ. اٌٛو١ً، دمحم اٌغ١ّذ   

[Ал-Вакил ас-Саййид Мухаммад. Историческое путешествие в эпоху Праведных халифов. Бейрут: Дар ал-

муджтама‘, 2002. 640 с.]   
41

. ص 341. 2008ث١شٚد، . ٚس اٌٛعطٟ ِٓ اٌؼظش اٌّغ١ؾٟ ؽزٟ اٌفزؼ اٌؼضّبِٟٔظش فٟ اٌؼض. اٌؾ٠ٛشٞ، دمحم   

[Ал-Хувайри Мухаммад. Египет в средние века, начиная с христианской эпохи до завоевания [турками] 

османами. Бейрут, 2008. 341 с.] 
42

. ص 496. 2003داس إٌفبئظ، : ث١شٚد. ٌغ١بع١خربس٠خ اٌخٍفبء اٌشاشذ٠ٓ اٌفزٛؽبد ٚاإلٔغبصاد ا. ع١ًٙ، دمحم     

[Сухайл Мухаммад.  История Праведных халифов: [военные] завоевания и политические достижения. 

Бейрут: Дар ан-нафа’ис, 2003. 496 с.] 
43

.ص 934. 2008داس اٌّؼشفخ، : ث١شٚد. اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اٌظالثٟ   

[Ас-Саллаби М.  Жизнеописание Пророка. Бейрут: «Дар ал-ма‘рифа», 2008. 934 с.]  

.ص 703. 2002اٌمب٘شح، . فظً اٌخطبة فٟ ع١شح اثٓ اٌخطبة. ٌٗ  

[Его же. Окончательное решение в жизнеописании Ибн ал-Хаттаба. Каир, 2002.  703 с.]  
44

.ص 540. 2000ث١شٚد، . طش اٌشاشذ٠ٓاٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ٌٍٛال٠بد فٟ ع. اٌج١برٟ، ػجذ اٌغجبس   

[Ал-Байати ‘Абд ал-Джаббар. Административная организация наместничеств в эпоху Праведных халифов. 

Бейрут, 2000. 540 с.]   
45

.ص 634. 1969ث١شٚد، . ربس٠خ ثٕٟ إعشائ١ً فٟ اٌمشآْ  ٚ ِٓ أعفبسُ٘. غضد دمحم   

[Гиззат Дуруза Мухаммад. История бану исра’ил согласно их книгам и Корану. Бейрут, 1969. 634 с.]      
46

.ص 720. 2002ِؤعغخ اٌشعبٌخ، : ث١شٚد. دمحم سعٛي هللا. سضب، دمحم    

[Рида Мухаммад. Мухаммад Посланник Аллаха. Бейрут: «Му’ассат ар-рисала», 2002. 720 с.]    
47

.ص 652. 1989ِىزجخ اٌذاس، : اٌّذ٠ٕخ. أصش أً٘ اٌىزبة فٟ اٌفزٓ ٚاٌؾشٚة األ١ٍ٘خ فٟ اٌمشْ األٚي اٌٙغشٞ. اٌّظشٞ، ع١ًّ ػجذ هللا  

[Ал-Мисри Джамил ‘Абдаллах. След людей Писания в беспорядках и гражданских войнах в первом веке 

хиджры. Ал-Мадина: «Мактабат ад-дар», 1989. 652 с.] 
48

.ص 128. 1995داس اٌفىش اٌؼشثٟ، : اٌمب٘شح. اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ اإلعالَ. أثٛ ص٘شح، دمحم    

[Абу Захра М. Межгосударственные отношения в исламе. Каир: «Дар ал-фикр ал-‘араби», 1995. 128 с.] 
49

.ص 216. 2013اٌذٚؽخ، . اإلعالَ ٚاٌذثٍِٛبع١خ. دمحم ؽجش   

[Мухаммад Хабаш. Ислам и дипломатия. Доха, 2013. 216 с.] 
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Дамириййа ‘Усмана
50

, Джамала Ахмада
51

, Сухайл ал-Фатлави
52

.  

Также имеются работы посвященные общим проблемам фикха, где, так 

или иначе, рассматриваются вопросы, связанные с дипломатической 

деятельностью раннемусульманской уммы.  Среди них можно отметить 

работы ‘Абд ал-Карима Зайдана
53

, аз-Зарка Мустафа Ахмада
54

, Вахба аз-

Зухайли
55

.  

Целью данной диссертационной работы является исследование 

особенностей дипломатической практики раннего арабо-мусульманского 

государства.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить значение дипломатических шагов Мухаммада в становлении 

исламской государственности в Медине 

2. Выяснить факторы, повлиявшие на формирование принципов 

мусульманской дипломатии 

3. Дать характеристику военно-политическим союзам в 

дипломатической практике Медины. 

4. Определить место мирных договоров в раннемусульманской 

дипломатической системе. 

5. Доказать переломный характер Худайбийского перемирия в истории 

Мединского государства.  

                                                           
50

.ص 620. 1999ػّبْ، . أطً اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ فمٗ اإلِبَ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌش١جبٟٔ. ض١ّش٠ّخ، ػضّبْ    

[Дамириййат ‘Усман.  Основы межгосударственных отношений в фикхе имама Мухаммада аш-Шайбани. 

Амман, 1999. 620 с.]  
51

.ص 190. 2008عبِؼخ إٌغبػ، : ٔبثٍظ. أؽىبَ اٌشعً ٚاٌغفشاء فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. عّبي أؽّذ   

[Джамал Ахмад.  Правовое положение послов в исламском фикхе. Наблус: «Джами‘ат ан-Наджах», 2008. 

190 с.]   
52

.ص 340. 2001ث١شٚد، . دثٍِٛبع١خ إٌجٟ دمحم. اٌفزالٚٞ، ع١ًٙ   

[Ал-Фатлави Сухайл. Дипломатия Пророка Мухаммада. Бейрут, 2001. 340 с.]       
53

.ص 428. 2001داس ػّش ثٓ اٌخطبة، : اٌمب٘شح. اٌّذخً ٌذساعخ اٌشش٠ؼخ. ػجذ اٌىش٠ُ، ص٠ذاْ   

[ ‘Абд ал-Карим Зайдан. Введение в изучение шариата. Каир: «Дар ‘Умар б. ал-Хаттаб», 2001. 428 с.] 
54

َّ . اٌضسلب ِظطفٟ أؽّذ  .ص 434. 2ط . ص 656. 1ط . 1998اٌذاس اٌشب١ِخ، : ث١شٚد. 2: ػذد األعضاء. اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼب  

[Аз-Зарка Мустафа Ахмад. Общее введение в мусульманский закон ал-фикх. В 2 томах. Бейрут: «ад-Дар аш-

шамийа», 1998. Т. 1. – 656 с. Т. 2. 434 с.] 
55

.ص 888. 1998داس اٌفىش، : دِشك. آصبس اٌؾشة فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. اٌضؽ١ٍٟ، ٚ٘جخ   

[Аз-Зухайли Вахба. Сочинение о войне в исламском фикхе. Дамаск: «Дар ал-фикр», 1998. 888 с.]     
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6. Выяснить особенности договоров типа ‘ахд аз-зимма. 

7. Показать процесс организации и функционирования посольского 

дела в раннеисламском государстве. 

 8. Определить роль договора типа ал-аман в дипломатической 

практике раннемусульманского государства. 

9. Выявить характер и особенности мусульманской дипломатии в 

межгосударственных отношениях раннего средневековья. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 

нахождения у власти «первого поколения верующих»: Пророка и Праведных 

халифов (622–661 гг.). Выбор нижней хронологической границы обусловлен 

тем, что в 622 г. в Медине начинает зарождаться государственность. Верхняя 

хронологическая граница заканчивается 661 г., смертью четвертого 

Праведного халифа ‘Али б. Абу Талиба. К Праведным халифам (ал-Хулафа’ 

ар-рашидун), которые находились у власти после смерти Пророка, относятся 

– Абу Бакр (632–634 гг.), ‘Умар б. ал-Хаттаб (634–644 гг.), ‘Усман б. ‘Аффан 

(644–656 гг.), ‘Али б. Абу Талиб (656–661 гг.). Особенностью данного 

периода является и то, что все правители были народно-избранными, после 

них начинается престолонаследование с образованием правящих династий.  

Территориальные рамки исследования охватывают все регионы 

средневековой Аравии (Хиджаз, Неджд, Тихама, Йемен, Хадрамаут). В 

период правления Праведных халифов к Халифату были присоединены 

новые территории (Сирия, Египет, Ирак). В силу активной дипломатической 

деятельности раннемусульманскому государству пришлось иметь контакты 

со многими государственными образованиями раннего средневековья 

(Абиссиния, Египет, Византия, Иран). 

Методология и методы диссертационного исследования 

основываются на принципах и методах исторической науки. Такие принципы 

научного познания как историзм и объективизм позволили глубоко и 
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всесторонне проанализировать предмет и объект исследования, решить 

задачи теоретико-методологического характера. 

Применение историко-генетического метода, позволило проследить 

динамику зарождения раннемусульманской дипломатической системы, 

выявить особенности каждого вида дипломатической деятельности.  

Системный подход дал возможность рассмотреть 

раннемусульманскую дипломатию как целостное явление, проследить ее 

генезис, выяснить значимость и место каждого элемента в системе.  

Историко-типологический метод позволил выявить сущность 

изучаемых процессов, а также посредством сравнения вскрыть особенности  

различных видов дипломатической деятельности раннемусульманского 

государства.   

Диалектический подход позволил проанализировать феномен 

раннемусульманской дипломатической практики, в соответствии с 

международной обстановкой в регионах, имевших контакты с Аравией.  

Источниковая база диссертации формируется из широкого круга 

источников, которые можно разбить на несколько категорий.  

Первую категорию составили дипломатические документы. Важное 

место в истории становления мусульманской дипломатии занимают мирные 

договоры и дипломатическая переписка.  

Фрагменты дипломатических документов, написанных от имени 

пророка Мухаммада и Праведных халифов, сохранились до наших дней. Без 

углеродного анализа, утвердить или опровергнуть принадлежность этих 

артефактов к VII в. не представляется возможным. Однако текстологический 

анализ данных документов свидетельствует об их принадлежности к ранней 

эпохе ислама. Крупнейшим опубликованным сводом таких документов 

является «Сборник политических договоров эпохи Пророка и Праведных 
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Халифов» Хамидаллаха Мухаммада
56

. Также к данной категории можно 

отнести такие труды, как Макатиб ар-расул («Письма Посланца») ‘Али ал-

Ахмади
57

, Сахифат ал-Мадина («Мединский свиток») Харуна Рашид
58

.  

Вторую группу источников составили исторические труды 

средневековых арабских историков. Для изучения периода начального 

ислама более информативны источники такого рода, как Сира 

(«Жизнеописание Пророка») и Магази («Военные походы»).  

Одним из первых историков, подробно описавших военно-

политическую историю раннемусульманской уммы, чей труд дошел до 

наших дней, считается Мухаммад б. ‘Амр ал-Вакиди (747–823 гг.). Наш 

интерес привлекает книга ал-Магази («Походы»)
59

, которая затрагивает 

военно-политическую жизнь уммы в период пророчества Мухаммада. Это 

работа является одним из основных источников военно-политической 

истории периода раннего ислама. 

Представителем первой волны историков раннего ислама является и 

Абу Мухаммад ‘Абдаллах б. Хишам (ум. в 213/828 г.). В книге ас-Сират ан-

набавийа («Жизнеописание Пророка»)
60

 он проводит детальный анализ 

несохранившейся версии Ибн Исхака (ум. в 151/768 г.). К этой категории 

также можно отнести сочинение Ибн Хазма (ум. в 546/1064 г.) Джауами‘ ас-

сира («Свод жизнеописания [Пророка]»)
61

.  

                                                           
56

.ص 759.  1987داس إٌفبئظ، : ث١شٚد. 7ط . ٌشاشذحِغّٛػخ اٌٛصبئك اٌغ١بع١خ ٌٍؼٙذ إٌجٛٞ ٚاٌخالفخ ا. دمحم ؽ١ّذ هللا   

[Мухаммад Хамидаллах. Сборник политических договоров эпохи Пророка и Праведных Халифов. Изд. 7. 

Бейрут: «Дар ан-нафа’ис», 1987. 759 с.] 
57

.ص 669. 2001داس طؼت، : ث١شٚد. ِىبر١ت اٌشعٛي. األؽّذٞ، ػٍٟ   

[Ал-Ахмади ‘Али.  Письма Посланца. Бейрут: «Дар са‘б», 2001. 669 с.]  
58

.ص 215. 2011ِؤعغخ اٌشعبٌخ، : ث١شٚد. طؾ١فخ اٌّذ٠ٕخ. ٘بسْٚ سش١ذ دمحم   

[Харун Рашид Мухаммад. Мединский свиток. Бейрут: «Му’ассат ар-рисала», 2011. 215 с.] 
59

. ص 1127. 1989داساألػالِٟ، : ث١شٚد. 3: ػذد األعضاء. اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ، دمحم ثٓ ػّش   

[Ал-Вакиди. Походы. В 3 т. Бейрут: «Дар ал-а‘лами», 1989. 1127 с.[ 
60

. ص 584. 2ط . ص 654. 1ط . 2003داس اٌّؼشفخ، : ث١شٚد. 2: ػذد األعضاء. اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘شبَ  

[Ибн Хишам.  Жизнеописание Пророка.  В 2 т. Бейрут: «Дар ал-ма‘рифа», 2003. Т. 1. – 654 с. Т. 2. 584 с.[ 
61

.ص 216. 2002داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، : ث١شٚد. عٛاِغ اٌغ١شح. اثٓ ؽضَ   

[Ибн Хазм. Всеобъемлющее [собрание] жизнеописания Пророка. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 2002. 

216 с.] 
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Также не менее известным является сочинение Ибн Са‘да (ум. в 

230/844 г.) ат-Табакат ал-кубра («Великие разряды»)
62

. Ибн Са‘д является 

учеником и писцом ал-Вакиди (ум. в 207/823 г.). Он написал солидную 

работу про жизнь и деятельность сахабов и табигинов в двух томах описал 

биографию Пророка и его военные походы. Большое внимание в данной 

работе уделено сбору политических документов и соглашений. Этот труд 

считается одним из первых и более достоверных источников по истории 

раннего ислама. Многие ученые взялись объяснять и комментировать труд 

Ибн Хишама. Одним из таких ученых является ‘Абд ар-Рахман б. ‘Абдаллах 

ас-Сухайли (ум. в 581/1185 г.). Его перу принадлежит труд ар-Рауд ал-унуф 

(«Первозданные сады»)
63

. К этой категории можно отнести и труды таких 

авторов, как Ибн Саййид ан-Наса (1272–1334 гг.)
64

, Ибн ‘Абд ал-Барра (ум. в 

463/1070 г.)
65

, Ибн ‘Асакира (ум. в 1176 г.)
66

.  

Обширную информацию содержат сочинения, написанные в жанре 

всеобщей истории. Хотя многие из них со временем обросли фольклорными 

наслоениями, до сих пор они не потеряли свою научную значимость. Среди 

них, следует отметить солидный труд Ибн ал-Асира (ум. в 630/1232 г.) ал-

Камил фи-т-тарих («Полный свод истории (или "Совершенная [книга] по 

истории"»)
67

. К данной категории относятся и работы Ибн Халдуна (1332–

                                                           
62

. 5ط . ص 297. 1993اٌمب٘شح، . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. 2ط . ص 393. 1993اٌمب٘شح، . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. 1ط . 8: ػذد األعضاء. اٌطجمبد اٌىجشٜ. اثٓ عؼذ

َٓأ  ١ َٓأ اٌزَّتبثِلؼِل ِِل ٠َٕأخِل  ذِل َّأ ٌْه ًِل ا ْ٘ه َأ .  ص 506. 1993اٌمب٘شح، . أ  

[Ибн Са‘д.  Великие разряды. В 8 томах. Т. 1. Жизнеописание Посланника. Каир, 1993. 393 с. Т. 2. 

Жизнеописание Посланника. Каир, 1993. 297 с.  Т. 5. Жители Медины из последователей. Каир, 1993. 506 с.] 
63

. 2000رشاس اٌؼشثٟ، داس إؽ١بء اي: ث١شٚد. 2ط . ػّشػجذ اٌغالَ: اٌّؾمك. 1ط . 7: ػذد األعضاء. اٌشٚع األٔف. اٌغ١ٍٟٙ، أثٛ اٌمبعُ ػجذ اٌشؽّٓ

.ص 307  

[Ас-Сухайли. Первозданные сады. Исследование ‘Умара ‘Абд ас-Салама. В 7 томах. Т. 2. Первозданные 

сады. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас ал-‘араби», 2000. 307 с.] 
64

 417. 2ط . ص 358. 1ط . 1993داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، : ث١شٚد. 2 :ػذد األعضاء. ػ١ْٛ األصش فٟ فْٕٛ اٌّغبصٞ ٚاٌشّبئً ٚاٌغ١ش. اثٓ ع١ذ إٌبط

. ص  

[Ибн Саййид ан-Нас. Источники [исторического] наследия. В 2 томах. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 

1993. Т. 1. 358 с. Т. 2. 417 с.] 
65

.ص 351. 1987س اٌّؼبسف ، دا: اٌمب٘شح. اٌذسس فٟ اخزظبس اٌّغبصٜ ٚاٌغ١ش. اثٓ ػجذ اٌجشّ      

[Ибн ‘Абд ал-Барр. Сокровищница в сокращенном [повествовании] военных  походов. Каир: «Дар ал-

ма‘ариф», 1987. 351 с.] 
66

.ص 421. 2ط . ص 399. 1ط . 1995داس اٌفىش، : ث١شٚد. ػّشٚ ثٓ غشاِخ اٌؼّشٚٞ: اٌّؾمك. 80: ػذد األعضاء. ربس٠خ دِشك. اثٓ ػغبوش   

[Ибн ‘Асакир.  История Дамаска. Исследование ‘Амра б. Гурама ал-‘Умари. В 80 томах. Бейрут: «Дар ал-

фикр», 1995. Т. 1. 399 с. Т. 2. 421 с.] 
67

.ص 503. 2ط . ص 699. 1ط . 1987داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، : ث١شٚد. 10: ػذد األعضاء. اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ. اثٓ األص١ش    
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1406 гг.)
68

 и ал-Мас‘уди (896–956 гг.)
69

. Также не малый интерес для нашей 

темы представляют исторические сочинения таких арабских историков, как 

Ибн Джарира ат-Табари (839–923 гг.)
70

, Ибн Касира Абу-л-Фида’ (1301–1373 

гг.)
71

. Особого упоминания заслуживают работы ал-Балазури (ум. в 276/892 

г.)
72

.  

Среди неарабских источников можно выделить работы Себеоса
73

 и 

Феофана
74

.   

Третью категорию источников составляют религиозные источники, 

относящиеся к Корану
75

 и Сунне. Коран наряду с богословско-юридическими 

предписаниями содержит и исторический материал, связанный с военно-

политической деятельностью раннемусульманской уммы. В нашей стране 

имеется несколько вариантов перевода Корана на русский язык. В настоящей 

работе использован перевод акад. И.Ю. Крачковского
76

.   

                                                                                                                                                                                           
[Ибн ал-Асир. Полный свод истории. В 10 томах. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 1987. Т. 1. 699 с. Т. 2. 

503 с.]   
68

دٚاْ اٌّجزذاء ٚاٌخجش فٟ . 2ط . ص 840. 1988داس اٌفىش، : ث١شٚد. اٌّمذِخ. 1ط . 8: ػذد األعضاء. ربس٠خ اثٓ خٍذْٚ. اثٓ خٍذْٚ، ػجذ اٌشؽّٓ 

ص 651. 1988داس اٌفىش، : ث١شٚد. اٌؼشة ٚاٌجشثشربس٠خ  . 

[Ибн Халдун, ‘Абд ар-Рахман. История Ибн Халдуна. В 8 томах. Т. 1. Введение. Бейрут: «Дар ал-фикр», 

1988. 840 с. Т. 2. Сборник начала и рассказ по истории арабов и берберов. Бейрут: «Дар ал-фикр», 1988.  651 

с.] 
69

  ّٞ .ص 296. 2005اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ، : ث١شٚد. 1َ . ِشٚط اٌز٘ت ِٚؼبدْ اٌغٛ٘ش. اٌّغؼٛد    

[Ал-Мас‘уди. Золотые копи и россыпи самоцветов. В 4 томах. Т. 1. Бейрут: «ал-Мактабат ал-‘асрийа», 2005. 

296 с.] 
70

. 4ط . ص 623. 3ط . ص 657. 2ط . ص 632. 1ط . 1967داس اٌزشاس، : ٚدث١ش. 11: ػذد األعضاء. ربس٠خ اٌطجشٞ. اٌطجشٞ، دمحم ثٓ عش٠ش 

.ص 667. 9ط . ص 626. 5ط . ص 576   

[Ат-Табари. История ат-Табари. В 11 томах. Бейрут: «Дар ат-турас», 1967. Т. 1. 632 с.  Т. 2. 657 с. Т. 3. 623 с. 

Т. 4. 576 с. Т. 5. 626 с. Т. 9. 667 с.]   
71

. ص 432. 3ط . ص 396. 1ط . 1988داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، : ث١شٚد. 10: ػذد األعضاء. ػٍٟ ش١شٞ: اٌّؾمك. 1ط . اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ. وض١شاثٓ  

.ص 387. 9ط . ص 432. 4ط  .  

[Ибн Касир. Начало и конец. Изд. 1. В 14 томах. Исследование ‘Али Шайри. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас ал-

‘араби», 1988. Т. 1. 396 с. Т. 3. 432 с. Т. 4. 432 с. Т. 9. 387 с.]   
72

.ص 456. 1988داس ِٚىزجخ اٌٙالي، : ث١شٚد. فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ، أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ   

[Ал-Балазури. Завоевание стран. Бейрут: «Мактабат ал-хилал», 1988. 456 с.]; 

ص 594. 1996داس اٌفىش، : ث١شٚد. 1ط . ع١ًٙ صوبس ٚس٠بع اٌضسوٍٟ: رؾم١ك. 1ط . 13: ػذد األعضاء. أٔغبة األششاف: ٌٗ    

[Его же. Родословные благородных. Изд. 1. Исследование Сухайла Закара и Рийада аз-Заркали. В 13 томах. 

Т. 1. Бейрут: «Дар ал-фикр», 1996. 594 с.]      
73

 Себеос. История императора Иракла. Перевод с армянского К. Патканьяна. СПб., 1862. URL: 

www.vehi/istoriya/armenia/sebeos/0333.html (дата обращения: 02.04.2018). 
74

 Theophnes. The Chronicle of Theophanes. Trans. by Harry Turledove, U.S.A., Pensylvania, 1982. URL: 

https://archive.org/stream (дата обращения: 12.05. 2018).  
75

. ص 621. 2013ِغّغ اٌٍّه فٙذ، : اٌّذ٠ٕخ. اٌمشآْ اٌىش٠ُ   

Священный Коран. Медина: «Муджамма‘ ал-Малик Фахд», 2013. 621 с. 
76

 Коран. Перевод с арабского акад. И.Ю. Крачковского. Редакторы: В.И. Беляев, П.А. Грязневич. 

Предисловие В. И. Беляева и П. А. Грязневича. М.: «Наука», 1990. 512 с. 

http://www.vehi/istoriya/armenia/sebeos/0333.html
https://archive.org/stream
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Также большое значение для заявленной темы имеют работы, 

посвященные толкованию Корана (ат-тафсир). Среди них можно выделить 

работы ал-Куртуби (ум. в 1273 г.)
77

, Ибн Джарира ат-Табари (839–923 гг.)
78

, 

Ибн Касира Абу-л-Фида’ (1301–1373 гг.)
79

. Эти труды содержат большое 

количество исторического материала.   

Также немаловажное значение для исследуемого периода имеют 

хадисы. Большинство сборников хадисов, так или иначе, затрагивают 

военно-политическую деятельность уммы в период Пророка. Наибольший 

интерес для нашей темы представляют такие сборники, как ал-Муватта’ 

Малика (ум. в 179/798 г.)
80

, Муснад имама Ахмада (ум. в 241/855 г.)
81

, Сахих 

ал-Бухари (194–256/810–870 гг.)
82

, Сахих Муслима (206–261/821–875 гг.)
83

, 

Сунан Абу Дауда (202–275/817–888 гг.)
84

, Сунан ат-Тирмизи (209–279/824–

                                                           
77

. 16ط . ص 389. 8ط . 427. 5ط . 1964داس اٌىزت اٌّظش٠خ، : اٌمب٘شح. 20: ػذد األعضاء. رفغ١ش اٌمشطجٟ (اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ). اٌمشطجٟ 

.ص 350  

[Ал-Куртуби. Толкование Корана ал-Куртуби. В 20 томах. Каир: «Дар ал-кутуб ал-мисрийа», 1964. Т. 5. 427 

с. Т. 8.  389 с. Т. 16.  350 с.]    
78

ط . ص 672. 14ط .  ص 763. 3ط . 2001داس ٘غش، : ث١شٚد. 24: ػذد األعضاء. رشوٟػجذ هللا اي: رؾم١ك. رفغ١ش اٌطجشٞ. اٌطجشٞ، دمحم ثٓ عش٠ش 

.ص 661. 19   

[Ал-Табари. Толкование Корана ат-Табари. Исследование ‘Абдаллаха ат-Турки. В 24 томах. Бейрут: «Дар 

хиджр», 2001. Т. 3. 763 с. Т. 14.  672 с. Т. 19.  661 с.] 
79

.ص 502. 5ط . ص 539. 3ط . 1999داس ط١جخ، : ث١شٚد. 8: ػذد األعضاء. فغ١ش اثٓ وض١شد. اثٓ وض١ش   

[Ибн Касир. Толкование Корана Ибн Касира. В 8 томах. Бейрут: «Дар Таййиба», 1999. Т. 3. 539 с. Т. 5. 502 

с.]   
80

.ص 542. 2ط . ص 668. 1 ط. 1985ِؤعغخ اٌشعبٌخ، : ث١شٚد. 2:ػذد األعضاء. اٌّٛطأ. ِبٌه ثٓ أٔظ   

[Малик б. Анас. Утвержденный. В 2 томах. Бейрут: «Му’ассат ар-рисала», 1985. Т. 1.  668 с. Т. 2.  542 с.] 
81

 471. 2ط . ص 562. 1ط . 2001ِؤعغخ اٌشعبٌخ، : ث١شٚد. 45:ػذد األعضاء. شؼ١ت األسٔؤٚط: اٌّؾمك. 1ط . ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ. اثٓ ؽٕجً، أؽّذ 

.ص 476. 33ط . ص 471. 24ط . ص 479. 5ط . ص 499. 4ط . ص 508. 3ط . ص  

[Ибн Ханбал Ахмад. Сборник хадисов имама Ахмада. Изд. 1. В 45 т. Исследование Шу‘айба ал-Арнаута. 

Бейрут: «Му’ассаса ар-рисала», 2001. Т. 1. 562 с. Т. 2. 471 с. Т. 3. 508 с. Т. 4. 499 с. Т. 5. 479 с.  Т. 24. 471 с. Т. 

33. 476 с.]   
82

. 2ط . ص 173. 1ط . 2002داس طٛق إٌغبح، : ث١شٚد. 9:ػذد األعضاء. دمحم ص١٘ش: اٌّؾمك. 1ط . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ، دمحم ثٓ إعّبػ١ً 

.ص 162. 9ط . ص 170. 7ط . ص 198. 6ط . ص 178. 5ط . ص 208. 4ط . ص 198. 3ط . ص 182 . 

[Ал-Бухари Мухаммад. Сборник достоверных хадисов ал-Бухари. Изд. 1. Исследование Мухаммада Захира. 

В 9 томах. Бейрут: «Дар тук ан-наджа», 2002. Т. 1. 173 с. Т. 2. 182 с. Т. 3. 198 с. Т. 4. 208 с. Т. 5. 178 с. Т. 6. 

198 с. Т. 7. 170 с. Т. 9. 162 с.]   
83

.ص 2323. 2002داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، : ث١شٚد. 5:ػذد األعضاء. دمحم فؤاد ػجذ اٌجبلٟ: اٌّؾمك. طؾ١ؼ ِغٍُ. ٌؾغبط ا١ٌٕغبثٛسِٞغٍُ ثٓ ا   

[Муслим. Сборник достоверных хадисов Муслима. Исследование Мухаммада Фу’ада ‘Абд ал-Баки. В 5 

томах. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас ал-‘араби», 2002. 2323 с.]  
84

.ص 367. 3ط . ص 334. 2ط . 2004اٌّىزخ اٌؼظش٠خ، : ث١شٚد. 4: ػذد األعضاء. عٕٓ أثٟ داٚد. أثٛ داٚد   

[Ибн Дауд.  Сборник хадисов Абу Дауда. В 4 томах. Бейрут: «ал-Мактабат ал-‘асриййа», 2004. Т. 2. 334 с. Т. 

3.  367 с.]   
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892 гг.)
85

, Сунан ан-Наса‘и (214–303/829–915 гг.)
86

, Дала’ил ан-нубуууа ал-

Байхаки (ум. в 458/1066 г.)
87

.  

Учитывая то, что хадисы в сборниках приводятся в очень сжатой 

форме и без датировок в работе были использованы материалы, 

содержащиеся в многочисленных комментариях к хадисам. Среди них 

следует отметить труды таких ученых, как Ибн Хаджара
88

, ан-Навави
89

, аз-

Зайла‘и 
90

, ал-‘Айни
91

. В комментариях к хадисам содержится большое 

количество дополнительной информации, что облегчает анализ тех или иных 

событий.    

Четвертая категория источников – источники, касающиеся исламской 

политики и международного права. Ранние религиозно-правовые разработки 

мусульман, дошедшие до нас, датируются началом VIII в. Данные работы, 

несмотря на то, что они были составлены в более позднее время, ссылаются 

на историческую память, раскрывающую сущность раннего периода ислама. 

Одним из первых теологов, собравших и систематизировавших 

материал по религиозно-правовой практике ранних мусульман является 

куфийский богослов Абу Ханифа ан-Ну‘ман б. Сабит (699–767 гг.). На 

основе его работ в арабо-мусульманском мире было написано немало трудов. 
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Среди них своей значимостью отличается работа известного кодификатора 

мусульманского права Мухаммада аш-Шайбани (749–805 гг.) ас-Сийар ал-

кабир («Большой путь»). Данная работа посвящена проблеме 

международных отношений и считается первой в своем роде в арабо-

мусульманском мире. Данный труд дошел до нас благодаря имаму ас-

Сархаси (ум. в 483/1090 г.)
92

, который не только сохранил сам текст работы, 

но и снабдил его ценными комментариями.  

Историю международных отношений раннемусульманской уммы 

рассматривали в своих работах такие ученые, как Абу Йусуф (731–798 гг.)
93

, 

Абу ‘Убайд (767–836 гг.)
94

, ал-Маварди (974–1058 гг.)
95

. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– Впервые в отечественной историографии проводится 

систематизированное комплексное исследование раннемусульманской 

дипломатии.  

– Выявлены причины и условия зарождения арабо-мусульманской 

дипломатической системы. 

– Изучены особенности функционирования раннемусульманской 

дипломатии в условиях войны и мира.  

 – Определены типы и виды дипломатических договоров и соглашений 

раннемусульманского государства. 

–  Описаны особенности раннемусульманского посольского обычая. 
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– Определено место дипломатии в развитии межгосударственных 

связей раннемусульманской уммы.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Важную роль в возникновении государственности в Медине и вместе 

с ней раннемусульманской дипломатии сыграли дипломатические шаги 

пророка Мухаммада. Ему удалось договориться с племенами аус и хазрадж о 

взаимопомощи, также помирить их. Договоры, заключенные при ал-‘Акабе и 

«Мединский договор», заложили основу исламской государственности в 

Аравии и дали толчок развитию раннемусульманской дипломатии. 

2. С появлением государственности в Медине начинают формироваться 

принципы мусульманской дипломатии. Под воздействием новой религии и 

конкретных исторических случаев начинает развиваться и мусульманское 

право. Древние обычаи, не противоречащие основным положениям ислама, 

сохраняют свое влияние. Таким образом, дипломатические приемы 

раннемусульманского государства, наряду с новыми правилами, 

привнесенными исламом, опираются и на многовековой опыт, накопленный 

арабами в доисламское время.        

На становление и развитие раннемусульманской дипломатической 

системы, наряду с шариатом и адатом, большую роль оказали 

дипломатические обычаи соседних более развитых в политическом 

отношении стран  таких, как Византия и Иран.  

3. Первые дипломатические шаги Медины были связаны с поиском 

союзников. Большинство дипломатических соглашений Медины на 

начальном этапе напоминают оборонительные союзы. Заручившись 

поддержкой союзников, Медина рассчитывала выйти из изоляции. 

4. Медине пришлось участвовать во многих военных конфликтах.  

Большое значение для разрешения конфликтов имели мирные договоры. 

Являясь правовым регулятором международных отношений, мирные 

договоры сыграли большую роль в становлении и развитии дипломатической 
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системы раннего арабо-мусульманского государства. Согласно 

раннемусульманской традиции, такого рода договоры заключались на 

определенный промежуток времени. Мусульманская дипломатия решала и 

вопросы, связанные с военнопленными. Судьбу пленных решал 

предводитель мусульман. Согласно сложившейся традиции, он мог казнить 

пленных, обменять или отпустить их на волю за определенный выкуп или без 

него. 

5. Особое положение в дипломатической практике уммы занимал 

вопрос присоединения новых земель и адаптация завоеванных народов. 

Основным дипломатическим приемом уммы в этом поприще был призыв к 

исламу ад-да‘ва. Принявшие ислам автоматически становились 

полноправными членами уммы.  С побежденным населением заключался 

бессрочный договор аз-зимма на условиях выплаты подушной подати – ал-

джизйи и поземельной – ал-харадж. Такой вид договора заключался и с 

теми, кто добровольно вступал под покровительство мусульман.  

6. Торговые, религиозные и политические сношения раннего Халифата 

с разными странами эпохи также способствовали формированию 

мусульманской дипломатии. Данное явление дало импульс развитию 

посольского дела в Халифате, со временем были организованы и почтовые 

службы.  

Практическая значимость работы обусловливается тем, что 

диссертантом проведен всесторонний анализ дипломатической деятельности 

раннего арабо-мусульманского государства в период с 622 по 661 гг. 

Важность диссертационного исследования заключается в том, что в ней 

впервые в российской историографии, с опорой на обширную источниковую 

базу и литературу, проведен всесторонний анализ раннемусульманской 

дипломатической практики, учитывая все многообразие ее методов и 

приемов. 
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  Научная значимость диссертации определяется тем, что в ней 

исследуется исторический опыт регуляции внешних конфликтов, 

выстраивания добрососедских отношений первого арабо-мусульманского 

государства посредством дипломатических приемов.  

Материалы и выводы диссертации могут быть интересны всем, кто 

интересуется историей раннего ислама, дипломатической деятельностью 

додинастийного Халифата.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования излагались 

на научных конференциях (Х Конференция российских арабистов 

«Перспективные направления арабских исследований». Центр арабских и 

исламских исследований института востоковедения РАН. М., 2015; 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современной когнитивной науки» НИЦ «Аэтерна». Саратов, 2018).  

Диссертация была обсуждена на заседании Центра изучения 

Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН. Наиболее 

существенные положения и результаты диссертационного исследования 

нашли отражение в 8 научных публикациях общим объемом 3 п.л, в т.ч. 4 

статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 

07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода), а также областям 

исследования: пп: 3. История Средних веков (история Средневекового 

Востока); 8. История цивилизации, стран, народов, регионов; 16. 

Международные отношения. Историческая конфликтология. Становление 

глобальной цивилизации; 22. История религии и церкви.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения и списка 

использованных источников и литературы.  
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Глава 1. Зарождение арабо-мусульманской дипломатии. 

Соглашения о союзе 

 

 

1.1. Значение дипломатических шагов Мухаммада в становлении 

исламской государственности в Медине 

 

 

На территории Аравии до появления ислама возникали и исчезали 

разные государственные образования (Набатейское государство, 

Химьяритское царство и др.) В VII в. часть территорий, населенных арабами, 

находилась под протекторатом Византии и Ирана. Например, 

государственное образование Гассанидов, находившееся к северо-западу от 

Аравии, служило интересам Византии. Государство Лахмидов с центром 

Хира, расположенное на северо-востоке полуострова, было вассалом 

Сасанидского Ирана.  

Западная Аравия, ставшая колыбелью ислама, была независимой. 

Однако стоит отметить, что в ней не было политического единства. 

Отдельные города в Хиджазе, вроде Мекки, Йасриба и ат-Та’ифа, являлись 

своеобразными политическими, экономическими и религиозными центрами, 

куда стекалось большое количество людей со всей Аравии в период 

паломничества и ярмарок. Это были независимые города-государства, своего 

рода княжества. Вокруг этих городов имелось большое количество 

автономно развивавшихся небольших эмиратов с родоплеменными 

порядками. Многие из них являлись союзниками (хулафа’) крупных городов, 

а другие находились в положении покровительствуемых (мавали). Во многих 

эмиратах кроме родоплеменных (трайбалистских) и вождеских установлений 

не было единого закона, не было и административного аппарата – 

блюстителя закона. Согласно обычаям, за решением спорных вопросов они 
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«обращались к вождю племени (шейх) или к провидцу  (кахин)»
96

. Здесь 

отметим, что кахины считались особой категорией людей, «проникавших в 

скрытый мир»
97

.   

Возникновение арабо-мусульманской государственности в Медине 

связано с появлением и распространением ислама на Аравийском 

полуострове. Существенную роль в быстром распространении новой религии 

в средневековой арабской среде сыграла незаурядная проповедническая 

деятельность Мухаммада, вылившаяся в неустанную борьбу против 

идолопоклонства. «Арабским реформатором»
98

, – характеризует его И. 

Гольдциер. В начальный период своей деятельности Пророк продвигал свои 

идеи всего лишь  «уговаривая соплеменников»
99

. О достоверности исходной 

информации свидетельствуют проповеди Мухаммада и аяты Корана, 

прочитанные в Мекке.  

В самом начале своей пророческой деятельности ему удалось 

сконцентрировать вокруг себя твердо убежденных в его правоте 

последователей – ас-сахаба, которые в последующем составили ядро 

мусульманского объединения – уммы. По меткому замечанию В.В. 

Наумкина, большого специалиста по Арабскому миру: «Термин умма 

отличался меняющейся широкой многозначностью»
100

. В нашем случае под 

термином «умма» подразумевается мусульманское сообщество в 

совокупности.  

В силу того, что Аравия в начале VII в. представляла собой в 

этнорелигиозном плане довольно пеструю картину, Мухаммаду приходилось 

договариваться с представителями разных арабских племен по отдельности. 
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Вначале многие из них отказывались вести с ним диалог. Однако со 

временем ислам нашел отклик в сердцах большого количества людей. С 

некоторыми племенами были заключены союзные договоры, которые 

впоследствии способствовали объединению этих племен под знаменем 

ислама. Стоит отметить, что эти договоры явились прообразом 

раннемусульманской дипломатии.  

Таким образом, до переселения деятельность Мухаммада заключалась 

«в религиозном руководстве общиной»
101

. Военно-политической 

деятельностью мусульмане начали заниматься уже после переселения в 

Медину (622 г.) и образования там теократического государства.  

Неприятие курайшитами ислама привело к притеснениям, порой 

выходящим за рамки допустимого. В 614 г. многие сподвижники Пророка, 

покинув Мекку, нашли приют в Абиссинии. Согласно определению М.Б. 

Пиотровского: «Это было бегство-переселение в место, куда не доходили и 

где не действовали стеснявшие порядки и правила жизни собственных 

племен и родов»
102

. Перед общиной остро встал вопрос о том, как найти 

покровителей и безопасное место, где последователи ислама могли бы 

открыто исповедовать свою религию. Мухаммад начинает встречаться с 

паломниками, приходившими посещать заповедные места в Мекке и 

призывать их к исламу. Несмотря на антиисламскую пропаганду, 

проводимую курайшитами, Пророку удалось привлечь на свою сторону 

небольшую часть пилигримов.       

Примерно за год до переселения во время хаджжа чтобы встретиться с 

Пророком из Йасриба прибыла делегация численностью в двенадцать 

человек. Некоторые из них годом раньше встречались с пророком 

Мухаммадом. Все эти люди встретились в ал-‘Акабе с Посланником Аллаха, 

который объяснил им суть исламской религии. Также обратившись к ним, он 
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сказал: «Вы должны присягнуть мне в том, что не будете поклоняться 

никому, кроме Аллаха, не будете воровать, прелюбодействовать, убивать 

младенцев и выдумывать ложь, а также в том, что не ослушаетесь моих 

велений…»
103

. «Эта клятва знаменовала вступление йасрибитов в общину 

мусульман»
104

.  

Мухаммад в качестве проповедника новых идей отправил в Йасриб 

своего ближайшего соратника Мус‘аба б. ‘Умайра. Благодаря его усердию и 

преданности делу в течение года большинство йасрибцев пришло к исламу.  

В следующем году, в период совершения хаджжа, Мус‘аб вместе с 

другими паломниками из Йасриба прибыл в Мекку. Мусульмане Йасриба 

договорились с Пророком встретиться в один из ночей у Джамрат ал-

‘Акаба
105

 и обсудить свои проблемы. Во время встречи на обусловленном 

месте с Мухаммадом они поклялись защищать его и его приближенных так 

же, как и самих себя
106

. Данная клятва имела большое значение для Пророка 

и всей мусульманской уммы.  

Посредством договоров с мусульманами Йасриба  Пророк создал 

благоприятные условия для переселения «и был принят там не как беглец 

или гость, но как владыка»
107

. Но это не означает, что Пророк 

целенаправленно, чтобы достичь политических высот, начал 

пропагандировать новое учение арабам. В то же время, стоит отметить, что 

без новой идеологии вряд ли арабом удалось бы создать такое 

могущественное государственное образование, которое было создано под 
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. 220–219ص . 1993اٌمب٘شح، . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. 1ط . 8: ػذد األعضاء. اٌطجمبد اٌىجشٜ. اثٓ عؼذ  

[Ибн Са‘д.  Великие разряды. В 8 томах. Т. 1. Жизнеописание Посланника. Каир, 1993. С. 219–220.]  
104

 Тамразова Е.Н. Правовая основа создания первого исламского государства как института договорного 

происхождения. URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/---ep12-03/418-a (дата обращения: 16.10.14).  
105

 Так называется последний из трех столбов, побиваемых камнями во время исполнения обрядов хаджжа. 

Этот столб еще называют Джамрат аль-кубра. См.: Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. 

М.: Издательство «Ансар», 2007. С. 760.  
106

.402–399ص . 1ط . 2003داس اٌّؼشفخ، : ث١شٚد. 2: ػذد األعضاء. اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘شبَ   
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сенью ислама.  

С Мухаммадом, в основном, переселились довольно крепко 

убежденные в своей религиозной правоте, вместе с тем принадлежавшие к 

разным социальным слоям люди. Единственным связующим звеном между 

ними было единство религиозных взглядов. Без ислама вряд ли они когда-

либо сошлись бы во мнениях, не говоря уже об образовании религиозно-

политического союза.  

После хиджры (622 г.) Йасриб был переименован в Город Пророка; 

название ал-Мадина (Медина) сохраняется за ним и по сегодняшний день. 

Также имеются исторические сведения, сообщающие о том, что Пророк 

переименовал Йасриб в Таййиба
108

. 

В Йасрибе ко времени прибытия Мухаммада проживал ряд иудейских 

кланов и арабские племена аус и хазрадж. Время переселения последних на 

эту территорию не поддается точной датировке. Имеются сведения 

легендарного характера, что они прибыли с юга (Йемен) после разрушения 

Марибской плотины. До ислама между этими племенами шли ожесточенные 

противоборства, продолжавшиеся около 120 лет. Согласно историческим 

преданиям, основными сражениями между ними были – Йаум Сафиа, Йаум 

Сарара, Йаум бани Хитма, Йаум Бу‘ас и Йаум Фуджжар
109

.  

Переселение (хиджра) мусульман (622 г.) создало благоприятные 

условия для возникновения теократического государства в Медине – это  

территориальная независимость, людские ресурсы, всеми признанный 

религиозный и политический лидер, всеми подписанный договор-устав – ас-

Сахифа, военная организация и сбор налогов. Вначале существовали 

религиозный налог – аз-закат, который выплачивали правоверные и 
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добровольные сборы на военные и иные нужды – ас-садака. После 

присоединения территорий с немусульманским населением, зимми начали 

облагаться налогом – ал-джизйа.  

Исследования последних десятилетий показали, что основы 

государственности в Медине были заложены еще при жизни Пророка
110

. 

Таким образом, возникновение первого государственного образования, 

построенного на принципах ислама, необходимо относить к моменту 

установления власти Мухаммада в Йасрибе (Медине). Мекканскую 

мусульманскую общину до переселения в Медину нельзя назвать 

государственным образованием – это было всего лишь, как об этом 

упоминает Д. Велльхаузен, «небольшое религиозное объединение»
111

.  

Стоит отметить, что мединцы признали Мухаммада главой 

мусульманской уммы еще до его переезда в Медину. Об этом 

свидетельствует второй договор йасрибских мусульман с Пророком при ал-

‘Акабе. К тому времени, как мы уже отмечали, большинство жителей 

Йасриба приняли ислам. Немногочисленные иудейские племена, 

проживавшие в оазисе, большого политического влияния не имели. Они в 

основном зависели от своих покровительствующих племен – аус и хазрадж.  

Таким образом, основы теократического государственного образования 

были заложены в Медине еще до приезда Пророка. Основными правовыми 

регуляторами взаимоотношений мединской общины с Мухаммадом являлись 

два договора, заключенные при ал-‘Акабе. Как отмечает Б. Луис: «Он  лично 
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основал первое исламское государство»
112

.  

Пророка после переселения можно рассматривать как 

«государственного деятеля»
113

. Об этом свидетельствует тот факт, что он 

«назначал наместников, отправлял отряды совершать военные походы, 

собирал обязательный налог – аз-закат, взимаемый от состоятельных 

мусульман в пользу бедных, и налог с немусульманского населения – ал-

джизйу»
114

. Таким образом, он совмещал в себе «религиозные и 

государственные функции»
115

. 

По определению С.М. Прозорова, характер правления пророка 

Мухаммада был «теократически-авторитарным»
116

. По характеру 

происхождения раннее мусульманское государство можно назвать 

первичным, потому что оно возникло в результате собственного 

независимого развития, в отличие от вторичных государств, которые 

образовывались, сообразно современной классификации, «под влиянием уже 

сформировавшихся первичных центров цивилизации»
117

.  

Основу раннемусульманского объединения составляла умма. В 

Мединском уставе было сказано, что все, кто поддержали Мухаммада и 

договорились с ним «образуют единую общину (умма)»
118

.  

Как известно, «главенствующей формой общественного сознания в 

арабо-мусульманском обществе, как и во всяком средневековом обществе, 

была религия»
119

. Об этом может свидетельствовать тот факт, что Пророк 

после приезда в Медину первоочередной задачей объявил строительство 

мечети. В последующем, мечеть стала не только религиозным центром, но 
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также общественным и политическим. Отметим, что Прием послов и 

делегатов также осуществлялся в мечети. Таким образом, мечеть 

превратилась в религиозный и административный центр мусульман.  

После строительства мечети важным событием в жизни мусульман 

стало братание мекканцев и йасрибцев. Данный акт восходит к древнему 

арабскому обычаю. Согласно традиции, побратимы должны были помогать  

друг другу, в случае смерти одного из них другой становился полноправным 

наследником.  

На существование соглашения между ансарами и мухаджирами 

указывает Ибн Са‘д (ум. в 230/844 г.). Отдельным параграфом отмечен 

заголовок «Упоминание о братании, [устроенном] Посланником Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, между мухаджирами и ансарами». По 

данной теме Ибн Са‘д приводит две версии
120

. О братании мусульман, 

которое было организовано Мухаммадом, упоминается и в Сахихе ал-

Бухари
121

. 

Согласно рассказам ал-Балазури (ум. в 276/892 г.)
122

, братание 

мусульман произошло еще до переселения в Медину. Перечисляются даже 

имена побратавшихся. Также о существовании акта братания мусульман в 

Мекке сообщает и Ибн ‘Абд ал-Барр (ум. в 463/1070 г.)
123

. Источником, 

подтверждающим реальность мекканского братания, является книга Ибн 

Саййид ан-Наса (1272–1334 гг.) ‘Уйун ал-асар («Источники [исторических] 

рассказов»)
124

. Следует отметить, что ни один из перечисленных источников 

не ссылается на другой, что делает их более весомыми.  

Союз между верующими впоследствии был отменен. После появление 
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.100ص . 1987اٌمب٘شح، . اٌذسس فٟ اخزظبس اٌّغبصٜ ٚاٌغ١ش. اثٓ ػجذ اٌجشّ    

[Ибн ‘Абд ал-Барр. Сокровищница в сокращенном [повествовании] военных  походов. Каир, 1987. С. 100.]  
124

. 199ص . 1ط ... ػ١ْٛ األصش . اثٓ ع١ذ إٌبط  

[Ибн Саййид ан-Нас. Источники [исторических] рассказов... Т. 1. С. 199.]      
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75 аята 8 суры (624 г.) «наследование побратимами было отменено, а узы 

братства остались»
125

. В хадисе сказано: «В исламе нет договора о союзе 

[между верующими]»
126

. Таким образом, «любой человек, принявший ислам, 

становился побратимом мусульман»
127

.   

Согласно мнению имама ан-Навави (1233–1278 гг.): «Рекомендуется в 

союзном договоре не затрагивать вопросы, касающиеся наследства, а что 

касается братства в исламе, соглашения о покорности Аллаху, взаимопомощи 

в религиозных делах, то это все остается и имеет законную силу»
128

. 

Согласно воззрениям известного мусульманского богослова Ибн Таймиййи 

(1263–1328 гг.), «все то, что противоречит исламу, – запретно, а лишний раз 

договариваться выполнять то, что уже утверждено в исламе, – 

бессмысленно»
129

. 

«Незаурядным политиком и дипломатом»
130

, – называет Пророка Дж. 

Бѐртон, изучив его деятельность после переселения. Дипломатической 

победой Мухаммада в Йасрибе можно назвать ратификацию Мединского 

договора. Первая часть договора, относящаяся к внутренней жизни Медины, 

сыграла роль «конституции», если прибегнуть к современной терминологии. 

Договор был призван служить гарантом стабильности и взаимопонимания 

между жителями (суккан). Медина была объявлена мирным городом, а в 

религиозном понимании заповедным (ал-харам), что гарантировало 

спокойную жизнь для приверженцев ислама. Мединский договор стал 

основой   «формирования мусульманского государства»
131

.   
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[Ибн Таймиййа Ахмад. Сборник фетв. В 35 т. Бейрут, 2003. Т. 35. С. 96.]  
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Средневековые источники этот договор называют ал-Китаб 

(«Писание») или ас-Сахифа («Грамота»), а современные исследователи 

именуют его мединской декларацией, конституцией Медины, протоколом, 

уставом. Самой древней и полной считается версия Мухаммада б. Исхака 

(ум. в 151/768 г.), переданная Ибн Хишамом (ум. в 213/828 г.)
132

. Согласно 

данной версии, договор состоит из 52 пунктов, где подробно описаны права и 

обязанности разных категорий людей, проживавших в мединском оазисе.  

На существование данного документа буквально в нескольких словах 

указывает и Ахмад б. Ханбал (ум. в 241/855 г.)
133

. Документ приводит и 

Ахмад б. Абу Хайсама (ум. в 279/892 г.), версия которого соответствует 

тексту Ибн Исхака
134

. Несколько версий приводит Абу ‘Убайд ал-Касим б. 

Салам (ум. в  224/838 г.): две версии приводятся в сочинении Китаб ал-

амуал
135

 со слов имама аз-Зухри (ум. в 124/741 г.); текст частично 

соответствует версии Ибн Исхака. Версию документа приводит и имам ал-

Байхаки (ум. в 458/1066 г.) со слов ‘Усмана б. Мухаммада, с указанием на то, 

что он взял этот документ у членов семьи ‘Умара б. ал-Хаттаба (второго 

халифа; 634–644 гг.) вместе с другим документом, написанного ‘Умаром 

своим наместникам
136

. Данная версия  представляет собой сокращѐнный 

вариант текста, приводимого Ибн Исхаком. Вариант Мединского документа 

приводит и Ибн Хазм (ум. в 546/1064 г.) со слов Ибн ‘Аббаса (ум. в 692 г.): 

«Посланник Аллаха написал грамоту, [контролирующую отношения] между 

мухаджирами и ансарами…»
137

.  
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[Ибн Ханбал Ахмад. Сборник хадисов имама Ахмада. Бейрут, 2001. Т. 1. С. 79, 119, 122, 271.]  
134

.198–197ص . 1ط ... ػ١ْٛ األصش. اثٓ ع١ذ إٌبط: أٔظش   
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Стоит упомянуть, что среди ранних мусульманских ученых насчет 

достоверности версии Ибн Исхака имелись расхождения. Основным 

недостатком этого сообщения они считали отсутствие иснада
138

. На самом 

деле причина  состояла в другом. Дело в том, что Ибн Исхак переписал эту 

версию из двух разных письменных источников. Первый письменный 

источник, который был взят за основу «находился у одного из известных 

шиитских имамов – Мухаммада ал-Бакира б. Джа‘фара ас-Садика (ум. в 732 

г.), а второй находился у ‘Абдаллаха б. ал-Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба, 

который и передал этот документ Ибн Исхаку»
139

. По-видимому, упоминание 

шиитского имама в иснаде данной версии вызвало негативную реакцию со 

стороны аббасидов. Также после ухудшения отношений с имамом Маликом 

б. Анасом (ум. в 795 г.), который пользовался большим уважением среди 

мусульман, Ибн Исхак потерял доверие современников.  

По всей вероятности, данный документ имел множество копий, 

которые хранились у представителей разных родоплеменных организаций. 

Хотя оригинал Мединского документа пока нигде не обнаружен, 

достоверность данного соглашения не вызывает сомнений. Об этом 

свидетельствует и огромное количество сообщений, дошедших до нас 

разными путями. Подлинность данного документа подтверждают и 

представители современной западной и отечественной академической науки. 

Положительные отзывы о данном документе дает английский ученый М. 

Уотт
140

. Подлинным считает его и известный российский  востоковед О.Г. 

Большаков
141

.  
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141
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О достоверности исходной информации свидетельствует и 

текстологический анализ данного договора. «Текст состоит из коротких и 

простых предложений, очень много повторений, используются такие 

обороты речи, которыми пользовались в период эпохи Мухаммада, после 

которой мало кто пользовался ими. Мало понятны [эти обороты речи] для 

неспециалиста… По этим признакам можно судить о том, что он [документ] 

является подлинником»
142

, – пишет арабский исследователь Салих ал-‘Али. 

Примерно к таким же выводам пришел и немецкий ученый Д. 

Велльхаузен
143

, изучив данный документ. С подобными утверждениями, 

прочитав сам текст, очень трудно не согласиться.    

Здесь отметим, что соответствие данного документа эпохе Мухаммада, 

подтверждается и аятами Корана. Так, арабский исследователь Харун Рашид, 

доказывая подлинность Мединского договора, приводит 27 коранических 

аятов, которые соответствуют пунктам указанного договора
144

. Данное 

положение подтверждают и академические исследования. Так, данный 

договор, согласно мнению российского востоковеда В.В. Бартольда, 

«подтверждается и дополняется текстом мединских сур Корана»
145

.  

В соответствии с содержанием, данный договор можно поделить на две 

отдельные части. К первой части можно отнести те пункты договора, 

которые контролировали отношения между единоверцами, а ко второй 

пункты, затрагивающие правила проживания мусульман с соседними 

племенами. Согласно точке зрения английского востоковеда М. Уотта, 

«Мединский документ, который приводит Ибн Исхак, не является цельным 

документом, он собран из разных договоров, написанных в разное время, 

начиная с первой клятвы при ал-‘Акабе»
146

.  
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Текстологические соответствия Мединского договора с другими 

договорами, написанными Мухаммадом в разное время, не может служить 

поводом для отрицания его целостности. Анализ политических документов 

раннеисламской эпохи показывает, что текстура всех документов типична.  

Данное явление отражает уровень дипломатического письма, сложившегося 

в период раннего ислама. 

Первую часть договора смело можно назвать «Уставом Медины» или 

«Конституцией Медины»
147

, как его называют некоторые современные 

исследователи. А вторая часть договора напоминает союзническое 

соглашение. В силу того, что договор был составлен между независимыми 

друг от друга этнополитическими образованиями, современный арабский 

ученый Сухайл ал-Фатлави вторую часть «Мединского договора» считает 

международным
148

. Такое определение соответствует реалиям 

международных отношений раннего средневековья.   

Вполне возможно, что при составлении данного соглашения 

учитывалось мнение всех участников. То, что мусульмане в этом соглашении 

были доминирующими, нет никаких сомнений. Об этом свидетельствует 

один из пунктов договора: «А если вы разойдетесь в чем-то, то обращайтесь 

с этим к Аллаху и Мухаммаду»
149

.  

Итак, как показывает наше исследование, исламская государственность 

в Медине возникла на основе соглашения между мухаджирами в лице 

пророка Мухаммада и ансарами, жителями Йасриба. Объективными 

(решающими) причинами создания государственного объединения стали 

религиозный, социально-экономический и военно-политический факторы. 

Этот факт позволяет нам рассматривать контакты Медины с разными 

этнорелигиозными образованиями как внутри Аравии, так и за ее пределами, 
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как внешнюю политику новообразованного средневекового теократического 

государства со всеми присущими такому государству чертами. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в Аравии накануне появления 

ислама не было политического единства. Гассаниды и Лахмиды были 

подчинены интересам Византии и Ирана. Остальные племена были 

относительно свободными. Более продвинутыми городами в Западной 

Аравии были Мекка и Йасриб. Мекка являлась религиозным центром 

Аравии. В ней было относительно спокойно. В отличие от Мекки в Йасрибе 

часто вспыхивали усобицы между племенами аус и хазрадж и их 

покровительствуемыми.  

После переселения мухаджиров в Медину (622 г.) у арабов-мусульман 

в кратчайшие сроки зарождается государственность. В этом большую роль 

сыграли договоры Мухаммада с жителями Йасриба и их соседями. Эти 

ранние договоры и соглашения заложили основу мусульманской 

дипломатии. Одним из ранних дипломатических документов, составленных 

пророком Мухаммадом, является Мединский договор, состоящий из двух 

частей.       
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1.2. Факторы, повлиявшие на формирование дипломатических 

принципов Медины 

 

 

На формирование принципов раннемусульманской дипломатии 

повлияли множество факторов. Одним из них можно назвать доисламские 

традиции арабов. У арабов до ислама имелись такие формы политических 

отношений, подчиненные местному обычаю (ал-‘урф), как иха’ 

(побратимство), хилф (союз) и дживар (покровительство), которые 

сохранились и после прихода ислама, но с незначительными изменениями. 

Побратимство имело большое социальное значение для арабов, потому что 

совершенно чужой человек, заключив соглашение с представителем другого 

рода, «мог стать "братом" одного из членов данного рода»
150

. Как о том уже 

шла речь, мусульмане после переселения посредством ал-иха’ 

(побратимства) регулировали общественные отношения в Медине. 

Посредством соглашений типа ал-хилф регулировали отношения с соседями.  

Также через соглашения совершенно чужой род мог вступить в состав 

племени, что указывало на то, что «племя являлось не только родственным, 

но и политическим союзом»
151

. На такое положения вещей у древних арабов 

в свое время указывал и известный арабский историк Ибн Халдун (1332–1406 

гг.), говоря, что «некоторые представители отдельно взятых родов 

генеалогически не связаны с ними, они относятся к другим родам, являясь их 

кровными родственниками, примкнули к другим посредством хилфа (союза) 

или вала’ (покровительства). Многие присоединились [к ним] после того, 

как, совершив преступление, покинули свой род и нашли у них приют, став 

впоследствии их частью, взяв на себя выплату их виры и другие обязанности 

<…> Потом, по происшествии времени, принадлежность этих людей к 
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другому племени забывалась»
152

. Основой многочисленных племенных 

объединений «было войско, в состав которого входили все боеспособные 

мужчины»
153

. 

Заключение  союза или любого политического договора у древних 

арабов сопровождалось особым обрядом, сводившимся к зажиганию 

ритуального огня, рукопожатию и специальной словесной формуле ад-дам 

ад-дам ва-л-хадм ал-хадм («кровь – кровь, и разрушение – разрушение»). 

Согласно этой формуле, заключивший союз делил с союзником все невзгоды 

жизни, включая кровопролитие и разрушения
154

. Эту формулу использовали 

и в ранний период ислама.  

Арабы во время союзных соглашений опускали руки в чашу с кровью, 

а в некоторых случаях использовали соль
155

. Данный обычай не прижился в 

исламе. Политические договоры арабы, по возможности, заключали в 

святилищах. Например, договор против бану хашим курайшиты заключили 

внутри Каабы.  

В период раннего ислама арабы не пользовались греческим термином 

«Дипломатия». Как известно, данный термин вошел в международный 

обиход лишь в XVIII в. Отметим, что в изучаемый нами период у арабов не 

было единого термина, обозначающего данное явление в совокупности.  

Например, посольство арабы обозначали словом ас-сафара, посла называли 

ас-сафир, а иногда ар-расул. Эти термины сохранились и после ислама. Для 

того чтобы решать свои внешнеполитические задачи, арабы часто вступали в 

договорные отношения. Не все рода могли выполнять представительские 

функции. Отдельные из них имели преимущества над другими. Например, в 

Мекке функции сафира осуществлял род бану ‘ади. 
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В доисламской Аравии большое значение имели политические союзы. 

Союзнические соглашения сплачивали разрозненные племена в единый 

кулак. Посредством союза арабы решали многие свои проблемы. Например, 

племена могли объединиться против общего врага. Об этом свидетельствует 

союз племен под названием ат-Таннух. Это событие произошло после 

смерти царя Бухунтасара (?). Арабские племена собрались и договорились 

помогать друг другу
156

. Также к военному союзу можно отнести договор ал-

Бараджим. Посредством этого договора объединились малочисленные 

арабские племена. К этому их призвал вождь одного из племен ал-Харис б. 

‘Амр б. Ханзала, сказав: «Соберемся [вместе], как эти суставы пальцев 

(бараджим) моей руки». На этот призыв ему откликнулись такие племена, 

как ‘амр, зулайм, кайс, калфа и галиб
157

. Это был военно-политический союз 

о взаимопомощи в трудную минуту между племенами, представителями 

которых они являлись. 

Посредством договора решались и межплеменные конфликты. 

Наглядным примером того может служить договор ал-Мутаййибун. 

Причиной тому стал раздор между кланами бану ‘абд манаф, бану хашим, ал-

мутталиб, науфал и кланом бану ‘абд ад-дар по поводу попечения о Каабе и 

обслуживания паломников. Во время этого соглашения женщины клана бану 

‘абд манаф вынесли миску, заполненную благовониями, и каждый 

представитель клана обмакивал свои руки в этот сосуд и обтирал этим Каабу. 

После чего их назвали ал-мутаййибун («умастившие благовониями»). То же 

самое проделали и представители  бану ‘абд ад-дар. Их назвали ал-ахлаф 

(«союзниками»)
158

. 
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Большое впечатление на будущего Пророка оказал договор 

курайшитов Хилф ал-фудул (ок. 585 г.). Впоследствии с большим 

восхищением вспоминал Мухаммад об этом событии, говоря: «В доме 

‘Абдаллаха б. Джад‘ана я стал свидетелем такого соглашения (хилф), которое 

не променял бы и на красных верблюдов, и если меня позовут на нечто 

подобное в исламе, я обязательно приму такое приглашение!»
159

.  

В этом договоре прослеживается, во-первых, уважение к старшему, 

потому что собрание проводилось в доме ‘Абдаллаха б. Джад‘ана ат-Тайми, 

который был старше всех по возрасту. Во-вторых, было принято 

обязательство оказывать поддержку любому притесняемому на территории 

Мекки независимо от его происхождения или место его проживания. Мекка 

была объявлена заповедным городом: на его территории запрещалось вести 

боевые действия, охотиться, ломать деревья, забирать себе найденный 

предмет и т. д. Такой статус Мекки был подтвержден и при исламе. 

Посланник Аллаха во время прощального паломничества (632 г.) 

недвусмысленно объяснил статус Мекки, подробно изложил положения 

шариата, в частности, о справедливости по отношению к людям. Отметим, 

что Мединский договор, заключенный пророком Мухаммадом много лет 

спустя в Йасрибе (622 г.), чем-то напоминает мекканский договор, 

заключенный курайшитами в 585 г.  

Стоит сказать, что не все политические соглашения курайшитов были 

справедливыми. Об этом свидетельствует договор Хилф ас-Сахифа (ок. 617 

г.). Это событие произошло в мухарраме в седьмом году от пророчества 

Мухаммада
160

; был направлен против мусульман; договор считался самым 

несправедливым договором курайшитов.  
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Курайшиты собрались на территории племени бану кинана в вади 

(оазисе) ал-Мухассаб и поклялись, что не будут заключать браков и торговых 

сделок с представителями родов бану хашим и бану ‘абд ал-мутталиб, не 

станут встречаться и общаться с ними, заходить в их дома и разговаривать с 

ними, пока они не выдадут им Посланника Аллаха для расправы. Об этом 

была составлена грамота. После заключения этого договора текст его 

повесили внутри Каабы, а все верующие и неверующие члены родов бану 

хашим и бану ‘абд ал-мутталиб, за исключением Абу Лахаба, отделились и 

сконцентрировались в квартале, где жил Абу Талиб
161

.  

Бойкот курайшитов продержался три года. Договор был уничтожен 

термитами. От него осталось только первое предложение «С именем Твоим, 

о Аллах!» Этот бойкот имел для мусульман тяжелые последствия. По его 

окончании 10 рамадана (2-го мая 619 г.) ушла из жизни жена Пророка 

Хадиджа. В том же году Мухаммад потерял Абу Талиба. 

Древние источники сохранили данные о союзе арабов-Гассанидов с 

Византией, которая их использовала в качестве буфера против Ирана и для 

защиты от вторжений других арабских племен на византийские земли. 

Согласно исследованиям, союз просуществовал вплоть до покорения земель 

Сирии мусульманами
162

.  

Таким образом, следует признать, что у арабов еще задолго до ислама 

имелись некие представления о политическом союзе (хилф). Принципы и 

нормы были подчинены обычаю, который разнился в зависимости от места и 

времени. Отметим, что эти соглашения повлияли на становление 

раннемусульманской дипломатической системы. Об этом свидетельствуют 

форма и содержание многочисленных союзнических соглашений Мухаммада 

с различными племенами и правителями.  

После прихода ислама договорные обычаи и традиции арабов 
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претерпели некоторые изменения. В Мединском договоре было указано, что 

все спорные вопросы должны решаться в соответствии с Кораном и 

постановлениями Пророка. Отметим, что еще до переселения Пророка 

мединцы (ансары) дали клятву при ал-‘Акабе слушаться его велений. Таким 

образом, эти два договора положили начало развитию мусульманской 

дипломатической системы.   

Изучая мединские аяты Корана, исследователь наталкивается на 

качественные изменения в его структуре. В отличие от аятов мекканского 

периода, в которых, в основном, рассказывается о пророках и религиозной 

проповеди, в мединских аятах выделяются постулаты правового характера. 

Таким образом, в мединский период у арабов-мусульман начинают 

формироваться правовые нормы, отличные от традиционных норм. Но это не 

значит, что ислам полностью уничтожил культуру, обычаи и традиции 

древних арабов. Наоборот, он утвердил правомочность многих древних 

обычаев и традиций, привнеся некоторые изменения; систематизировал 

религиозную и правовую сферы жизнедеятельности арабов-мусульман.  

Немалую роль в проведении в жизнь идей ислама «играли освященные 

традицией обычаи Аравии»
163

. Однако не следует полагать, что доисламский 

‘адат (обычное право) и исламский шари‘ат слились. Стоит отметить, что 

шариат больше чем право. Это – систематизированный свод мусульманских 

законов, где раскрываются «как светские, так и религиозные проблемы»
164

. 

Как о том уже шла речь, Коран был признан верующими как основной 

источник мусульманского права. Согласно Корану (59: 7), мусульманам 

полагалось исполнять то, к чему призывал Пророк, и сторонится того, от чего 

он остерегал их. Таким образом, из повседневной жизни надлежало 

искоренить все то, что противоречило Корану и решениям Пророка.   
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В Коране имеются указания на приемлемость многих хороших 

традиций (ал-‘урф): «Держись прощения, побуждай к добру [ал-‘урф] и 

отстранись от невежд [ал-джахилиййун]!»
165

 (слова в скобках наши. – Ч.З.) 

Слово ал-‘урф в данном аяте, согласно версии ат-Табари, 

интерпретируется как «добрые дела»
166

. Тогда получается, что, согласно 

принципам ислама, ал-‘урф – это все то, что здравый смысл относит к добру, 

а ал-джахилийа – это все то, что порицается и не соответствует принципам 

понятия добра ал-‘урф. Таким образом, ислам сохранил соответствующие его 

требованиям традиции арабов, а несоответствующие запретил.   

Как было отмечено, согласно «Мединскому уставу»,  религиозные и 

житейские вопросы уммы должны были решаться на основе Корана и 

решений Пророка. Таким образом, получалось, что главным гарантом 

исполнения политических соглашений со стороны мусульман выступал 

Пророк. После смерти Пророка мусульманское государство возглавил халиф, 

который и решал вопросы внешней политики уммы и определял его место в 

международных отношениях.  

Арабами в ранний период ислама были внедрены в договорный 

процесс определенные термины, которые обозначали тот или иной тип 

договора (да и в современном арабском мире в них мало что изменилось). 

Так, любое соглашение между двумя лицами, независимо от предмета 

договора, арабы в раннее средневековье обозначали терминами ‘ахд, хилф, 

илаф. В большинстве случаев для обозначения политических соглашений 

пользовались словом хилф. 

Каждый из перечисленных терминов в мусульманском праве имеет 

свои отличительные черты. Например, соглашение между двумя или более 

лицами, предусматривающее взаимную пользу – ал-маслаха, где учтены 

интересы обеих сторон – назывался ал-‘ахд. Договор, «подкрепленный 
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дополнительными элементами, исключающими неисполнения – назывался 

мисак, а подкрепленный клятвой – назывался йамин»
167

. Первоначальное 

значение слово йамин – правая рука. В значении «договор» это слово было 

употреблено потому, что договаривающиеся во время заключения договора 

пожимали руки. 

После ратификации договора, согласно требованиям шариата, 

запрещалось беспричинно его нарушать. В Коране сказано: «Исполняйте 

верно договоры»
168

.  

Для того чтобы мирный договор имел законную силу, он должен был 

быть оформлен правильно. Текст должен был соответствовать теме договора 

и быть ясным и понятным для всех. Обе стороны должны были иметь в виду 

одну и ту же проблему. Договор считался действительным только после 

согласия обеих сторон. Договаривающийся обязан был сказать: «"Я 

принимаю это" или "Я доволен этим"»
169

. 

По шариату, лицо, подписывающее мирный договор, должно было 

быть: совершеннолетним, в здравом уме, свободным от рабства, иметь 

возможность и полномочия распоряжаться объектом договора. 

Международные договоры от имени мусульманского государства «мог 

подписывать только руководитель (имам) или его заместитель (на’иб)»
170

. 

Также представитель государства не имел право подписывать договоры, 

исполнение которых выше их сил. 

Согласно шариату, договорный процесс, независимо от его вида и типа, 

базировался на следующих основополагающих элементах (аркан): 1) ал-

иджаб (предложение); 2) ал-кабул   (принятие); 3) махалл ал-‘акд 

(дозволенность (законность) предмета договора). Ал-Иджаб – «это то, что 
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. 346–345ص ... آصبس اٌؾشة . ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ،: أٔظش   [См.: Аз-Зухайли Вахба. Сочинение о войне ... С. 345–346.]  
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 Коран. Пер. акад. И.Ю. Крачковского (17: 36 [34]). С. 207. 
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َّ . اٌضسلب ِظطفٟ أؽّذ: أظش  .408–405ص . 1ط . 1998ث١شٚد، . 2: ػذد األعضاء. اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼب   
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[См.: Ибн Кудама. Обогащающий. Каир, 1968. Т. 8. С. 468.]   
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исходит от первого договаривающегося, а ал-кабул – это согласие второй 

стороны»
171

. Например, халиф или его заместитель (на’иб) могли заключать 

соглашение, сказав: мы заключаем договор о прекращении войны сроком на 

столько-то лет. Другая сторона в ответ говорит: мы принимаем это 

соглашение, и согласны со сроком и с условиями. Также договор «должен 

был приниматься в одном месте и в одно время»
172

. Такие соглашения 

оформлялись письменно. 

Пункты соглашения не должны были противоречить шариату. В хадисе 

сказано: «Всякое условие и даже сотня условий, которых нет в Книге Аллаха, 

являются недействительными»
173

. Также договор не должен был 

противоречить другому договору с иным государством. Коран запрещал 

нарушать договор (9: 4), и восхвалял тех, кто беспрекословно соблюдали 

пункты договора (2: 177).  

Несоблюдение договора считалось лицемерием. В хадисе пророка 

Мухаммада читаем: «Отличающийся четырьмя [качествами] является 

лицемером [в полном смысле этого слова], а тот, кому присуще хотя бы одно 

из этих качеств, будет обладать одним из качеств лицемерия до тех пор, пока 

не избавится от него. [Подобные качества присущи тому], кто предаѐт, когда 

ему доверяются, лжѐт, когда рассказывает [о чѐм-либо], поступает 

вероломно, заключив договор, и действует незаконно в случае возникновения 

расхождений с кем-либо»
174

.  

Договор также не должен был содержать пункты, унижающие 

мусульман (затрагивать их имущество, честь, жизнь и свободу). Согласно 
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. 288ص . 2001اٌمب٘شح ، . اٌّذخً ٌذساعخ اٌشش٠ؼخ. ػجذ اٌىش٠ُ، ص٠ذاْ  

[Зайдан ‘Абд ал-Карим. Введение в изучение шариата. Каир, 2001. С. 288];   
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[См.: Хамд Фахми Табиб. Договоры в исламском шариате. URL: 
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.ص 73. 3ط . ػ 2168. طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ     

[Ал-Бухари. Сборник достоверных хадисов ал-Бухари. № 2168. Т. 3. С. 73];  

.ص 1141. 2ط . ػ 1504. طؾ١ؼ ِغٍُ. ِغٍُ   

[Муслим. Сборник достоверных хадисов Муслима. № 1504. Т. 2. С. 1141.]   
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. 231ص . 690ػ . 2002ث١شٚد، –دِشك. س٠بع اٌظبٌؾ١ٓ. ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ إٌٛٚٞ،  

[Ан-Навави. Сады благочестивых. № 690. С. 231.]  

http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=134546


46 

 

исламу, кровь, имущество и честь мусульманина считаются 

неприкосновенными. В связи с этим Пророк говорил: «Первым, о чем людей 

спросят в День Воскресения, будет пролитая кровь»
175

. Если один из 

основополагающих элементов был проигнорирован, то такой договор 

считался недействительным, его надо было исправить, иначе, согласно 

шариату, он становился непригодным для исполнения.  

Обязательным правилом во время заключения договоров было 

присутствие свидетелей.  Доказательством того, что в период раннего ислама 

существовал институт свидетелей, является Коран и Сунна Пророка. 

Согласно Корану (2: 282), свидетелями могли выступать только мужчины, и 

их должно было быть не менее двух. Если на месте нельзя было найти двух 

подходящих мужчин, то в этом случае разрешалось прибегнуть к помощи 

двух женщин, но вместе с мужчиной. Также свидетель должен был 

согласиться, если его призывают засвидетельствовать, и не имел права что-

либо скрывать (2: 283). В хадисе Пророка Мухаммада читаем: «Не рассказать 

ли вам о наилучших свидетелях? … это те, которые свидетельствуют до того, 

как об этом у них спросят»
176

. 

Свидетельство в раннемусульманском законе называлось аш-шахада, а 

свидетель аш-шахид. Присутствие свидетелей являлось обязательным 

условием многих сделок и соглашений, начиная от бытовых и гражданских и 

заканчивая международными отношениями. В международных соглашениях, 

если это был документ, туда вписывали имена свидетелей и писца. Так, 

например, в договоре о перемирии с курайшитами, согласно источникам, 
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. 353ص . 1171ػ . 1998اٌش٠بع، . 7ط . ثٍٛؽ اٌّشاَ. اثٓ ؽغش  

[Ибн Хаджар. Достижение цели. Изд. 7. Эр-Рияд, 1998. № 1171. С. 353.]   
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.ص 1344. 3ط . 1719ػ . َطؾ١ؼ ِغً. ِغٍُ    

[Муслим. Сборник достоверных хадисов Муслима. № 1719. Т. 3. С. 1344];  
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[Абу Дауд. Сборник хадисов Абу Дауда. В 4 томах. Бейрут, 2004. № 3596. Т. 2. С. 328.]  
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были вписаны имена свидетелей и писца
177

, также в договорах с арабскими 

эмирами, приводимых Ибн Са‘дом, указаны писцы
178

.  

При заключении внешнеполитических договоров и соглашений 

должны были присутствовать большое число свидетелей как со стороны 

мусульман, так и со стороны иноверцев. Согласно существовавшим в период 

раннего ислама правилам, свидетелем в делах, касающихся сугубо 

мусульман, мог выступать только мусульманин. Свидетельство только одних 

иноверцев не принималось. В виде исключения, немусульманин мог 

выступить в качестве свидетеля при завещании, которое делалось 

умирающим путешественником-мусульманином. Об этом говорится в 

Коране (5: 106). И в уголовных процессах, участниками которых были только 

иноверцы. В хадисе говорится, что Мухаммад наказал двух иудеев за 

прелюбодеяние, приняв во внимание свидетельство других иудеев
179

.  

Свидетель должен был быть совершеннолетним, здравомыслящим, 

честным, обладать хорошей памятью, способным объяснять свои мысли. 

Свидетельство того, кто был уличен в совершении тяжких грехов, не 

принималось. В Коране сказано: «И возьмите свидетельство двух 

справедливых среди вас»
180

. Данное положение подтверждается и словами 

Пророка. В сборнике хадисов Абу Дауда со ссылкой на пророка Мухаммада 

говорится: «Не принимается свидетельство предателя (будь то мужчина или 

женщина) и свидетельство прелюбодея и прелюбодейки»
181

.   

Также свидетельство одних женщин считалось недействительным. 

Исключение составляли чисто женские вопросы, такие как деторождение, 

выявление молочного родства и т.д. Согласно рассказу ‘Укбы б. ал-Хариса, 
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когда Умм Йахйа, дочь Абу Ихаба, вышла замуж, к супругам подошла 

темнокожая женщина и начала утверждать, будто она выкормила их обоих
182

. 

Но жених был не согласен с этим утверждением и, придя к Пророку, заявил, 

что та женщина обманывает. Пророк отверг его притязание, сказав: «Как так, 

она же утверждает это»
183

. Если не было достаточного количества мужчин, 

соответствующих требованиям, предъявленным к свидетелям, свидетелями 

могли выступить мужчина и две женщины, как об этом было упомянуто в 

кораническом аяте. 

Насчет свидетельства слепого среди мусульманских ученых имелись 

расхождения. Ханбалиты и маликиты считали приемлемым свидетельство 

слепого в житейских вопросах, касающихся купли и продажи, женитьбы, 

развода и т.д. Ханафиты свидетельство слепого, независимо от сути вопроса, 

считали неприемлемым
184

. Отдать предпочтение одному из этих мнений не 

видится возможным, так как в исторических повествованиях нет 

исчерпывающего ответа на этот вопрос.  

Как показывает наше исследование, арабы задолго до ислама вступали 

в договорные отношения. Однако из-за скудных данных проследить правовое 

регулирование договорных процессов доисламских арабов в деталях не 

представляется возможным. Судя по сохранившейся информации, арабы во 

время переговоров пользовались обычаями ал-‘урф, вступали в политические 

союзы (хилф). После прихода ислама арабы начали пользоваться 

фиксированными правилами. Обычаи, не противоречащие требованиям 

ислама, были сохранены, а противоречащие ликвидированы.  

Таким образом, большое влияние на формирование принципов 

раннемусульманской дипломатии оказал шариат, который включал в себя 
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. 16ص . 12ط . اٌّغٕٝ. اثٓ لذاِخ   [Ибн Кудама. Обогащающий. Т. 12. С. 16.]   
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наряду с Кораном и Сунной не противоречащие исламу древние обычаи 

арабов, также учитывал требования обстоятельств.  

  

 

1.3. Роль соглашений о союзе во внешней политике 

раннемусульманского государства 

 

 

После образования государства мусульманам, чтобы не оказаться в 

изоляции, пришлось налаживать контакты с ближайшими соседями. 

Несмотря на негативное отношение к исламу отдельно взятых племен, 

многие все-таки проявляли относительную лояльность к новообразованному 

религиозно-политическому объединению. Со многими из них мусульманам 

удалось заключить договоры.  

На раннем этапе становления арабо-мусульманской государственности 

арабов можно разбить на три большие группы – это противники ислама, 

мусульмане и их союзники, и нейтральные племена, занимавшие 

выжидательную позицию. Чтобы обезопасить границы новообразованного 

теократического государства от внешних угроз, Мухаммад начал по 

возможности договариваться с разными арабскими племенами о ненападении 

и добрососедских отношениях.  

Союзнические договоры мусульман с соседями в зависимости от их 

содержания можно разделить на несколько типов. Большое значение во 

внешней политике Медины на раннем этапе имели договоры типа ал-хийад, 

что в переводе с арабского языка означает нейтралитет. Ал-Хийад в 

религиозно-правовой трактовке мусульман – это «невмешательство одного 

государства в вооруженный конфликт между другими государствами»
185

.  
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Данное положение было оговорено в Коране (4: 92 [90]). После подписания 

договора о нейтралитете территория союзника, согласно мусульманской 

доктрине, приобретала статус – Дар ал-хийад  («Нейтральная зона»).  

Известный исламский теоретик ХХ в. Абу Захра выделяет несколько 

ситуаций, когда и в каких случаях мусульманское государство могло 

придерживаться нейтралитета, а в каких нет. Согласно его воззрениям, 

мусульмане не должны были вмешиваться в конфликты немусульманских 

стран, если не было союзного договора с одной из противоборствующих 

сторон
186

. Об истинности такого положения свидетельствуют исторические 

повествования. Так, согласно Ибн Хишаму, Пророк Мухаммад объявил 

войну курайшитам тогда,  когда они, нарушив условия Худайбийского 

договора, напали на бану хуза‘а – союзников мусульман
187

.  

В случае столкновения мусульман с немусульманами доктрина 

обязывала первых защищать своих единоверцев, если они были правы, а если 

наоборот, то в таком случаи верующие должны были склонить их к миру
188

. 

Также мусульмане, согласно Корану (8: 72), не имели права до окончания 

срока мирного договора конфликтовать или вмешиваться в конфликт, 

помогая противникам той стороны, с которым был заключен договор.  

Данные правила относились к немусульманам, а по отношению к 

единоверцам существовали другие. Согласно Корану (49: 9), если конфликт 

происходил между мусульманами, руководитель верующих должен был 

вмешаться в конфликт, стать на сторону того, кто прав, и склонить верующих 

к миру и согласию. Если конфликтующие стороны отказывались от 

примирения, глава мусульман должен был бороться на стороне правых до 

победного конца. Также в хадисе Пророка говорится: «Помоги своему брату, 

несмотря на то, прав он или нет». Ему сказали: «Поможем ему, когда он прав, 
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[Аз-Зайир Рамдан. Межгосударственные отношения в мирный период. Бенгази, 1989. С. 17.]   
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как же мы ему поможем, если он не прав». Он ответил: «Запретив ему 

несправедливость»
189

.  

Как известно, мусульманская умма со временем была расчленена на 

множество эмиратов, противоборствующих друг с другом. Однако мелкие 

стычки между мусульманами происходили и тогда, когда они были едины. 

Так, согласно хадису, приводимому ал-Бухари: «Жители Кубы подрались 

между собой и даже стали бросаться камнями. Об этом сообщили 

Посланнику Аллаха, и он сказал [своим сподвижникам]: «Пойдѐмте с нами, 

[чтобы] примирить их друг с другом»
190

. Более крупное столкновение в 

истории ранних мусульман, вылившееся в кровопролитную войну, 

произошло в 656 г. при Сиффине. Мусульмане попытались остановить 

кровопролитие, собрав Третейский суд.  

Одним из первых договоров типа ал-хийад в практике мусульман 

является договор пророка Мухаммада с Махшиййем б. ‘Амром, 

предводителем племени бану дамра (624 г. или август 623 г.). Подписанию 

этого договора предшествовал поход на Ваддан
191

 с участием Мухаммада, 

который считается первым его походом. В месяце сафар, во втором году 

хиджры, согласно источникам, Пророк вместе с 70 сподвижниками из числа 

мухаджиров вышел из Медины с целью застать караван  курайшитов и 

проучить племя бану дамра. Достигнув местности ал-Абва’, они не встретили 

сопротивления со стороны местных жителей. Поход закончился соглашением 

с предводителем племени бану дамра Махшийем б. ‘Амром
192

.  

Этот договор можно охарактеризовать как договор о ненападении и 

нейтралитете, потому что, согласно сообщениям, в нем было оговорено, что 

«они не будут воевать с ними, и они в свою очередь не будут воевать с ним, 
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. 128ص . 3ط . 2443ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ    

[Ал-Бухари. Сборник …. № 2443. Т. 3. С. 128.] 
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 Там же. № 2693. Т. 3. С. 183.  
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 Ваддан – это название оазиса, где ныне располагается город Амира; этот поход также называют походом 

на ал-Абва’.  
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.390ص . 1ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘شبَ: أٔظش   [См.: Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 1. С. 390];  

.8ص . 2ط . اٌطجمبد اٌىجشٜ. اثٓ عؼذ  [Ибн Са‘д. Великие разряды. Т. 2. С. 8.]   
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не будут собирать против него людей и оказывать помощи его врагам против 

него»
193

. 

Также одним из первых договоров, заключенных в период раннего 

ислама, является договор пророка Мухаммада с племенем бану мудлидж.  

Согласно арабским источникам, Пророк в месяце джумада-л-ахира, спустя 16 

месяцев со дня переселения (конец 623 г.), со ста пятьюдесятью, а по другой 

версии с двумястами мухаджирами-добровольцами вышел из Медины 

преградить путь каравану курайшитов, направлявшемуся в Сирию. По 

имевшимся сведениям, караван должен был остановиться в местности под 

названием Зу-л-‘Ушайра или ал-‘Ушайра, контролируемой племенем бану 

мудлидж. Настигнуть караван не удалось. Поход закончился подписанием 

договора о ненападении с племенем бану мудлидж и их халифами 

(союзниками) из племени бану дамра
194

. Текст договора источники не 

приводят.  

Отметим, что в период раннего ислама существовал и такой тип 

договора, как ал-хилф, что означает «союз». Его еще называют договором о 

добрососедстве (му‘ахадат хусн ал-дживар). По определению арабского 

лексикографа Ибн Манзура (1232–1311 гг.), «ал-хилф – это договор-

соглашение о взаимопомощи»
195

. В современном понимании к военно-

политическому союзу можно отнести соглашения двух или нескольких 

государств о ненападении или отражении атаки возможного противника или 

же военный блок отдельно взятых государств, подписавших данный договор 

как для отражения, так и для нападения. Такие договоры могут 

ратифицироваться как письменно, так и устно, тайно или открыто. Согласно 
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.287ص . 1ط . أٔغبة األششاف. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Родословные благородных. Т. 1. С. 287]; 
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[Ал-Вакиди. Походы. В 3 т. Бейрут, 1989. Т. 1. С. 12–13.]  
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. 54ص . 6ط . 1996ث١شٚد، . 5:ػذد األعضاء. ٌغبْ اٌؼشة. اثٓ ِٕظٛس: أٔظش   

[См.: Ибн Манзур. Язык арабов. В 15 томах. Бейрут, 1996. Т. 6. С. 54.]  
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раннемусульманской дипломатической традиции, политические соглашения 

оформлялись письменно.   

В исторических источниках сохранилось большое количество сведений 

о добрососедских отношениях ранних мусульман с иноверцами. Договоры 

типа ал-хилф могли заключаться как с большим коллективом, или 

государственным образованием, так и с отдельно взятыми людьми. 

Например, Мухаммад договорился с На‘имом б. Мас‘удом ал-Ашджа‘и о 

взаимопомощи. Согласно версии Ибн Са‘да, договор был написан рукой 

ʻАли, в тексте после басмалы
196

 было сказано:  «Это то, о чем договорился 

На‘им б. Мас‘уд ал-Ашджа‘и. Он [Пророк] договорился с ним о помощи и 

поддержке до тех пор, пока [гора] Ухуд будет стаять на [своем] месте, пока 

море увлажнит волосинку»
197

.   

Этот договор был заключен во время осады Медины союзными 

войсками в пятом году после переселения (март 627 г.). После депортации 

иудеев бану-н-надир часть их направилась в Мекку и начала уговаривать 

курайшитов пойти на Мухаммада войной, обещая посильную помощь. Им 

удалось организовать военный поход и собрать десятитысячную армию 

союзников в лице курайшитов (4000) и племени гатафан (6000)
198

. 

Посредством хитрости Ну‘айма б. Мас‘уда, перешедшего на сторону 

мусульман, им удалось натравить курайшитов на бану курайза. 

Союз с иноверцами в период раннего ислама имел юридическую силу 

только тогда, когда нес в себе пользу (ал-маслаха) для мусульман и не 

ущемлял их прав, так как «мусульманам запрещался заключать 

неравноправный договор»
199

.  Например, мусульмане могли заключить мир с 
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 Басмала – это специальная религиозная формула, произносящаяся перед совершением важных дел, 

переводится на русский язык, как «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». Стоит отметить, что все 
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перед документами были опущены. 
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[Хайкал Мухаммад Хайр. Джихад и военные действия в шариатской политике. Бейрут, 2007. Т. 3. С. 1634.]  
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иноверцами, чтобы обезопасить свои границы. Так, согласно историческим 

повествованиям, Абу ‘Убайда (ум. в 639 г.) во время взятия Антиохии 

заключил мир с джураджимитами, проживавшими в населенном пункте под 

названием ал-Джурджума, который был расположен в горной местности ал-

Лукам в Сирии. Будучи немусульманами, они согласились помогать 

мусульманам, шпионить для них, быть проводниками в горах ал-Лукам
200

. 

Аналогичные договоры заключались и в более поздние времена с самыми 

различными народами.  

Также стоит отметить, что, несмотря на существование союзного 

соглашения, мусульмане во время военных действий не всегда привлекали 

иноверцев. Так, например, во время Бадра (624 г.), когда к мусульманам 

присоединился немусульманин, Пророк вернул его обратно, сказав: 

«Возвращайся! Я никогда не попрошу помощи у идолопоклонника»
201

. 

Аналогичный случай произошел во время сражения при Ухуде (625 г.). 

Согласно источникам, когда мусульмане вышли за черту города, увидели 

приближающийся отряд. Пророк спросил: «Кто они?». Ему ответили, что это 

представители племени бану кайнука‘ – родня ‘Абдаллаха б. Саламы. Он 

спросил: «Приняли ли они ислам?». Ему ответили: «Нет. Они 

придерживаются своей религии». Тогда он сказал: «Скажите им, чтобы они 

возвращались обратно, потому что мы не просим помощи у 

идолопоклонников»
202

.  

Приведенные случаи не отменяли законности положения о 

привлечении союзников во время войны. Об истинности данного положения 

свидетельствует рассказ, в котором говорится, что Мухаммад, перед тем как 

выступить против племени хавазин, договорился с Сафваном б. Умаййей об 

одолжении ему [Пророку] на время военных действий оружия. Таким путем 
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.217ص . 1988ث١شٚد، . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ، أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ: أٔظش    

[См.: ал-Балазури. Завоевание стран. Бейрут, 1988. С. 217.]  
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мусульмане обрели сотню кольчуг с должным снаряжением
203

. Согласно 

версии имама Муслима (821–875 гг.), Сафван, будучи язычником, получил 

долю от добычи, доставшейся мусульманам после победы над хавазин при 

Хунайне
204

.  

Мухаммад ас-Сархаси (ум. в 483/1090 г.) полагал: «Запрещается звать 

на помощь союзников из числа немусульман, если они выступают как 

независимое от них политическая партия или государство, а если они 

находятся под флагом мусульман, то они могут участвовать в походе вместе 

с мусульманами»
205

. В связи с этим современный арабский исследователь 

‘Аббас Шуман отмечает: «Обращение за помощью к немусульманам имеет 

законную силу лишь тогда, когда мусульмане уверены в чистоте замысла 

союзника, и нет вероятности того, что он перейден на сторону врага, в 

противном случае – это запрещается»
206

.   

Таким образом, напрашивается вывод, что Пророк, по-видимому, не 

стал доверять иудеям, несмотря на то, что в договоре с ними была оговорена 

совместная защита города от внешних врагов. Это подтверждается и тем, что 

большая часть иудеев за неоднократные нарушения порядка проживания по 

соседству были выселены (бану кайнука‘, бану-н-надир); бану курайза во 

время осады Медины язычниками (627 г.) предательски примкнули к 

осаждающим.  

Из сказанного можно сделать вывод, что мусульмане в период раннего 

ислама могли ратифицировать союзный договор типа ал-хилф при наличии 

определенных условий:   

1. Договор не должен был содержать пунктов, противоречащих исламу. 

По шариату, всякий договор, противоречащий основам ислама, считается 
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неправильным (фасид) не зависимо от вероисповедания сторон, и не 

подлежит исполнению.  

2. Наличие пользы, как и в других видах договоров. Пророк Мухаммад 

договорился с Сафваном б. Умаййей в надежде, что тот примет ислам, хотя 

он в это время еще оставался язычником. Он принял ислам до истечения 

четырех месяцев
207

.  

3. Договор должен был быть одобрен главой государства, так как 

«исключительным правом подписания такого типа договора обладал 

правитель или главнокомандующий армией, получивший полномочия от 

правителя»
208

.  

Если мусульманская община была разрознена или разделена на мелкие 

сообщества (джама‘ат), то в этом случае сообществу отдельно взятых 

мусульман «позволялось заключить политический союз с немусульманами, 

но с соблюдением общих правил»
 209

.  

Одним из первых договоров о добрососедских отношениях в практике 

Медины, впоследствии ставший типовым, является договор Мухаммада с 

иудеями Хиджаза. В силу исторической важности данного явления проведем 

детальный анализ мусульманско-иудейских отношений. 

Исторически сложилось так, что на момент зарождения ислама некая 

часть иудейских племен обитала в северной части Аравии. Судя по 

историческим данным, они занимались земледелием, скотоводством, были 

искусными мастерами, изготовляли и продавали ювелирные изделия и 

оружие, также занимались ростовщичеством; жили, в основном, в западных 

оазисах
210

.  
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Арабы называли иудеев, населявших Аравию, йахуд. Согласно версии 

Джамила ‘Абдаллаха: «Название йахуд появилось после образования царства 

Йахуза (931–586 гг. до н.э.), и слово йахуд является его производным»
211

. В 

изучаемый нами период арабы этим словом обозначали приверженцев Торы 

и Талмуда.  

В окрестностях Йасриба ко времени прихода Мухаммада по соседству 

с арабскими племенами проживало три больших иудейских племени: бану 

кайнука‘, бану-н-надир и бану курайза. Среди них были и арабы, принявшие 

иудаизм. Также под покровительством арабов в Йасрибе проживало 

множество маленьких иудейских родов.  

Йасриб в современном понимании был «районным центром», в 

окрестностях которого имелись небольшие поселения. Одним из больших 

иудейских населенных пунктов, примыкавших к городу, была деревня Захра 

(или Захва). В этой деревне, согласно преданиям, проживали около 300 

мастеров ювелирного дела
212

.  

Одним из мест сосредоточения иудеев Хиджаза стала Тайма’. Это 

поселение находилось к северу от Вади-л-кура, рядом с дорогой, ведущей в 

Сирию. Иудейским поселением являлся и Фадак. Он был расположен к юго-

востоку от Тайма’. К югу от Фадака находился Хайбар – важный центр 

иудеев Хиджаза. Через Хайбар проходили торговые караваны в Сирию. 

Иудеи также жили и в других местах Хиджаза: Вади-л-кура, ат-Та’иф, 

Макна, Джарба’ и др.  

Распространение иудеев и иудаизма на Юге Аравии прослеживаются с 

трудом. Иудейские поселения были, в основном, сосредоточены в Северной 

Аравии. В силу того, что через эти поселения были проложены торговые 
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пути, есть основания предположить, что арабы Йемена также сталкивались с 

иудеями. Единственными источниками, раскрывающими этот вопрос, 

являются повествования древних арабских историков и скудные остатки 

надписей, найденные в Йемене востоковедами-археологами. Обнаруженные 

в Йемене надписи позволяют судить о существовании в нем иудаизма. В этих 

надписях исследователи выделяют такие слова как Исраил, Йахуза и т.д., 

хотя у некоторых востоковедов такие  интерпретации вызывают сомнения
213

.   

До ислама иудеи Йасриба, преследуя корыстные цели, участвовали во 

многих военно-политических авантюрах. Отношение иудеев к арабам и после 

принятия ими ислама особо не изменилось, несмотря на это, они оставались 

пока еще союзниками ауситов и хазраджитов. Однако вряд ли им нравилось 

соседство с мухаджирами.  

Стоит отметить, что между мусульманами и иудеями на первых порах 

было много общего. Например, во время молитвы мусульмане и иудеи 

обращались лицом в одну и ту же сторону. В сборниках хадисов ал-Бухари и 

Муслима говорится, что Пророк во время молитвы обращался в сторону 

Иерусалима в течение 16, а в другой версии 17 месяцев, вплоть до сражения 

при Бадре (624 г.)
214

. Спустя некоторое время в Коране (2: 144) было 

ниспослано указание о смене киблы
215

: теперь мусульмане были обязаны 

обращаться во время молитвы в сторону мекканской запретной мечети ал-

Харам. 

Также наравне с иудеями мусульмане постились в десятый день месяца 

ал-мухаррама. Согласно версии ал-Бухари, «когда Мухаммад переехал в 

Медину, обнаружил, что иудеи в десятый день ал-мухаррама соблюдают 

пост. Он спросил о причине этого поста. Тогда ему ответили, что это добрый 
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 См.: Margoliouth D. S.  The relations between Arabs and Israelites prior to the rise of Islam. London, 1924. P. 
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.374ص . 1ط . 525ػ . طؾ١ؼ ِغٍُ. ِغٍُ   [Муслим. Сборник … № 525. Т. 1. С. 374];  
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мусульмане во время молитвы. См.: Ислам: Энциклопедический словарь / Г. В. Милославский, Ю. А, 

Петросян, М. Б. Пиотровский, С. М. Прозоров (ответственный секретарь). С. 136. 
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день, тот день, когда Аллах спас сынов Исра’ила от их врага, и Муса 

соблюдал пост в этот день. [Тогда] Пророк сказал: «Я имею на Мусу больше 

прав, чем вы». После чего он начал соблюдать пост в этот день, и остальным 

велел поститься»
216

.  

Однако перечисленные сходства имели чисто религиозный оттенок. 

Они ни как не могли гарантировать мир и спокойствие в регионе. Иудеев 

тревожил и тот факт, что они теряли свое экономическое и религиозное 

влияние на арабов. Также им не нравились новые порядки, установленные 

Мухаммадом.  Согласно точке зрения французского востоковеда А. Массэ, 

«все эти решения, которыми он утверждал свою власть, не замедлили 

восстановить против него евреев»
217

.   

Чтобы обезопасить границы, нужны были действенные меры. 

Мухаммад попытался решить данный вопрос дипломатическим путем, 

подписав с иудеями договор о добрососедских отношениях.  

Основные пункты договора гласили: 

1. «Иудеи бану ‘ауф являются общиной (умма) вместе с верующими 

(ал-му’минун). У иудеев – своя религия, у мусульман – своя религия».  

Далее с теми же формулировками и со ссылкой на те же права, что и у 

иудеев бану ‘ауф, перечисляются иудеи родов бану-н-наджжар, ал-харис, 

са‘ида, джушам, ал-аус и са‘лаба. Следовательно, этот договор охватывал 

всех иудеев, живших в окрестностях Медины.  

2. «У иудеев свои издержки, а у мусульман – свои издержки».  

3. «Иудеи должны нести расходы наряду с верующими в течение всего 

периода военных действий».  

4. «Запрещается оказывать покровительство и помощь курайшитам».  

5. «Ни один иудей не имеет права покидать город, кроме как с 

позволения Пророка».  
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6.  «В случае возникновения между сторонами, заключившими этот 

договор, любых недоразумений и споров, которые могли бы повлечь за собой 

опасные последствия, следует обращаться к Всемогущему и Великому 

Аллаху и к Мухаммаду, Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует»
218

. 

По условиям договора, для всех подписавших его Йасриб становился 

неприкосновенным городом. Каждый из них обязывается оказывать помощь 

другому в случае военных действий против каждого подписавшего этот 

договор.  

Мусульмане посредством этого договора попытались обезопасить свой 

тыл, достигнув согласия в таких важных вопросах, как оказание помощи в 

трудную минуту, сотрудничество в праведных делах и т.д. А самое же 

главное достижение – признание иудеями молодого мусульманского 

государства.  

Однако договор не привел к предполагаемому результату. Иудеи, 

видимо, недооценили масштабы происходящего. Договорившись с 

Мухаммадом о добрососедских отношениях, они ничего не теряли. 

Независимость в экономической и религиозной сферах, что давало им 

возможность автономно развиваться, они сохранили. А небольшие 

ограничения политического характера, приведенные в договоре, мало чем 

отличались от тех уступительных прав, которыми они пользовались и до 

ислама, находясь в положении халифов и мавали.  

Видимо, иудеи рассчитывали на помощь своих халифов (союзников-

покровителей) в лице ауситов и хазраджитов. Также иудеи делали ставку на 

курайшитов, надеясь на то, что Мекка останется религиозным и 

политическим центром Центральной и Западной Аравии. О достоверности 

исходной информации свидетельствует тот факт, что иудеи [бану 
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кайнука‘]
219

 нарушили договор после первого же военного столкновения 

мусульман с курайшитами (624 г.), в котором первые одержали победу. 

Посланник Аллаха попытался решить сложившуюся проблему 

дипломатическим путем, отправив к ним своего посла, чтобы они собрались 

и дали объяснение. Когда они прибыли, «Пророк обратился к ним с речью, в 

которой призвал их к покорности и к признанию всего того, с чем он 

пришел»
220

.  

Однако это обращение не произвело на иудеев никакого эффекта. 

Никаких шагов, ведущих к умиротворению, они не предприняли, напротив 

они даже попытались запугать мусульман. «Не обольщайся, ведь ты воевал с 

людьми, не искушенными в ратном деле»
221

, – восклицали они.   

Согласно общепринятой версии, противоречия сделались 

необратимыми после того, как иудеи бану кайнука‘ посягнули на жизнь 

мусульманина. После этого Мухаммаду ничего не оставалось, кроме как 

двинуться на них войной. Видя, что события принимают такой поворот, бану 

кайнука‘ укрылись в своих укреплениях. Согласно источникам, осада 

длилась 15 дней, после чего иудеи сдались на милость победителя
222

. 

Благодаря заступничеству ‘Абдаллаха б. Убаййа б. Салула, который в 

свое время возглавлял хазраджитов, бану кайнука‘ удалось отделаться 

довольно гуманным по тем временам наказанием (депортацией с 

конфискацией имущества). Судя по преданию, после изгнания данное племя 

направилась в Вади ал-Кура, большая часть переправилась в Сирию 

(Шам)
223

.  Дальнейшая судьба этого племени не прослеживается. Вполне 
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возможно, что они нашли приют в Сирии и Ираке. 

Если бы не заступничество ‘Абдаллаха б. Убаййа, их ждала бы 

смертная казнь, потому что, как выразился А. Мюллер, мусульмане 

собирались «перебить взрослых мужчин, а жен и детей продать в рабство»
224

. 

Тому доказательством служит и то, что они, когда ‘Абдаллах подошел к ним 

«стояли с привязанными за спину руками»
225

. По мнению О.Г. Большакова,  

«причины такого жестокого решения, как и причины безоговорочной 

капитуляции кайнука‘, остаются неясными»
226

. Согласно А. Мюллеру, такое 

решение по отношению к военнопленным, т.е. смертная казнь, было 

вынесено, «опираясь на воинские обычаи арабов»
227

. 

По всей вероятности, такой вид наказания был заимствован от самих 

же иудеев. Из истории известно, что иудеев мусульмане на раннем этапе 

судили по их же законам. Например, когда иудеи обратились к Пророку с 

просьбой совершить правосудие над совершившими супружескую измену 

иудеем и иудейкой, он попросил их принести ему Тору и зачитать оттуда 

приговор
228

. Так же свет на этот вопрос проливает акт наказания 

представителей бану курайза, где, сославшись на решение третейского судьи, 

мусульмане казнили их.   

Дело в том, что курайзиты являлись мавали ауситов, и поэтому ауситы 

заступились за них. Третейским судьей выл избран Са‘д б. Му‘аз. По поводу 

избрания Са‘да третейским судьей Ибн Хишам приводит два варианта 

ответа. Согласно одного из них, Пророк предложил ауситам кандидатуру 

Са‘да, а по другой версии, видя плачевность положения, иудеи сами 

предложили Мухаммаду назначить над ними судьей своего халифа Са‘да б. 

Му‘аза
229

. Вторя версия Ибн Хишама подтверждается и хадисами, 
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приведенными в сборниках ал-Бухари и Муслима. Согласно этой версии, 

когда Са‘д б. Му‘аз приблизился [к лагерю] мусульман, Пророк сказал: 

«Встаньте все перед своим саййидом или лучшим из вас». После Пророк 

оповестил Са‘да о том, что иудеи ждут его решения. Сообразно его решению, 

воинов  [следовало] казнить, детей и женщин пленить, имущество разделить. 

Пророк сказал [Са‘ду]: «Твое решение соответствует требованиям Аллаха», 

или сказал: «Соответствует приговору ал-Малика (царя)
230

.    

В разных исследованиях приводятся разные оценки действиям 

мусульман по отношению к иудеям Хиджаза. Так, например, Бат Йеор 

(Жизель Литтман) считает основной причиной столкновения мусульман с 

иудеями отказ последних «признать его [Мухаммада] в качестве пророка»
231

. 

Однозначно такое объяснение не выдерживает критики, потому что в 

договоре была оговорена свобода вероисповедания. Общеизвестно, что «ни 

одно другое государство не дало иудеям религиозной свободы столько, 

сколько они получили при раннеисламском государстве»
232

.    

Вряд ли мусульмане на первых порах могли себе позволить, нарушив 

договор, пойти на такой компрометирующий их шаг. Также надо отметить, 

что Коран (2: 256) запрещал «принуждение» в вопросах религии. Данный аят, 

согласно арабским источникам, был ниспослан во время выселения иудеев из 

окрестностей Медины, в числе которых оказались и представители ауситов и 

хазраджитов. Отметим, что йасрибские арабы до ислама отдавали своих 

детей на кормление иудейским семьям. Там многие из них переходили в 

иудаизм. К тому же арабы до ислама считали иудаизм самым правильным из 

всех существующих в то время религиозных учений и поэтому 

рекомендовали своим детям следовать ему
233

.  
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.12ص. 5ط . 4121ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ   [Ал-Бухари.  Сборник ... № 4121. Т. 5. С. 112];  
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 Golteln. Jews and Arabs. New Yourk, 1964. P. 7. 
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Таким образом, когда Пророк начал выселять иудейские племена, 

среди них оказались дети и родственники ансаров. Конечно, родители не 

хотели, чтобы их дети были выселены вместе с другими иудеями. Они 

обратились к Пророку: «О Посланник Аллаха! Наши дети и братья с ними». 

Пророк долго молчал. Он им ответил только тогда, когда получил 256 аят 2-й 

суры, который содержал запрет на принуждение в религиозных вопросах.  

После ниспослания данного аята Пророк запретил ансарам насильно 

возвращать своих детей и родственников не оставив им право выбора, сказав: 

«Если они выберут вас, то они из вас, а если выберут их [иудеев], то они из 

них»
234

.  

Некоторые исследователи такие, как Велльхаузен, Исраил Бен Зив 

считают, что целью «нападения» мусульман на бану кайнука‘ было 

материальное обогащение. Согласно их точке зрения, видя свое плачевное 

положение после переселения, мусульмане решили обогатиться, ограбив 

богатое иудейское племя
235

. Стоит отметить, что данные авторы не учли тот 

факт, что мухаджиры после победы при Бадре (624 г.) над курайшитами 

получили большое количество трофеев. Также за немалый выкуп обменяли 

военнопленных. Этого им вполне хватило бы безбедно прожить некоторое 

время. Как известно, столкновение с бану кайнука‘ произошло сразу же 

после Бадра. Вряд ли без веских причин Пророк стал бы воевать со своими 

соседями.    

Известный немецкий востоковед А. Мюллер называет виновниками в 

этом столкновении мусульман, говоря, что именно «они первые пролили 

                                                                                                                                                                                           
[См.: ат-Табари. Толкование Корана ат-Табари. Исследование ‘Абдаллаха ат-Турки. В 24 томах. Бейрут, 

2001. Т. 3.  С. 10.]  
234

 Там же.   
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. 22ص . 1967اٌمب٘شح ، . ٔمٍٗ ػٓ االٌّب١ٔخ ٚػٍك ػ١ٍٗ دمحم أثٛ س٠ذٖ. ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ. فٍٙٛصْ ١ٌٛ٠ٛط  
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Рида. Каир, 1967. С. 22];  

. 128ص . 1967ث١شٚد ، . ربس٠خ ا١ٌٙٛد فٟ ثالد اٌؼشة فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚطذس اإلعالَ. اعشائً أثٛ ر٠ٚت   

[Исраил Бен Зив. История иудеев в арабских странах в доисламский период и в начале ислама. Каир, 1967. 

С. 128.]  
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кровь»
236

. Согласно его толкованию, Пророк исходил из пункта договора, где 

было сказано о «[недозволенности] убивать правоверного за смерть 

неверующего»
237

.   

С такими выводами можно было бы согласиться, если не было 

сомнений относительно безупречности сообщения о кровопролитии. Дело в 

том, что в источниках используется традиционный мотив преследования 

женщины. Согласно источнику, получается, что некий мусульманин, 

проходивший рядом, напал на ювелира, издевавшегося над мусульманкой, и 

убил его
238

. Однако источники не сообщают ни имен, ни прозваний 

участников конфликта как со стороны мусульман, так и со стороны иудеев, 

что вызывает подозрения в достоверности данного сообщения.     

Плюс ко всему сказанному, «данный рассказ в точности совпадает с 

другим событием, которое происходило во время войны ал-Фиджар»
239

. К 

тому же иснад (цепочка передатчиков) данного сообщения, сообразно 

хадисоведческой традиции, считается да‘иф (слабым)
240

.  

Оригинальную версию привели Ибн Саййид ан-Нас и ат-Табари со 

слов аз-Зухри. Согласно этой версии, когда в Коране появился 58-й аят 8-й 

суры, позволяющий упразднить договор, если было опосение, что противник 

нарушит его, Посланник Аллаха, сказав: «Больше всего я опасаюсь племени 

бану кайнука‘», – двинулся к ним, знамя же вручил
 
Хамзе

241
.  

Стоит отметить, что данная версия  звучит более правдоподобно. Как 

известно, иудеи Хиджаза всегда поддерживали курайшитов. При первой же 

возможности они проявили свое негодование, тем самым выявили свое 

истинное лицо. Видя такое положение, Пророку ничего не оставалось, как 
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 Мюллер А. История ислама. Т. 1. С. 85.  
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 Там же.  
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.  370ص ... اٌغ١شح إٌج٠ٛخ . ِٙذٜ سصق هللا: أٔظش  [Махди Ризкаллах Ахмад. Жизнеописание Пророка ... С. 370.]  
241
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пойти на них войной. Отметим, что перед тем как двинуться на них, им было 

дано время на раздумье.     

Как видно из сказанного, у иудеев не было единства. Каждое племя 

заботилось только о себе, что проявилось в столкновении с племенем бану 

кайнука‘. Никто из других племен, хотя их было достаточно много, не 

помогли им даже словом. Единственным, кто пытался отвратить от них 

наказание, был араб, который преследовал только свои корыстные цели. 

Мнение, согласно которому все остальные были верны своему слову, 

данному в договоре, и не стали вмешиваться в дела нарушителей, не 

выдерживает также критики, поскольку иудейское племя бану курайза также 

нарушила договор во время сражения ал-Ахзаб (627 г.); прежде 

представители племени бану-н-надир тоже нарушили свое обещание. 

Согласно одним источникам, причиной столкновения мусульман с 

иудеями бану-н-надир послужило обращение к ним Мухаммада с 

требованием помочь ему в сборе средств для выплаты виры семьям, убитых 

‘Амром б. Умаййей ад-Дамри представителей племени бану килаб. Такую 

помощь иудеи обязаны были ему оказать в соответствии с условиями 

договора. Выслушав его, иудеи сказали: «Мы сделаем это, о Абу-л-Касим
242

, 

а ты посиди здесь, пока мы не соберем то, за чем ты к нам пришел»
243

.  

После этого Пророк, а также Абу Бакр, ‘Умар и другие его 

сподвижники сели у стен домов иудеев, ожидая, когда они принесут 

обещанное. Между тем иудеи сговорились между собой убить Пророка, 

ударив его по голове тяжелым предметом. Один из них, по имени Салам б. 

Мишкам, все-таки попытался отговорить их от этой затеи, сказав, что такой 

поступок приведет к разрыву договора. Почувствовав это, Пророк  незаметно 

встал и направился в Медину.  

Согласно другой версии, после поражения при Бадре курайшиты 
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 Абу-л-Касим – кунйа (прозвание по имени сына) пророка Мухаммада. 
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написали иудеям, чтобы те помогли им избавиться от Мухаммада. Иудеи 

бану ан-надир пошли на хитрость. Они написали Пророку, чтобы тот собрал 

30 своих сподвижников и явился к ним в обусловленное место обсудить 

основы веры. Они в свою очередь навстречу к нему отправят 30 своих 

книжников. Если они смогут прийти к взаимопониманию, то тогда иудеи 

примут ислам. Впоследствии иудеи изменили план действия. Вместо 

тридцати они предложили по три человека с каждой стороны. Когда Пророк, 

поверив им, направился в их сторону, его догнал молодой человек и 

оповестил, что иудеи собираются напасть на него. Тогда Пророк повернул 

обратно. На следующий день, собрав войско, осадил их. Молодой человек 

узнал о заговоре бану ан-надир против Пророка от своей сестры-иудейки
244

. 

Данный вариант, по хадисоведческой традиции, считается более 

правильным.  

Как бы там ни было, Мухаммад, когда узнал «о замысле покушения на 

него и, справедливо рассматривая это как нарушение союзнического 

договора, решил расправиться с противниками»
245

. Первым делом Пророк 

отправил к ним своего представителя Мухаммада б. Масламу с 

ультимативным требованием – в десятидневный срок покинуть пределы 

Медины
246

.  

Отметим, что «памятуя о судьбе племени бану кайнука‘, жители 

приготовились уйти из города»
247

. Однако глава оппозиционеров ‘Абдаллах 

б. Убайй, согласно рассказам,  послал к ним человека, побуждая их 

держаться и не покидать свои жилища и передав им, что у него есть две 

тысячи воинов, которые войдут в их укрепления и отдадут за них свою 
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жизнь. Кроме того, он обещал им помощь иудеев из племени бану курайза и 

их союзников из арабского племени гатафан. Вследствие этого иудеи бану-н-

надир отказались покидать свои дома
248

.  

После такого поворота событий, согласно источникам, Мухаммад 

собрав отряд из сподвижников, направился в сторону бану-н-надир, которые 

проживали на расстоянии 2–3 миль от Медины в оазисе Батхан
249

. Пока 

мусульмане добирались до их поселений, иудеи успели укрыться в своих 

укреплениях. Осада продолжалась шесть дней (по другой версии 15), после 

чего последовала капитуляция
250

. По условиям договора бану-н-надир 

сохранили себе жизнь, но должны были покинуть оазис
251

.   

Только двое из них – Йамин б. ‘Амр и Абу Са‘д б. Вахб – приняли 

ислам и сохранили свое имущество. Поход на бану-н-надир был осуществлен 

в месяце раби‘ ал-аввал четвертого года хиджры (август 625 г.). По мнению 

Ибн ‘Аббаса (ум. в 687 г.), 59 сура Корана ал-Хашр («Собрание») была 

посвящена этому походу
252

. 

Ко всему сказанному бану-н-надир были еще и союзниками таких ярых 

врагов мусульман, как бану ‘амир
253

, что подливало дополнительно масла в 

огонь. Также, являясь халифами ауситов, совместно с идолопоклонниками и 

мунафиками (лицемерами) из этого племени, они представляли собой 

серьезную угрозу для мусульман.   

К тому же представители бану-н-надир не раз нарушали соглашения. 

Например, Ка‘б б. Ашраф постоянно своими стихами натравливал 

мекканских язычников против Мухаммада
254

; Абу Суфйан во время набега на 

Медину был гостеприимно принят Саламом б. Мишкамом – одним из 
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старейшин бану-н-надир и получил от него необходимые сведения
255

.  

Таким образом, бану-н-надир начали представлять большую опасность 

для Медины. Выселив их, мусульмане «подрезали крылья» как противникам 

из числа ауситов и бану ‘амир, так и курайшитам, делавшим на них ставку.  

Отметим, что иудеи и оппозиционеры из числа арабов Йасриба в лице 

‘Абдаллаха б. Убаййа вели двойную игру. Сделав вид, что они признали 

власть Мухаммада, тайна переписывались с курайшитами. Судя по 

действиям ‘Абдаллаха, заговор против мусульман он и его союзники из 

числа иудеев Хиджаза готовили давно. Однако у них не было реальной 

возможности осуществить свои планы. Когда курайшиты объявили войну 

мусульманам, они проявили себя. ‘Абдаллах б. Убайй всячески заступался за 

изменников, оказывал посильную помощь курайшитам. Во время 

столкновения при Ухуде он увел с поле боя одну треть войска Мухаммада, 

тем самым ослабив его положение. Жертвами его алчности стали иудейские 

племена. Благодаря его подстрекательству многие из них нарушили договор, 

тем самым обрекли себя на погибель.  

‘Абдаллах б. Убайй ни как не мог смериться с потерей власти. Дело в 

том, что перед хиджрой йасрибиты признали его царем Йасриба, даже 

приготовили специальную корону и вот-вот он должен был вступить в 

должность. Этому помешал приезд Пророка и исламизация города. 

Большинство жителей приняли ислам и признали власть Мухаммада.   

Как показывает наше исследование, причин для столкновения с бану-н-

надир было довольно много. Не совсем соответствует действительности 

позиция Уотта, утверждающего, что мусульмане затеяли войну с иудеями 

лишь для того, «чтобы поднять дух, после чреды неудач»
256

. Согласно точке 

зрения Марголиуса, «Мухаммадом двигала жажда наживы, как и Александра 

Македонского до него и Наполеона после него»
257

. Стоит отметить, что 
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кроме наживы у арабов имелось множество других причин начать войну с 

иудеями Хиджаза.    

Учитывая то, что иудеи в отличие от арабов были искусными 

мастерами и земледельцами, вряд ли можно считать, что изгнание иудеев 

пошло на пользу мусульманам и подняло их боевой дух. Как справедливо 

отмечает Исраил Бен Зив, «после изгнания иудеев Медина пережила 

большой экономический кризис»
258

. Действительно, арабы-мусульмане в 

изучаемый нами период в основном были заняты охраной своих границ и 

распространением своего влияния на другие территории.  

Некоторые исследователи считают рассказы, повествующие о 

нарушении иудеями договора, вымышленными, а многие ставят под 

сомнение даже существование такого договора вообще. Например, М.К. 

Вахтангадзе считает, что «договора с бану-н-надир, бану кайнука‘ и бану 

курайза не было вообще»
259

. 

А. Мюллер считает хиджазских иудеев жертвами, называя рассказы об 

их «вероломстве» «тенденциозными измышлениями»
260

. В отличие от многих 

других исследователей, А. Мюллер признает, хотя с оговорками, 

существование вместе с первым и второго договора с бану-н-надир. Согласно 

его интерпретации, текст этого договора был намерено утерян, «потому что 

так было удобнее уверять, что и его они нарушили»
261

. В исторических 

преданиях говорится, что иудеи бану-н-надир отказались возобновлять 

договор, несмотря на уговоры пророка Мухаммада, во время их осады
262

.  

О подлинности существования договора мусульман с иудеями бану-н-

надир пишет в своем исследовании доктор Исраил Бен Зив. Согласно его 
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точке зрения, «все, что говорится в Мединском договоре об иудеях племени 

ал-аус, подразумевает и иудеев бану-н-надир»
263

. С такими выводами трудно 

не согласиться, потому что не только надириты, но и курайзиты были 

халифами ауситов, а бану кайнука‘ – халифами хазраджитов. Таким образом, 

договор охватывал всех иудеев, живших в оазисе. К тому же, согласно арабо-

мусульманским источникам, после убийства мусульманами Ка‘ба б. Ашрафа 

иудеи с целью прояснения ситуации отправили делегацию к Мухаммаду. 

Когда делегаты иудеев начали выражать свои недовольства по поводу 

убийства Ка‘ба, Мухаммад призвал их обсудить правила проживания по 

соседству, которые удовлетворяли бы обе стороны. Так, с согласия обеих 

сторон, был составлен отдельный документ (китаб), контролирующий 

отношения между мусульманами и иудеями бану-н-надир
264

. Содержание 

документа в источниках не приводится.   

Из-за того, что Мухаммад в договоре присовокупил иудеев к их 

халифам (союзникам-покровителям) из числа арабов, в тексте договора 

отсутствуют названия самих иудейских племен. В этом и заключается ответ 

тем, кто считает, будто не было никакого договора мусульман с племенами 

бану кайнука‘, бану-н-надир и бану курайза.  

Из сказанного видно, что иудеи были разобщены, и у них не было 

политического единства. Следовательно, мы не можем считать иудеев 

единой группой единомышленников. Бану курайза были противниками 

хазраджитов, а бану кайнука‘ и бану-н-надир наоборот были противниками 

ауситов. Когда разгорались межплеменные столкновения между ауситами и 

хазраджитами, одновременно вспыхивала война и между иудейскими 

племенами. По-видимому, учитывая такое положение, Пророк, когда 

подписывал с ними договор, и отметил каждое племя по отдельности. Здесь 
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.92ص . ِغّٛػخ اٌٛصبئك اٌغ١بع١خ ٌٍؼٙذ إٌجٛٞ ٚاٌخالفخ اٌشاشذح. دمحم ؽ١ّذ هللا: أٔظش   

[См.: Хамидаллах Мухаммад. Сборник политических договоров эпохи Пророка и Праведных Халифов. 

Бейрут, 1987.  С. 92.]  



72 

 

стоит сказать, что «отношение арабского мира к еврейскому меньшинству 

было терпимым»
265

. 

Мусульмане посредством союзного договора хотели лишить 

курайшитов и их союзников поддержки иудеев. Однако договор не привел к 

ожидаемым результатам. После нарушения условий договора часть 

иудейских племен была выселена, а часть казнена; мусульманская умма 

расширила свои территориальные владения и упрочила свои позиции.  

 ٭  ٭  ٭
Резюмируя сказанное, отметим, что в период появления ислама в 

Хиджазе не было политического единства. Между кланами шла борьба за 

власть. В Йасрибе из-за древней вражды между племенами аус и хазрадж, 

которые составляли костяк йасрибской знати, они не могли объединиться. Не 

хватало идеологической подпитки. Но после появления ислама и 

непосредственных контактов пророка Мухаммада с представителями этих 

племен многое изменилось.  

Как показывает наше исследование, еще до переселения мухаджиров 

(622 г.) арабские племена аус и хазрадж приняли ислам и дали клятву 

верности Пророку, тем самым, признав его религиозным и политическим 

лидером мусульманской уммы. Данный факт свидетельствует о том, что в 

Йасрибе к приезду Мухаммада была организована военно-политическая 

организация, имеющая религиозную оболочку.  

Переселившись в Медину, Пророк, наряду с религиозной проповедью, 

начинает закладывать основы теократического государства. Заметным шагом 

в данном направлении было внедрение в жизнь Мединского договора, 

состоящего из более 50 пунктов. Хотя все пункты были вписаны в один 

документ, он состоял из двух частей. Одна часть – это «конституция», 

регулировавшая внутренний порядок. А другая часть представляла собой 
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договор о добрососедских отношениях с иудеями – соседями Медины. 

Данный договор можно назвать первым дипломатическим документом, 

составленным Мухаммадом в Медине.  

Однако, несмотря на договор, отношения между иудеями и 

мусульманами со временем испортились. Договор в силу обстоятельств был 

упразднен: часть иудеев была выселена, а часть казнена. Мединское 

государство расширило свои территориальные владения.  

Союзнические договоры были составлены и с арабскими племенами. 

Данные договоры и соглашения являются самыми ранними примерами 

дипломатического творчества арабов-мусульман. Политические союзы стали 

неотъемлемой частью внешней политики Медины в ранний период. 

Отметим, что в конце жизни Мухаммада и в период Праведных халифов 

договоры типа оборонительных союзов с иноверцами не прослеживаются. 

Это можно объяснить тем, что к этому времени в этом не было 

необходимости. Также, стоит отметить, что концепция международных 

отношений в мусульманском мире со временем претерпела ряд качественных 

изменений.  
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Глава 2. Мусульманская миротворческая дипломатия в условиях 

ведения войны 

 

 

2.1. Место мирного договора в раннемусульманской 

дипломатической системе 

 

 

В раннеисламскую эпоху религия играла существенную роль в 

общественно-политической жизни уммы. Об этом свидетельствует тот факт, 

что, согласно воззрениям мусульман, «нерелигиозный человек подобен 

пустой бесполезной коробке»
266

. После хиджры ислам превратился в 

государственную религию. 

Важное место в религиозной доктрине Медины занимала борьба за 

веру (джихад). О достоверности данного положения свидетельствуют аяты 

Корана и исторические сведения. Джихад имеет множество значений и 

интерпретаций. В изучаемый нами период его можно охарактеризовать как 

религиозную политику раннего арабо-мусульманского государства, 

направленную на сохранение и распространение ислама.   

Многие исследователи отождествляют джихад сугубо с военными 

действиями
267

. Однако следует отметить, что джихад подразумевает «и 

действия не военного характера»
268

. Война со всеми ее вариациями (китал, 

харб, ма‘рака) являлся одним из компонентов джихада. О достоверности 

данного положения свидетельствуют как исторические факты, так и 

многочисленные труды средневековых исламских ученых. В их работах в 

                                                           
266

.360ص . 5ط . ِٛعٛػخ اٌفمٗ اإلعالِٟ. اٌز٠ٛغشٞ، دمحم   

[Ат-Тувайджири Мухаммад. Исламская религиозно-правовая энциклопедия. Т. 5. С. 360.] 
267

 Например, см.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. С. 4.   
268

 Арухов З.С. Концепция джихада в раннем исламе. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 1995. 

С. 8. URL: http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-dzhikhada-v-rannem-islame#ixzz31aedd4dj (дата 

обращения: 12.02.2016). 

http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-dzhikhada-v-rannem-islame#ixzz31aedd4dj


75 

 

разделе джихада наряду с правилами, касающимися войны, описываются и 

правила, касающиеся переговоров и договоров.    

Классическая мусульманская религиозно-правовая традиция делит ал-

джихад на четыре большие категории: 1) борьба с самим собой; 2) борьба с 

шайтаном; 3) борьба со смутой, нововведениями, смутьянами; 4) борьба с 

неверующими и лицемерами
269

. Также каждая из этих категорий имеет свои 

правила и условия.    

Таким образом, институт джихада, принципы которого были заложены 

еще при жизни Пророка, способствовал развитию не только военной мощи 

уммы, но отчасти и ее дипломатической деятельности.  

Важнейшим орудием в деле распространения ислама в 

раннеисламскую эпоху являлся ад-да‘ват («религиозный призыв»). Коран 

побуждал, чтобы определенная группа верующих занималась призывом 

людей к добру (3: 104). Согласно точке зрения известного российского 

философа и теолога А.В. Полосина: «"Исламский призыв" – это 

предоставление объективной информации об учении ислама для тех, кто 

этого хочет»
270

. К сказанному добавим, что в период раннего ислама 

мусульмане с призывом обращались ко всем народам, независимо от их 

желания. Кто хотел, тот принимал ислам, а кто не хотел – отвергал.  

Было бы неправильно считать, что мусульмане в период раннего 

ислама распространяли свою религию исключительно силой меча. Об этом 

положении в своих работах писали многие отечественные и западные 

исследователи. Как отмечает Ф. И. Успенский «не военная сила обеспечивала 

за ними успех»
271

. Обращение многих христиан в раннее средневековье в 

мусульманскую веру ученый объясняет тем, что «арабы относились к ним с 

большей справедливостью, чем византийские императоры и греческие 
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чиновники»
272

. Французский историк Люран в книге «Армения между 

Византией и Исламом» пишет: «Армяне хорошо приняли мусульман из-за 

того, что они их освободили от оков византийцев»
273

. «На протяжении 

многих веков было намного лучше быть христианином или иудеем в 

мусульманской стране, чем евреем или мусульманином в христианской»
274

, – 

отмечает Р. Армур. «Мусульманская администрация не прибегала к 

насильственной исламизации неарабского населения»
275

, – пишет А.И. 

Колесников. 

Заметим, что стратегия военной силы, если она и применялось на 

практике, то вела к «политическому подчинению» покоренных народов, 

нежели к принятию ими ислама. «Будучи чисто политическим, – как 

отмечает А. Массэ, – такое подчинение не всегда совпадало с обращением 

покоренных в веру победителя»
276

. По меткому замечанию М. Уотта: 

«Обращение же в ислам производилось с помощью проповеди или 

общественного давления»
277

. Согласно Корану (16: 125), основными 

методами призыва к вере (ад-даʻва) – являются мудрость (ал-хикма) и благое 

увещевание (мауʻиза ал-хасана).  

В деле распространения ислама дипломатические приемы уммы 

сыграли немаловажную роль. В первое время Пророк отправлял религиозных 

проповедников в разные регионы без военного подкрепления. Такие походы 

были небезопасны. Были случаи нападения на проповедников.  

В силу сложившихся обстоятельств, мусульманам впоследствии 

пришлось защищать свои права и свободы с оружием в руках. После смерти 

Пророка халифы начали свое победоносное шествие, завоевывая все новые 
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территории. Стоит отметить, что основной целью этих компаний было 

доведение до всего человечества основ ислама.  

Мусульмане не имели права беспричинно нападать на чужой 

населенный пункт. Им разрешалось отстаивать свои права на военном 

поприще, если противник первым нападал на них или притеснял верующих 

на своей территории.  Прежде чем начать военные действия, мусульмане 

обязаны были объяснить противнику сущность веры, и призвать принять 

ислам.  

Военные успехи раннего арабо-мусульманского государства 

обуславливаются многими причинами. Одной из таких причин, несомненно, 

явилась высокая степень организации войска и политика, имеющая 

религиозные мотивы. Также нельзя сбрасывать со счетов «религиозный 

энтузиазм» как эмиров, так и рядовых воинов. Без такого энтузиазма вряд ли 

арабы смогли бы вести победоносные войны против Византии и Персии. В 

доказательство процитируем слова Халида б. ал-Валида, сказанные жителям 

Хиры
278

: «Я призываю вас к Аллаху, поклонению Ему и к [принятию] 

ислама. Если согласитесь, то все, что причитается нам, будет и вам, и 

наоборот. Если не согласны [с принятием ислама], то джизйа («налог»), а 

если не согласитесь и с этим, я прибыл с таким народом, который любит 

смерть так, как вы любите вино»
279

. Жители Хиры согласились выплачивать 

джизйу. Данный случай наглядно демонстрирует готовность ранних 

мусульман защищать свои принципы до конца, если противник отказывался 

от мирного решения проблемы. 

Слова Халида, обращенные к жителям Хиры, не были сказаны только 

для того, чтобы запугать противника, они под собой имели довольно твердую 

почву. Мусульманские отряды в раннеисламскую эпоху не раз доказывали 

свою решимость. В 624 г. в битве при Бадре они продемонстрировали всему 
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миру непоколебимую стойкость, победив в неравном бою в разы 

превышающего по численности противника. В частности Халид б. ал-Валид 

после принятия им ислама не раз доказывал свои полководческие 

способности. Благодаря его слаженным действиям был пленен Укайдир, 

предводитель Думат ал-Джандаля. Также нельзя забывать, что благодаря 

полководческому таланту Халида б. ал-Валида в 633 г. в первом крупном 

столкновении византийцев с мусульманами в Сирии победа была на стороне 

мусульман. Согласно источникам, в этом сражении византийцы потеряли 

убитыми около 3000 человек, в плен попали 800 человек
280

. Свое бесстрашие 

Халид показал и в Месопотамии, где штурмом овладел вражеской 

крепостью, захватив много пленных
281

. Здесь не видится смысла продолжать 

и дальше список побед мусульман. Достаточно упомянуть, что про доблесть 

раннемусульманских предводителей написано большое количество работ.   

Таким образом, религиозный порыв, а не «религиозная нетерпимость», 

как об этом пишут некоторые историки
282

, являлся основным двигателем 

мусульман. Об истинности такого положения свидетельствует и то, что 

ислам признавал иудаизм и христианство как религии свитка и писания. 

Тенденциозное и враждебное отношения к исламу авторов византийских 

исторических и теологических произведений подчеркивали в свое время и 

российские ученые. «В византийской литературе ислам представлен в 

искаженном виде, как бы отражен в кривом зеркале религиозной 

нетерпимости»
283

, – пишет известный советский арабист Е.А. Беляев.  

Здесь стоит отметить, что европейцы изучением ислама занялись 

довольно поздно. В раннее средневековье не было перевода Корана на 

европейские языки. Отрицательные высказывания некоторых «отцов церкви» 

нельзя воспринимать всерьез, так как они не обладали достаточной 
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информацией об исламе.  Как известно, первые попытки перевести Коран на 

латынь были предприняты в XII в. в период крестовых походов. Первый 

серьезный перевод Корана на итальянский язык был осуществлен в XVI в. 

Первые переводчики и их заказчики посредством перевода пытались 

доказать «несостоятельность претензий мусульман на обладание священным 

писанием»
284

.   

Из сказанного можно сделать вывод, что раннемусульманская умма 

могла находить общий язык со многими народами, исповедовавшими разные 

религии. Данное явление указывает на то, что арабы-мусульмане владели 

дипломатическим искусством не хуже чем военным.    

Военно-политические победы арабов в VII в. некоторые западные 

ученые объясняют климатическими изменениями в Аравии. Согласно их 

воззрениям, засухи и неурожаи вынудили арабов выйти за пределы своих 

границ
285

. Однако данная гипотеза не выдерживает критики, так как нет 

доказательств того, что в VII в. в Аравии началась повсеместная засуха. О. Г. 

Большаков основной причиной побед мусульман считает «благоприятную 

для завоеваний ситуацию в ближневосточных провинциях Византии»
286

.  

Анализируя сказанное, можно прийти к выводу, что успеху арабов 

способствовали многие причины. В данном вопросе было бы неправильно 

ограничиваться только одной из них. Неблагоприятные природные условия 

вполне возможно закалывали дух будущих воинов. Ослабление соседних 

некогда могущественных держав также сыграло на руку выходцам из 

Аравии. Жажда добычи пополняла ряды мусульман свежими силами. Однако 

стоит отметить, что центральное ядро общины, от которой зависело будущее 

Мединского государства, было представлено убежденными в своей правоте 

верующими людьми. Только сильные духом и непоколебимые люди могли 

совершить коренные изменения в жизни не только аравитян, но и многих 
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народов мира. Таким образом, получается, что основной причиной 

возвышения арабов в раннее средневековье стал ислам. Как справедливо 

заметил А.Н. Логинов: «Завоевание совершили не столько арабские войска, 

сколько учение ислама»
287

. 

Здесь стоит отметить, что эмиры первых мусульманских войск 

отличались не только храбростью, но и способностью к дипломатии. Как о 

том уже шла речь, главной целью походов была не жажда наживы, а 

религиозный призыв. Если внешнеполитические дела не продвигались 

мирным путем, то выбор оставляли за противником, о чем свидетельствует 

история раннего ислама. 

Основным дипломатическим средством регулирования внешних 

конфликтов были и остаются мирные договоры. Согласно принципам 

ислама, если была в этом необходимость, мусульмане имели право 

подписывать перемирие с немусульманами
288

. Об этом свидетельствуют 

исторические факты. Многие внешние конфликты уммы заканчивались 

подписанием мирного договора. Таким образом, мирный договор являлся 

основным дипломатическим средством, регулировавшим военные 

конфликты в период раннего ислама.   

Договоры о перемирии, которые предусматривали мир между 

сторонами на определенное время, арабы в изучаемый нами период называли 

ал-худна  или ал-мувада‘а. При заключении перемирия в тексте договора 

использовались производные формы указанных терминов
289

.   
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В зависимости от обстоятельств форма и содержание мирного договора 

могли быть разными. Но, несмотря на это, в обязательном порядке в 

документ вписывали имена и отчества представителей договаривающихся 

сторон, свидетелей и писцов.  

Во время военных действий, если противник первым предлагал мир, 

согласно Корану (8: 61), мусульмане должны были принять это предложение. 

Это положение появилось во время столкновения мусульман с иудеями бану 

курайза (627 г.)
290

.  

Согласно Корану (47: 35), если перевес был на стороне мусульман, то 

им запрещалось, беспричинно первыми запрашивать перемирие. Такое 

поведение считалось трусостью, и было ни в интересах уммы. Если 

перемирие пошло бы на пользу мусульман, тогда разрешалось.  

Если мусульмане превосходили своего противника, то имели право 

потребовать от них за приостановление наступления контрибуцию. Если 

инициатива была на стороне противника, за выплату контрибуции 

мусульмане имели право попытаться уладить конфликт.  

Также не рекомендовалось без веских причин вести военные действия 

во время запретных месяцев (ал-ашхур ал-хурум) – это зу-л-ка‘да, зу-л-

хиджжа, мухаррам и раджаб. Запретность данных месяцев оговорена в 

Коране (9: 36). Это подтверждается и в проповедях Пророка
291

. 

Мирные договоры обычно подписывал предводитель или заместитель с 

его согласия. Если была необходимость, то и полевые командиры имели 

такие полномочия. Такой договор имел законную силу, если в ней были 

учтены интересы уммы
292

.    

История сохранила случаи, когда мусульмане первыми предлагали 

противнику заключить мир и даже были готовы за это платить. Например, 
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мусульмане во время сражения у Рва (5/627 г.) попытались договориться с 

представителями арабского племени гатафан ‘Айином б. Хисн ал-Фазари и 

ал-Харисом б. ‘Ауфом о мире за определенную плату. Согласно источникам, 

Мухаммад готов был отдать противнику треть урожая Медины взамен на 

мирное разрешение конфликта. Однако, когда его сподвижники Са‘д б. 

Му‘аз и Са‘д б. ‘Убада, посчитав такой договор унизительным для 

мусульман, заняли противоположную позицию, Мухаммаду пришлось 

отменить его
293

. Как видно из примера, мусульмане заключали и 

предварительные (прелиминарные) договоры ал-муравада.  

Также большое историческое значение для раннемусульманской уммы 

имели договоры, заключенные Му‘авийей с византийскими императорами. 

Ко времени правления ‘Али б. Абу Талиба (ум. в 661 г.) к Халифату были 

присоединены многие земли. Но, несмотря на внешнеполитические успехи, 

внутри государства начались политические бурления. Халифат был разделен 

на два противоборствующих лагеря: на сторонников ‘Али с центром в 

Медине и на сторонников Му‘авийи с центром в Дамаске. Отметим, что во 

время гражданской войны каждый из сторон вел независимую внешнюю 

политику. Можно сказать, что сирийская провинция Халифата превратилась 

в автономию, не признававшую власть мединского халифа.  

Со временем появилась и третья религиозно-политическая сила в лице 

раскольников хариджитов. Данное течение возглавили бывшие сторонники 

халифа ‘Али, отошедшие от него после того, как он согласился на третейский 

суд в Сиффине (656 г.). Движение хариджитов, состоящее, в основном, из 

убежденных фанатиков, представляло большую опасность как для 

действующего халифа ‘Али, так и для Му‘авийи. В 661 г. они организовали 

покушения  на ‘Али и Му‘авийу. От полученных ран халиф ‘Али скончался.      

Стоит отметить, что в это время активизировалась и Византийская 

империя. По-видимому, она хотела, воспользовавшись сложившейся 
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ситуацией, вернуть утерянные земли в Сирии. Видя такой поворот событий, 

Му‘авийа попытался решить сложившуюся явно не в его пользу ситуацию 

дипломатическим путем. Согласно арабским источникам, Му‘авийа 

заключил мир с византийскими императорами – Константам II (641–668 гг.) и 

Константином IV (668–685 гг.)
294

. Согласно версии ат-Табари, ‘Амр б. ал-‘Ас 

посоветовал Му‘авийе одарить византийского императора подарками и дать 

ему из имущества, чтобы тот остался довольным
295

.  

Среди неарабских источников насчет того, кто первым запросил мира, 

имеются расхождения. Например, армянский епископ Себеос утверждает, 

что первым запросила мира византийская сторона
296

. Согласно византийским 

источникам, Му‘авийа в 659 г. предложил мир византийскому императору 

Константу II на условиях выплаты дани
297

. По версии Феофана, византийцы 

были вынуждены платить дань, так как брат императора оказался 

заложником в руках арабов
298

. Вполне возможно, что в некоторых случаях 

дань платили арабы, а в других византийцы.  

Коран (9: 4) запрещал нарушать мирный договор до истечения его 

строка. Типовым договором в практике Медины можно назвать 

Худайбиййский мирный договор. Данный договор был заключен на десять 

лет.  

Также историческим примером может служить договор мусульман с 

хайбарцами (628 г.). Данное событие произошло после подписания мира с 

курайшитами. Хайбар находился в стратегически важном регионе. Через него 

проходили торговые караваны в Сирию. В силу того, что в нем были 
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.60–59ص . 1997. ث١شٚد. اٌفخشٞ فٟ ا٢داة اٌغٍطب١ٔخ ٚاٌذٚي اإلعال١ِخ . اثٓ اٌطمطمٟ: أٔظش   

[См.: Ибн Тактаки. Почетное о властном этикете и об исламских государствах. Бейрут, 1997. С. 59–60.]; 

 ّٞ .248ص . 1ط . 2005اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ، : ث١شٚد. 4: ػذد اأعضاء. 1َ . ِشٚط اٌز٘ت ِٚؼبدْ اٌغٛ٘ش. اٌّغؼٛد     

[Ал-Мас‘уди. Золотые копи и россыпи самоцветов. В 4 томах. Т. 1. Бейрут, 2005. С. 248.]; 

.280ص . 15ط . 1976اٌمب٘شح ، . 33:ػذد األعضاء. ٔٙب٠خ األسة فٟ فْٕٛ األدة. ا٠ٌٕٛشٞ  

[Ан-Нувайри. Конечная цель в литературном искусстве. В 33 томах. Каир, 1976. Т. 15. С. 280. 
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. ص 333. 5ط . ربس٠خ اٌطجشٞ. اٌطجشٞ   [Ат-Табари. История ат-Табари. Т. 5. С. 333.]  
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 Себеос. История императора Иракла. Перевод с армянского К. Патканьяна. СПб., 1862. Отдел III, глава 

XXXIII. URL: www.vehi/istoriya/armenia/sebeos/0333.html (дата обращения: 02.04.2018). 
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 Величко А.М. История византийских императоров. М., 2012. С. 258. 
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 Theophnes. The Chronicle of Theophanes. Trans. by Harry Turledove, U.S.A., Pensylvania, 1982. P. 44–47. 
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сконцентрированы бежавшие из Медины аппозиционные силы, Хайбар 

представлял большую опасность для Медины. Скоро хайбарцы вступили в 

союз с такими врагами Медины, как гатафанцы. Видя такой поворот 

событий, Пророк призвал всех участников ал-Худайбиййи выступить против 

хайбарцев. В Хайбар войско ислама прибыло ночью. Мусульмане стали 

лагерем вдоль дороги, соединяющей Хайбар с племенем гатафан. Это было 

сделано с той целью, чтобы воспрепятствовать гатафанцам оказать 

посильную помощь своим союзникам. Также, чтобы нападение оказалось 

внезапным, Пророк перед выходом объявил всем, что он двигается на 

гатафан. Таким образом, гатафанцам стало не до Хайбара, они были заняты 

обороной своих позиций
299

.   

Утром хайбарцы, не подозревая ни о чем, вышли из своих укреплений 

и направились к своим финиковым плантациям. Увидев войско Мухаммада, 

они повернули обратно и укрылись в своих домах. Отметим, что Хайбар 

представлял собой хорошо укрепленный населенный пункт с каменными 

крепостями. Мусульмане приступом попытались взять Хайбар. Однако 

первые попытки не увенчались успехом. Тогда они решили осадить город. 

Осада длилась несколько дней. Пытаясь привлечь на свою сторону иудеев, 

мусульмане начали призывать их к исламу. Однако иудеи отказались идти на 

уступки. Тогда мусульмане предприняли штурм. Две крепости сдались сами. 

Остальные были завоеваны силой оружия. Таким образом, Хайбар – 

надежный оплот оппозиционеров – прекратил свое существование.  

После этих событий хайбарцы вступили в переговоры с Пророком. 

Согласно условиям договора, земля Хайбара переходила в собственность 

победителя. Иудеи получили право обрабатывать свои земли в качестве 

арендаторов, выплачивая часть урожая Медине
300

. Наместником Хайбара был 
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.237ص . 2010عذح ، . ع١شح خ١ش اٌجشش. اثٓ طبًِ دمحم ، اثٓ ع١ًّ ػجذ اٌشؽّٓ    

[Ибн Самил Мухаммад, Ибн Джамил ‘Абд ар-Рахман. Жизнеописание лучшего представителя человечества. 

Джидда, 2010. С. 237.] 
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.140ص . 5ط . 4248ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ: أٔظش    [См.: ал-Бухари Мухаммад. Сборник ... № 4248. Т. 5. С. 140.]  
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назначен Савад б. Газий.  

В это время из Абиссинии прибыли мухаджиры во главе с Джа‘фаром 

и племя аш‘аритов во главе с Абу Мусой ал-Аш‘ари. Они также получили 

свою долю от добычи. После раздела добычи Пророк отпустил на свободу 

Сафиййю, дочь известного оппозиционера Ибн Ахтаба, а затем женился на 

ней
301

. Женитьба на дочери оппозиционера стала частью миротворческой 

политики Пророка.  

Стоит отметить, что в договоре было оговорено, что мусульмане в 

любой удобный им момент могут выселить иудеев из Хайбара. Как известно, 

перед смертью Пророк завещал выселить из Аравии немусульман. После 

смерти Пророка второй халиф ‘Умар б. ал-Хаттаб (ум. в 644 г.) выселил 

хайбарцев, упразднив договор аренды
302

. Таким образом, Медина расширила 

свои северные владения.               

Во время военных действий мусульманам разрешалось контактировать 

с неприятелем, иметь торговые отношения. Запрещалось поставлять им 

оружие и все, что связано с военным делом
303

. Об этом свидетельствует, тот 

факт, что Пророк попросил Сумаму, правителя Йамамы, обеспечить 

мекканцев продуктами питания в неурожайный год
304

.  

Согласно Корану (8: 58), если была на то веская причина, то правитель 

мусульман имел право приостановить действие мирного договора. Однако он 

должен был об этом осведомить противника. Так, Мухаммад после 

завоевания Мекки (630 г.)  расторгнул договоры, заключенные с язычниками 
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. 286–285ص . 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘غبَ   [Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 2. С. 285–286.]  
302

.169ص . 1ط . 1997اٌذِبَ،  –سِبدٜ ٌٍٕشش : ث١شٚد. 3: ػذد األعضاء. 1ط . أؽىبَ أً٘ اٌزِخ. اثٓ اٌم١ُ: أٔظش     

[См.: Ибн ал-Каййим. Правовое положение покровительствуемых. Изд. 1. В 3 томах. Бейрут, 1997. Т. 1. С. 

169.]   
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.102ص . 7ط . 1986ث١شٚد ، . 7: ػذد األعضاء. ثذائغ اٌظٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ. اٌىبعبٟٔ، ػالء اٌذ٠ٓ: أٔظش   

[См.: ал-Касани ‘Ала‘ ад-Дин. Изумительные деяния касательно упорядочивания законов. В 7 томах. Бейрут, 

1986. Т. 7. С. 102.];  

.481ص . 1ط . 1980اٌش٠بع ، . 2: ػذد األعضاء. دمحم اٌّٛس٠زبٟٔ: اٌّؾمك. 2ط . اٌىبفٟ فٟ فمٗ أً٘ اٌّذ٠ٕخ. اٌمشطجٟ، ٠ٛعف ثٓ ػجذ هللا   

[Ал-Куртуби Йусуф б. ‘Абдаллах. Достаточное в фикхе жителей Медины. Изд. 2. Исследование Мухаммада 

ал-Мавритани. В 2 томах. Эр-Рияд. Т. 1. С. 481.] 
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.  537ص. 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘غبَ   [Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 2. С. 537.] 
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Аравии. Но перед этим он «в период паломничества отправил в Мекку 

гонцов, чтобы они объявили всем об этом»
305

.  

Если в договоре был оговорен срок, и противоположная сторона 

непрекословно соблюдала все пункты договора, согласно Корану (9: 4), он 

сохранял свою силу до истечения обусловленного времени.  

В раннее средневековье существовали разные положения по 

отношению к завоеванному населению и к их территориям. В основном, 

население угоняли в рабство или облагали данью, могли использовать в 

принудительных работах. 

В древнеарабской традиции насчет участи пленных ничего 

определенного не прослеживается. Зато в практике Медины заметно, что от 

прецедента к прецеденту меняются правовые нормы по отношению к 

военнопленным.    

Так, в ранний период не было определенных правил, контролирующих 

положение пленных. Об этом свидетельствует прецедент, который 

произошел после победы при Бадре (624 г.). 70 человек из числа курайшитов 

попали в плен. По поводу их участи среди сподвижников Пророка имелись 

расхождения. Одни предлагали казнить пленных, а другие помиловать. 

Пророк отдал предпочтение второму мнению. Двое из них – наиболее 

одиозные – были казнены, а остальные за выкуп – отпущены.    

Отметим, что Коран (76: 8–9) высоко ценил тех, кто милосердно 

относился к пленникам, подавая им еду. В зависимости от обстоятельств 

пленника «сажали в тюрьму, или отдавали в рабство или могли отпустить на 

волю»
306

. Также отметим, что правитель мусульман имел все полномочия 

казнить пленника, если на то были убедительные причины.   

По шариату запрещалось издеваться над мирным населением. Старики, 
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.213–212 ص. 8ط . 1990اٌش٠بع ، . ِغّٛع اٌفزبٚٞ. اثٓ ثبص، ػجذ اٌؼض٠ض   

[Ибн Баз ‘Абд ал-‘Азиз.  Сборник фетв. В 30 томах. Эр-Рияд, 1990. Т. 8. С. 212–213.]  
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  Чомаев З.А. Статус военнопленных в религиозно-правовой системе мусульман в период раннего ислама 

// Научно-теоретический журнал СКФУ: Гуманитарные и юридические исследования, № 4, Ставрополь, 
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женщины, дети – все, кто не участвовали в военных действиях, имели 

привилегии
307

. Однако стоит отметить, что семьи пленных, наравне с 

имуществом, становились добычей победителя и подлежали разделу.   

В большинстве случаев, покоренные земли отчуждались в пользу 

государства, и облагались налогом ал-харадж. Местных жителей, в 

зависимости от обстоятельств, могли выселить (так поступил Пророк с 

племенами бану кайнука‘ и бану-н-надир) или казнить (как со случаем с бану 

курайза) или оставить проживать на территории, но с условием выплаты 

ренты или подати (как со случаем с хайбарцами).  

Согласно последнему варианту, побежденное население продолжало 

жить на своей территории, но уже не в качестве землевладельцев, а в 

качестве арендаторов. Таким образом, «право завоевателя вело к 

экспроприации имущества завоеванных народов через передачу их земель 

мусульманской общине»
308

.  

По поводу происхождения термина ал-харадж, обозначающего 

поземельный налог, и его внедрения в мусульманский лексикон существует 

несколько версий. Одни  ученые полагают, что слово ал-харадж было 

заимствованно арабами от греков
309

. Другие утверждают, что изначально для 

обозначения поземельного налога арабы пользовались словом – таск, 

которое, согласно версии ‘Али Джавада, было заимствовано от 

древнесирийского диалекта (ас-сирйанийа)
310

. Точно определить, когда и при 

каких обстоятельствах арабы начали пользоваться данным термином, очень 

сложно. Судя по имеющимся сведениям, в начале VII в. это слово уже 

присутствовало в лексике арабов. Об истинности такого положения 
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.120ص . 4ط . ششػ اٌغ١ش اٌىج١ش. اٌغشخغٟ، دمحم    

[См.: ас-Сархаси. Комментарии к «Большому пути (сийар)». Т. 4. С. 120.]   
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 Бат Йеор. «Зимми»: христиане и евреи под властью ислама. С. 13. Интернет ресурс: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/Ijeor/index.php (дата обращения: 05.01.2010). 
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. 124ص . 1998ث١شٚد، . اٌخشاط. ط، دمحماٌشئٟ: أٔظش     

[См.: ар-Ра’ис Мухаммад. Поземельный налог. Бейрут, 1998. С. 124.] 
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.304ص . 9ط . اٌّفظً فٟ ربس٠خ اٌؼشة لجً اإلعالَ. عٛاد ػٍٟ    

[Джавад ‘Али. Подробное изложение истории арабов до ислама. Т. 9. С. 304.]  
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свидетельствует Коран. Например, в 72-м аяте 23-й суры присутствует это 

слово, которое, согласно объяснениям толкователей Корана, используется в 

значении вознаграждения (аджр)
311

.  

По мнению некоторых современных арабских исследователей, 

поземельный налог арабы начали обозначать словом харадж во время 

халифа ‘Умара б. ал-Хаттаба (634–644 гг.)
312

. Тогда получается, что до 

‘Умара ни при Абу Бакре ни при Пророке мусульмане не пользовались этим 

термином.  

Пророк, как известно, после присоединения Хайбара разделил его 

земли на две части – это завоеванные силой и присоединенные путем 

договора. 4/5 тех земель, которые были присоединены силой, он раздал 

участникам похода, а те части, которые были присоединены посредством 

договора, оставил на пользование для всей мусульманской уммы (вакф)
313

. 

Такой поступок, можно объяснить тем, что при Пророке потребности 

государства были сравнительно малы по сравнению с потребностями 

государства во время второго халифа.  

Вопрос об определении статуса земель остро встал после завоевания 

Сирии, Ирака и Египта. Согласно историческим преданиям, между 

участниками военных действий и эмирами по поводу участи завоеванных 

земель шли горячие споры. Воины-победители по праву хотели стать 

собственниками завоеванных ими земель. Они утверждали: «Как мы оставим 

то, чем Всевышний одарил нас благодаря нашим мечам тем, кто не 

присутствовали и детям тех, кто не присутствовали»
314

. Среди сторонников 

раздачи земли участникам походов были и известные сподвижники Пророка, 
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. 58ص . 19ط . اٌطجشٞرفغ١ش  .اٌطجشٞ: أٔظش   [См.: ат-Табари.  Толкование Корана. Т. 19. С. 58];  

   [.Ибн Касир. Толкование Корана. Т. 5. С. 485] .485ص . 5ط . رفغ١ش اثٓ  وض١ش. اثٓ  وض١ش  
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.142ص . 2013ٔبثٍظ ، . ِش٠ٚبد اٌغض٠خ ٚاٌخشاط. ثبعً، أ١ِٓ وبًِ   

[Басил Амин Камил. Источники подушного (ал-джизйи) и поземельного (ал-харадж) налогов. Наблус, 2013. 

С. 142.] 
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.22ص . 1986اٌى٠ٛذ ، . أؽىبَ اٌخشاط فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. شج١شػضّبْ دمحم: أٔظش   

[См.: Шабир ‘Усман Мухаммад.  Принципы поземельной подати (ал-харадж) в исламском фикхе (законе). 

Эл-Кувейт, 1986. С. 22.] 
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.231ص . 1998ث١شٚد، . اٌغ١بعخ. شالثٟ أؽّذ   

[Шалаби Ахмад. Политика. Бейрут, 1998. С. 231.] 
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такие как ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф, аз-Зубайр б. ал-‘Аввам, Билал б. Рабах
315

. 

Также источники сохранили перепалку ‘Амра б. ‘Аса с соратниками во время 

определения статуса земель Египта. Так, согласно сведениям Ибн ‘Асакира 

(ум. в 1176 г.), после завоевания мусульманами Египта (639–654 гг.) аз-

Зубайр б. ал-‘Аввам подошел к ‘Амру б. ал-‘Асу и сказал ему: «Раздай земли 

[Египта] равно так, как раздал Пророк земли Хайбара». На это ‘Амр б. ал-‘Ас 

ответил: «Не буду их раздавать до тех пор, пока не напишу правителю 

правоверных (амир ал-му’минин)
316

.  

Халиф ‘Умар, для того, чтобы решить поставленную перед ним задачу, 

созвал совет из видных сподвижников Пророка. Он вначале посоветовался с 

первыми мухаджирами, однако они не смогли прийти к единому мнению. 

Тогда он позвал десять сподвижников Пророка из числа ансаров: пятеро из 

них были ауситами, а остальные хазраджитами. После нескольких дней 

дебатов (2–3) им удалось прийти к взаимопониманию, и они решили 

поддержать мнение халифа, которое заключалось в сохранении за 

государством права пользования землей. ‘Умар свое решение объяснял тем, 

что, если раздать завоеванные земли участникам в виде добычи, неоткуда 

будет взять средства на содержание военных гарнизонов, которые были 

необходимы для охраны расширившихся рубежей Халифата. В конце, когда 

все были согласны с его доводами, он постановил: не раздавать земли и их 

жителей (фулудж) как добычу, а сохранить для государственных нужд как 

вакф, наложив на земли поземельный налог (ал-харадж), а на души 

подушный (ал-джизйу)
317

.   

По поводу легитимности решений халифа ‘Умара среди мусульманских 

ученых, как средневековых, так и современных, имеются разные мнения. 

Одни из них считали, что его постановления противоречат Сунне Пророка. 

Другие доказывали обратное, говоря, что действия ‘Умара соответствовали 

                                                           
315

.26–24ص . اٌخشاط. أثٛ ٠ٛعف    [Абу Йусуф. Поземельный налог. С. 24–26.]  
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.194ص . 2ط . ربس٠خ دِشك. اثٓ ػغبوش   [Ибн ‘Асакир. История Дамаска. Т. 2. С. 194.]  
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.27–24ص . اٌخشاط. أثٛ ٠ٛعف: أٔظش    [См.: Абу Йусуф. Поземельный налог. С. 24–27.]   
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требованиям шариата. В частности, современный арабский ученый 

Мухаммад ас-Саллаби обвинения в адрес второго халифа считает 

необоснованными. Согласно его точке зрения, «раздача завоеванных земель 

победителям не являлся обязательной, а то, что Пророк раздал земли 

Хайбара участникам похода, указывает на допустимость (джаваз) такого 

поступка, а не на его обязательность (вуджуб)»
318

.  

Завоеванные земли после принятия ее хозяином ислама или после 

выкупа ее мусульманином не теряли своего статуса. Так, согласно точке 

зрения ал-Маварди (974–1058 гг.): «Лица, владеющие хараджными землями, 

в обязательном порядке (ваджиб), независимо от их вероисповедания, пола, 

возраста, вменяемости должны выплачивать поземельный налог – ал-

харадж»
319

. Согласно версии, возводимой к известному куфийскому 

богослову Ибрахиму ан-Нах‘ий (666–714 гг.): «Если зимми, принявший 

ислам, продолжает возделывать землю, то с него причитается ал-харадж, а 

если прекращает ее обрабатывать, то ничего не требуется»
320

.  

Если земля изначально принадлежала мусульманам или была 

приобретена путем раздачи завоеванных земель участникам в виде добычи, 

не считалось хараджной.  Согласно мнению ханафитов: «Всякая земля, 

население которой приняла ислам или была роздана победителям как добыча 

считается десятинной (ал-‘ушриа)»
321

. Данную версию поддерживали многие 

мусульманские правоведы. «Равно как необязательно выплачивать 

принявшему ислам подушную подать ал-джизйу, так и необязательно для 

него выплачивать поземельный налог харадж ал-ард»
322

, – пишет Ибн 

Раджаб.   
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.303ص . فظً اٌخطبة فٟ ع١شح اثٓ اٌخطبة. اٌظالثٟ   

[Ас-Саллаби.  Окончательное решение в жизнеописании Ибн ал-Хаттаба. С. 303.]  
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.142ص . اٌغٍطب١ٔخاألؽىبَ . اٌّبٚسدٞ   [Ал-Маварди.  Королевские постановления. С. 142.]  
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.287ص . 5ط . ششػ اٌغ١ش اٌى١١ش. اٌغشخغٟ: أٔظش   [См.: ас-Сархаси.  Комментарии ... Т. 5. С. 287.]   
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.668ص . 1995اعطٕجٛي، . االخز١بس ٌزؼ١ًٍ اٌّخزبس. اٌّٛطٍٟ، ػجذ هللا ثٓ ِؾّٛد ثٓ ِٛدٚد: أٔظش   

[См.: ал-Маусили ‘Абдаллах б. Махмуд б. Маудуд. Выбор для объяснения избранного.  Стамбул, 1995. С. 
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.20ص . 1985ث١شٚد ، . االعزخشاط. اثٓ سعت، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أؽّذ    

[Ибн Раджаб ‘Абд ар-Рахман б. Ахмад. Извлечение. Бейрут, 1985. С. 20.] 
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Из-за отсутствия в Коране четких формулировок, размер и порядок 

взимания налога ал-харадж устанавливал правитель (хаким) по своему 

усмотрению в зависимости от места и времени. Стоит заметить, что 

максимальная величина была ограничена 50% от стоимости урожая
323

. Также 

количество налога на землю могло зависеть от качества земли. Например, 

Абу Муса ал-Аш‘ари – наместник Басры, «приказал измерить земли и 

взимать налог в зависимости от качества земель»
324

 

На земли, которые вошли в состав мусульманского государства по 

договору, в зависимости от их вида налагался поземельный налог ал-‘ушр 

(1/10) или ал-харадж. ‘Ушром облагались те земли, которые принадлежали 

сугубо арабам (это территории современной Саудовской Аравии и Йемена). 

Так как, согласно источникам, «ни Пророк, ни Праведные Халифы не 

облагали эти земли податью ал-харадж»
325

.  

Ал-‘Ушр взимался как из земель новообращенных мусульман, так и из 

розданных участникам походов в виде добычи. Суть ал-‘ушра состояла в 

выплате 1/10 части урожая, если был урожайный год, если урожая не было, 

то ничего не требовалось
326

.  

Отметим что, в период раннего ислама большое значение приобрела 

борьба за веру. Мусульманам приходилось защищать себя и свою религию с 

оружием в руках. Военные компании в период раннего ислама имели 

оборонительный или упреждающий характер. Многие военно-политические 

столкновения заканчивались подписанием мира. Если противник склонялся к 

миру, то Коран побуждал верующих к примирению. Таким образом, мирные 

договоры стали неотъемлемой частью миротворческой дипломатии Медины.  

Во время войны запрещалось трогать мирное население, не 

принимавшее участие в военных актах. Мирные женщины, старики и дети 
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пользовались неприкосновенностью. Однако после победы над врагом его 

имущество, жены и дети становились добычей победителя.  

К пленнику требовалось хорошее отношение, несмотря на то, что он 

воевал в свое время против мусульман. Без веских на то причин, 

обусловленных шариатом, казнить пленных запрещалось. Также в 

исторических преданиях нет упоминания о том, что Пророк порабощал 

пленных. Такая практика появилась при халифах.   

Покоренные земли делились на две категории: присоединенные силой 

и присоединенные по договору. С земли в зависимости от ее статуса 

взимался налог ал-харадж или ал-‘ушр.   

 

 

 

2.2. Историческое значение Худайбийского перемирия (628 г.) 

 

 

В силу того, что Худайбийское перемирие является первой крупной 

дипломатической победой мусульман, его освещение имеет существенное 

значение для заявленной темы.  

Стоит отметить, что религиозно-политические амбиции Медины 

выходили далеко за пределы ее границ. Мусульмане понимали, что без 

политического и религиозного объединение Аравии достигнуть 

поставленной цели будет невозможно. «Камнем преткновения» для решения 

поставленных задач оказалась Мекка, которая в то время играла довольно 

весомую роль в политической жизни арабов: многие арабские племена 

находились в союзе с курайшитами. Некоторые племена соблюдали 

нейтралитет, не решаясь присоединиться ни к одной из противоборствующих 

сторон. Шесть лет продолжалось военное противостояние между Мединой и 

Меккой. До похода в ал-Худайбийу наступательной тактики придерживались 
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мекканцы, мединцам оставалось только обороняться.   

Здесь надо признать, что данный поход для мусульман был очень 

опасным, но в то же время необходимым шагом. Учитывая то, что главной 

целью мусульмане для себя видели повсеместное распространение ислама, 

первым делом надо было его довести до арабов – своих соплеменников, 

чтобы после можно было выйти и за пределы Аравии. Как показывает ход 

истории, до заключения договора с курайшитами, Мухаммад не 

предпринимал каких-либо действий для распространения ислама за 

пределами Аравии. Это было обусловлено, по-видимому, чувством 

уязвимости. Молодое государство, образованное на основе новой идеологии, 

которой большая часть своего народа противилась, не могло открыто 

заявлять о себе другим народам и государствам.  

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, мединцам надо было 

объединиться с меккакнцами. Последние к этому времени истощенные 

войной и обезглавленные в буквальном смысле этого слова не были в 

состоянии что-либо предпринять. Многие их главари, которые составляли 

костяк мекканской доисламской знати, способные воевать и мыслить пали на 

полях сражения. Торговля постепенно приходила в упадок. 

Примирение с Мединой мекканцам пошло бы только на пользу.   

Мединцы, как мы уже говорили раньше, несколько лет не посещали Мекку. 

Это отрицательно сказывалась для мекканцев. Основным доходом 

курайшитов была торговля. А, как известно, торговые пути в Сирию 

проходили через Медину. Не договорившись с мусульманами, думать о 

налаженной торговой системе было невозможно.    

К тому времени инициативой владели Мухаммад и его сторонники. 

После ряда побед над курайшитами многие племена стали считаться с 

мусульманами. Экономическая, идеологическая и чисто военная победа над 

иудеями тоже стала большим подспорьем. Это способствовало военно-

политическому возвышению Медины. Но, несмотря на это, на военный 
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захват Мекки мусульмане не решились. Вероятнее всего, они не хотели 

проливать кровь на заповедной территории.   

Если учесть существование у арабов обычая не притеснять ни кого у 

запретной мечети, можно предположить, что мусульмане, пользуясь 

представившимся случаем, хотели замириться с Меккой. Не достигнув этого, 

нельзя было думать о какой-либо налаженной внешней политике, тем более о 

распространении ислама среди других народов.  

В силу непредсказуемости последствий похода на Мекку, многие 

воздержались от этой поездки. Вот как пишет об этом Ибн Исхак: «Он 

[Пророк] мобилизовал арабов, также тех, которые жили в окрестностях 

[Медины] из числа бедуинов-кочевников, чтобы они вышли вместе с ним. Он 

боялся курайшитов и их козней. Они могли пойти против него войной или 

преградить ему путь к Каабе. [По этой причине] многие кочевники не 

присоединились к нему. Пророк вышел вместе с теми, которые находились с 

ним из числа мухаджиров и ансаров, а также с теми, которые 

присоединились к нему из числа бедуинов. Гнал с собой жертвенных 

животных. Чтобы люди поняли, что он едет [только] для посещения Каабы и 

оказания ей почестей, а не воевать, он надел на себя одежду паломника 

(ихрам)»
327

.  

Примерно тоже самое приводит и Ибн Са‘д: «Говорят: "Посланник 

Аллаха мобилизовал своих сподвижников для совершения малого 

паломничества, и они в спешке начали готовиться, а Посланник Аллаха 

зашел к себе домой, искупался, одел две одежды [паломника], после чего сел 

на свою верблюдицу ал-Касва’ и вышел [в путь], и это случилось в 

понедельник месяца зу-л-ка‘да"»
328

.  

Несмотря на то, что основной целью этого похода было совершение 

паломничества, мусульмане были готовы к любому повороту событий. В 
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Сахихе ал-Бухари со слов ал-Мисвара и Марвана говорится, что Пророк, 

когда язычники преградили им путь в Мекку, обратившись к своим 

сподвижникам, сказал: «Люди посоветуйте, как мне поступить. Напасть ли 

на семьи тех, кто хочет преградить нам путь к Дому…»
329

. Приведенный 

нами отрывок хадиса показывает готовность Пророка и мусульман дать 

отпор любому, кто захочет преградить им путь к Каабе, что указывает на то, 

что мусульмане были готовы защитить себя в трудную минуту.   

Судя по имеющимся сведениям, мусульмане в данном походе имели и 

конницу. На это указывает сообщение, приводимое Ибн Са‘дом, в котором 

говорится: «‘Аббад б. Бишр вышел вперед во главе авангарда мусульманской 

конницы, состоявшего из 20 всадников»
330

. В приведенной версии не 

уточняется количество всадников: речь идет только об авангарде. Зато в 

другом источнике говорится, что у мусульман было 200 лошадей
331

. Это 

значит, что мусульмане имели неплохой резерв как в живой силе – пехота и 

конница – так и в оружии. 

Существование у мусульман конницы подтверждают и другие 

сообщения. Например, в одном из них участник данного события Салма б. 

ал-Аква‘ рассказывает: «Мы вышли вместе с Посланником Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, в Худайбийский поход, мы заклали 

там [в ал-Худайбийи] сто верблюдов. Нас было более десяти сотен, [мы 

имели] кое-что из оружия, также пехоту и конницу…»
332

.   

Анализ различных источников показывает, что насчет количества 

участников в них имеются расхождения. В них приводятся разные цифры от 

700 до 1800. Не имея реестров участников похода, визуально невозможно 

было определить их точное количество. Ко всему сказанному, количество 

участников, в зависимости от времени и обстоятельств, могло меняться: 
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многие из желающих, вероятнее всего, не смогли выйти в поход, а некоторые 

могли присоединиться к ним уже в дороге. Учитывая эти колебания можно 

предположить, что их было в определенное время и 1300 и 1400 и более. 

Стоит заметить, что в некоторых сообщениях говорится: их было 

тысяча четыреста человек, а в других – четырнадцать сотен. Это дало повод 

известному мусульманскому ученому Ибн Хаджару (1372–1448 гг.) сделать 

вывод, что войско мусульман было разделено на четырнадцать сотен и 

каждая сотня имела свою специфику, отличную от другой по 

родоплеменному признаку или по качеству
333

.  

В местности под названием Зу-л-Хулайфа (ок. 10 км. от Медины и 450 

км. от Мекки) мусульмане остановились и совершили полуденную молитву. 

Здесь Пророк и мусульмане вступили в состояние ихрама, сделав намерение 

совершить малый хаджж, также отправили вперед своего лазутчика. Об 

истинности такого положения свидетельствуют множество сообщений, 

дошедших до нас разными путями. Так, в Сахихе ал-Бухари со ссылкой на 

воспоминания ал-Мисвара б. Махрама и Марвана б. ал-Хакама говорится 

следующее: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в год ал-

Худайбийи отправился в путь вместе со своими сподвижниками, 

численность которых превышала десять сотен. Когда он достиг [местности 

под названием] Зу-л-Хулайфа надел жертвенным животным оковы, пометил 

их
334

, здесь же сделал намерение совершить ‘умру (малое паломничество), 

также отправил вперед лазутчика из [племени] хуза‘а. Когда Пророк достиг 

водоема селения ал-Аштат к нему подошел его лазутчик и сказал: 

«Курайшиты собрали против тебя тьму людей, собрали против тебя ахабиш 

(ахабиш – это группа людей, собранная из представителей различных 

племен), они будут сражаться с тобой, преградят тебе путь к Дому и будут 
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.444ص . 7ط . 2004ػ . فزؼ اٌجبسٞ. اثٓ ؽغش   [Ибн Хаджар. Внушение Создателя. Разъяснение сборника 

достоверных хадисов ал-Бухари. № 2004. Т. 7. С. 444.]  
334

 Жертвенных животных пометили надрезами до крови на горбах верблюдов. 

.479ص . 4ط . اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ. اثٓ وض١ش: أٔظش    [См.: Ибн Касир. Начало и конец. Т. 4. С. 479.] 
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чинить препятствия». [Пророк] сказал: «Люди посоветуйте, как мне 

поступить. Напасть ли на семьи тех, кто хочет преградить нам путь к Дому. 

Если они придут к нам воевать, Аллах уничтожит некоторую часть 

неверующих, ослабив тем самым их силу. А если не [придут], то тогда мы их 

оставим обобранными (махрубун)». [В ответ] Абу Бакр сказал: «О Посланник 

Аллаха ты вышел с намерением достичь Дома, а не убивать кого-либо или 

воевать с кем-либо. Так устремись же к нему. А с тем, кто попытается 

преградить нам путь к нему, мы сразимся. Пророк сказал: «Продолжайте 

путь во имя Аллаха»
335

.     

Буср – будущий лазутчик мусульман, согласно сообщениям, в свое 

время, приняв ислам, переселился в Медину. Перед походом Пророк 

встретился с Бусром и попросил у него купить ему верблюдов для 

жертвоприношения и убедил его выступить вместе с ним. Ему удалось 

собрать 70 верблюдов, которых он содержал в долине Зу-л-Джад, которая 

являлась пастбищем мединцев
336

.  

Погонщиком верблюдов Пророк назначил Наджийю б. ал-Джундуба 

ал-Аслами, который должен был их пригнать в Зу-л-Хулайфу. Некоторые 

сподвижники (Абу Бакр, ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф, ‘Усман б. ‘Аффан, Са‘д б. 

‘Убада) также вели с собой на заклание своих жертвенных животных
337

.   

Когда курайшиты узнали о прибытии Мухаммада, решили 

воспрепятствовать ему. Они созвали совет, в котором приняли участие такие 

знатные курайшиты как ‘Икрима б. Абу Джахл, Сафван б. Умаййа, Сухайл б. 

‘Амр ал-‘Амири. Собравшаяся знать, рассмотрев вопрос о допущении 

Пророка и его сподвижников к Каабе, постановила: не пропускать их к Каабе 

в этом году, обосновав такое решение тем, что это умалит их репутацию 

среди арабов, которые, по их мнению, оценили бы этот шаг как трусость. Вот 

как об этом событии пишет ал-Вакиди: «Когда до язычников дошло, то, что 
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.126ص . 5ط . 4178ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ   [Ал-Бухари Мухаммад. Сборник ... № 4178. Т. 5. С. 126.] 
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. 129ص . طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ. ثبش١ًّ   [Башимил. Худайбийское перемирие. С. 129.]  
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Посланник Аллаха направляется в Мекку, это напугало их. По этому поводу 

они собрали на совет всех обладающих мнением и сказали: он [Пророк] 

хочет зайти к нам со своим войском в виде паломников. Это [может] 

привести к тому, что арабы сочтут это как силовой акт с их стороны, когда 

между нами обвяленная война. Клянемся Аллахом, этого никогда не 

допустим»
338

.  

Таким образом, курайшиты решили, во чтобы это не стоило, не 

допустить мусульман к Мекке. Для этого они предприняли следующие шаги:  

1. Объявили всеобщую мобилизацию. 

2. Позвали союзников на помощь. 

3. Запланировали обеспечение союзных войск провиантом на случай 

войны, которую они считали неизбежной.  

4. Всех, кто был в состоянии держать оружие, включая союзников из 

других племен, до прихода мусульман вывели за пределы Мекки, чтобы 

вести боевые действия за пределами заповедной территории ал-харама. 

5. Женщины и дети также должны были сопровождать воинов. 

6. Организовали конный отряд под предводительством Халида б. ал-

Валида. Он был выслан по главной дороге, соединяющей Мекку с Мединой, 

с целью недопущения мусульман к заповедной территории
339

.  

Из сказанного видно, что курайшиты придали этому событию большое 

значение. Написанный ими план был притворен в жизнь с большим успехом: 

им удалось мобилизовать всех, способных держать в руках оружие. Также им 

удалось собрать вокруг себя своих союзников из числа ахабиш во главе с ал-

Хулайс б. Заббан и сакифитов из ат-Та’ифа под предводительством ‘Урвы б. 

ал-Мас‘уда. Таким образом, «курайшитам удалось выставить против 

мусульман восемь тысяч бойцов»
340

.   

Согласно источникам, курайшиты, собрав всю свою мощь, 
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. 579ص . 2ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы. Т. 2. С. 579.]  
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. 141ص . طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ. ثبش١ًّ   [Башимил. Худайбийское перемирие. С. 141.] 
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остановились лагерем в западной части Мекки в районе Балдаха
341

. Халида б. 

ал-Валида во главе 200 всадников отправили в Кура‘ ал-‘Амим (64 км. от 

Мекки), где проходила главная дорога, по которой должны были пройти 

мусульмане, чтобы добраться до Мекки
342

.  

В обязанности Халида входило недопущение мусульман к заповедной 

территории. Наряду с этим работало «разведывательно-информационное 

бюро», в котором было задействовано десять человек под предводительством 

Хакима б. ‘Абд Манафа. В их обязанности входила добыча информации и 

передача ее в главный штаб.  

Согласно версии ал-Вакиди: «Они [курайшиты] отправили Халида б. 

ал-Валида вперед, расставили по горам десять лазутчиков, во главе которых 

стоял ал-Хакам б. ‘Абд Манаф. Каждый лазутчик передавал добытую им 

информацию следующему тихим голосом, говоря, что Мухаммад совершил 

такие-то действия. Таким образом, информация доходила до курайшитов»
343

.   

Грамотно было организовано и снабжение муртазиков (наемников из 

числа союзников). Четверо курайшитов взяли на себя материальное 

обеспечение наемников это – Сухайл б. ‘Амру, ‘Икрима б. Абу Джахл, 

Сафван б. Умаййа и Хувайтиб б. ‘Абд ал-‘Узза
344

.    

Мусульмане поняли, что по главной дороге, ведущей в Мекку, без 

столкновения с курайшитами им не пройти, и по этой причине они свернули 

на другую дорогу. К тому же, по дороге случилось непредвиденное: 

верблюдица Пророка – ал-Касва’ села, и несмотря ни на какие уговоры, не 

хотела двигаться дальше. Пророк, посчитав это за знамение, повернул своих 

людей в другую сторону
345

. Они  остановились в ал-Худайбийи, где 

находился колодец. 
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.112ص . 4ط . دالئً إٌجٛح. اٌج١ٙمٟ، أثٛ ثىش     [Ал-Байхаки. Признаки пророчества Т. 4. С. 112.]; 
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.436ص . 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ اٌظؾ١ؾخ. اٌؼّشٞ، أوشَ    

[Ал-‘Умари Акрам. Достоверное [изложение] жизнеописания Пророка. Т. 2. С. 436.]  
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. 579ص . 2ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы. Т. 2. С. 579.] 
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Курайшиты один за другим начали отправлять к мусульманам своих 

представителей. Однако ни с одним из них мединцам не удалось 

договориться. Мекканцы, несмотря на уговоры своих же посланцев, упрямо 

стояли на своем. Они требовали от мусульман вернуться обратно в этом году, 

не совершив паломничества, с условием, что они совершат его в следующем 

году. 

Тем временем мусульмане отправили ‘Усмана б. ‘Аффана в Мекку на 

переговоры с курайшитами, так как они не желали возвращаться, не 

выполнив свою миссию. ‘Усману не удалось склонить мекканцев на свою 

сторону. В это время до мусульман дошла весть, что ‘Усман б. ‘Аффан 

убит
346

. Тогда, согласно источникам, Мухаммад собрав своих сподвижников, 

потребовал от них, чтобы они дали ему присягу верности бай‘ат ар-

ридван
347

. 

Мекканцы, узнав об этом, отправили на переговоры к Пророку Сухайла 

б. ‘Амра. Когда Пророк увидел Сухайла, предсказал успех, имея в виду имя 

посла, которое в переводе с арабского языка означает легкость, облегчение. В 

версии Ахмада б. Ханбала говорится, что, увидев Сухайла, Пророк сказал: 

«Раз они отправили этого человека – народ желает примирения»
348

.  

После долгих и горячих дебатов, согласно описаниям мусульманских 

историков, стороны пришли к согласию. Письменное оформление договора 

было поручено ‘Али б. Абу Талибу
349

.  

Форма и содержание Худайбийского договора сохранились во многих 

арабских источниках. Наиболее полную версию договора приводит Ибн 

Хишам. Однако в других источниках мы находим пункты, неупомянутые 

Ибн Хишамом.   В силу того, что мы не располагаем самим документом, 
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пришлось его реконструировать, сопоставляя данные разных источников. 

Согласно пунктам договора, мусульмане Медины и идолопоклонники Мекки 

договорились на десять лет приостановить военные действия. Прекратить 

«предательство и мародерство»
350

. Курайшиты и мусульмане 

беспрепятственно могли находиться или пересекать подвластные им 

территории. В договоре было сказано: «Кто прибудет в Мекку из 

сподвижников Мухаммада для совершения хаджжа или ‘умры  или по 

торговым делам или для того, чтобы пройти в Йемен или ат-Та’иф, того 

кровь и имущество будет под защитой, так же гарантируется безопасность 

курайшиту,  проходящему через Медину в Сирию  или в Машрик (Восток) по 

торговым делам»
351

.  

Однако надо отметить, что все эти пункты имели законную силу при 

соблюдении сторонами определенных условий. Мусульмане должны были 

возвращать обратно перешедших к мусульманам курайшитов и не обязывать 

курайшитов возвращать перешедших к ним мусульман. Стоит отметить, что 

данный пункт на первый взгляд, ущемляющий права мусульман, со временем 

был упразднен самими же курайшитами. Несмотря на то, что мединцы 

отказывались принимать беженцев, они были. Многие из них обосновавшись 

в нейтральной территории, начали заниматься мародерством, нападая на 

караваны курайшитов. Видя это, курайшиты сами попросили, чтобы 

мусульмане пустили их к себе и подчинили условиям договора.    

Согласно другому условию, мусульмане должны были вернуться 

обратно, не совершив паломничества, а только на следующий год могли 

прийти и после того, как курайшиты покинут Мекку, войти в нее. 

(Находиться там разрешалось всего три дня, причем без оружия кроме мечей 

в ножнах). 

Согласно договору арабские племена имели право по своему 
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усмотрению присоединиться как к мусульманам, так и к курайшитам. Это 

дало возможность арабским племенам без какого-либо давления по 

собственному желанию вступать в союзнические отношения как с 

мекканцами, так и с мединцами. Одни племена, до этого занимавшие 

нейтральное положение, примкнули к мединцам, а другие к мекканцам.   

Свидетелями с обеих сторон выступили: Абу Бакр, ‘Умар б. ал-Хаттаб, 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф, ‘Абдаллах б. Сухайл, Са‘д б. Абу Ваккас, Махмуд б. 

Маслама, Микраз б. Хафс. Написал договор ‘Али б. Абу Талиб
352

. Оригинал 

договора остался в руках Пророка, Сухайл получил копию
353

.  

Многие мусульмане не были довольны этим договором, но, несмотря 

на это, Пророк назвал его «явной победой». Абу Бакр, участник тех событий, 

выразил свое мнение о Худайбийском перемирии следующими словами: «В 

истории ислама не было более весомой победы, чем победа в ал-Худайбийи. 

Но, невзирая на это, многие из числа мусульман были недовольны этим 

соглашением»
354

.  

Несмотря на обоюдное согласие сторон, со временем договор был 

нарушен союзниками курайшитов. Спустя 17–18 месяцев со дня заключения 

договора хуза‘иты – союзники мусульман во время совершения молитвы 

подверглись нападению со стороны бедуинов из племени бану бакр
355

. Таким 

образом, договор был нарушен. Согласно арабским источникам, Абу Суфйан 

в надежде исправить ситуацию направился в Медину. Однако ему не удалось 

найти общий язык с мусульманами. Никто из них не желал продлевать 

данный договор. Так, Абу Суфйан бессильный что-либо сделать, вынужден 

был вернуться в Мекку
356

.  

По истечении 22 месяцев после Худайбийского перемирия, после ухода 
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Абу Суфйана, Пророк начал приготовления к походу на Мекку, которые 

проводились в строжайшей секретности. В 630 г. мусульманское войско, 

насчитывавшее более десяти тысяч воинов, направились в сторону Мекки. 

Курайшитам оставалось только сдаться.  

Учитывая заповедный характер места, убиты были только 

сопротивлявшиеся. Остальные получили свободу. Многие курайшиты 

приняли ислам. После победы над курайшитами пророк Мухаммад, как об 

этом свидетельствуют арабские источники, собственноручно разбил идолы, 

которые были расставлены вокруг Каабы
357

.   

Таким образом, Худайбийское перемирие сыграло большую роль в 

укреплении престижа Медины. Несмотря на то, что договор действовал всего 

три года, за это время мусульмане успели сдружиться со многими племенами 

и государствами. Также нарушение договора пошло на пользу мусульманам, 

так как дело закончилось завоеванием Мекки. 

 

 

2.3. Роль договора аз-зимма в дипломатической практике 

Мединского государства 

 

 

В период раннего ислама мусульмане по-разному относились к 

носителям разных вероисповеданий. В вопросах войны и мира 

конфессиональное составляющее противника имело большое значение. 

Ближайшими соседями мусульман являлись: иудеи (йахуд), христиане 

(насара), саби’и (в мусульманских трактатах нет четкого определения этой 

категории, многие утверждают, что так называли тех, кто переходил, оставив 
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. 136ص . 2ط ... اٌطجمبد . اثٓ عؼذ: أٔظش   [См.: Ибн Са‘д.  Великие разряды. Т. 2. С. 136.]; 

.     449–448ص . 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘غبَ  [Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 2. С. 449–448 .] 
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свою веру на другую), идолопоклонники (мушрикун) и огнепоклонники 

(маджусийун).  

Это были различные этноконфессиональные образования со своей 

культурой и видением мира, являясь непосредственными соседями 

мусульман, они имели немаловажное значение для раннемусульманской 

уммы. Перечисленные этноконфессиональные формирования, следуя 

мусульманской традиции разделения мира, можно разбить на две группы – 

это ахл ал-китаб (люди писания: иудеи и христиане) и мушрики (язычники).   

В изучаемый нами период мусульманская умма имела военно-

политические контакты и с христианами (Абиссиния, Византия, Египет, 

Сирия) и с язычниками (идолопоклонниками Аравии, огнепоклонниками 

Ирана). Как правило, военные действия считались приостановленными после 

подписания соглашения о мире. В дипломатической практике Медины 

прослеживаются два вида мирного договора: договор о перемирии на 

определенный срок ал-худна и бессрочный договор аз-зимма.   

 ‘Акд аз-зимма, согласно мусульманскому закону – это соглашение с 

немусульманами о покровительстве, обуславливающее выплату 

определенного вида подати под названием ал-джизйа. 

Покровительствуемый, выплачивающий джизйу, назывался зиммием, а само 

такое сообщество называлось ахл аз-зимма.  

В тексте договора типа ‘акд аз-зимма в обязательном порядке должны 

были быть использованы слова, являющиеся производными слово аз-зимма 

или его синонимами. Ратификация данного вида политического договора 

считался законным только после разрешения предводителя мусульман или 

его заместителя после предварительного согласования с предводителем
358

. 

Противоположная сторона также должна была соответствовать требованиям 

ислама касательного данного вопроса, т.е. с их стороны также должны были 
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.100ص . ثذْٚ ربس٠خ اٌطجغ. ػّبْ. أً٘ اٌزِخ ٚاٌٛال٠خ اٌؼبِخ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. اٌؾ١ًٍ، دمحم   

[Ал-Халил Мухаммад. Покровительствуемые и всеобщее управление в исламском фикхе. Амман (без года 

издания). С. 100.]  
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присутствовать официальные лица. В договоре в обязательном порядке 

должно было быть оговорено соблюдение зиммиями положений шариата и 

величина подушной подати
359

.  

В случае, когда противник добровольно хотел принять подданство 

мусульманского государства, правитель не имел право отказывать ему в 

этом. Согласно мнению Мухаммада б. ал-Хасана аш-Шайбани: «Имам в 

таком случае обязан удовлетворить его запрос, потому что договор аз-зимма 

как и принятие ислама является основанием для прекращения вражды»
360

. 

После подписания договора о покровительстве ахл аз-зимма должны были 

выплачивать подушную и поземельную подати известных величин.  

Иностранец мог получить гарантии неприкосновенности только на 

определенное время. После истечения срока пребывания ему предлагали два 

варианта: «покинуть страну или выплачивать джизйу»
361

. Если иностранец не 

покидал страну, это автоматически указывало «на его согласие 

придерживаться положений ислама»
362

.  

О достоверности исходной информации свидетельствуют исторические 

факты. Так, когда к мусульманам попали в плен знатные византийцы вместе 

с ними, заполучив гарантии безопасности, поехали и их родственники. Они, 

по пришествию в Сирию, расселились по разным местам, и не платили 

никаких пошлин. Чтобы прояснить ситуацию люди написали халифу ‘Умару 

б. ‘Абд ал-‘Азизу (99–101/718–720 гг.). Халиф ответил, чтобы они уведомили 

их о том, что если они хотят и дальше находиться вместе со своими 

родственниками, должны выплачивать ал-харадж, а если не согласятся – 

выселить, сохранив им гарантии неприкосновенности до возвращения их в 
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.478–448ص. ِبَ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌش١جبٟٔأطً اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ فمٗ اإل. ض١ّش٠ّخ، ػضّبْ   

[Дамириййа ‘Усман.  Основы межгосударственных отношений ... С. 448–478.] 
360

.450ص. أطً اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ فمٗ اإلِبَ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌش١جبٟٔ. ض١ّش٠ّخ، ػضّبْ   

[Дамириййа ‘Усман.  Основы межгосударственных отношений в фикхе имама Мухаммада аш-Шайбани. С. 

450.]  
361

.110ص . 7ط ... ثذائغ اٌظٕبئغ . اٌىبعبٟٔ   [Ал-Касани.  Изумительные деяния ... Т. 7. С. 110.]  
362

.291ص . 1989ث١شٚد، . ِخزظش اٌطؾبٚٞ. اٌطؾبٚٞ   

[Ат-Тахави. Сокращенная версия труда ат-Тахави. Бейрут, 1989. С. 291.]  
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свою страну
363

. Данное решение ‘Умар б. ‘Абд ал-‘Азиз издал на основе 

исторически сложившихся норм шариата.    

После победы над врагом, как об этом уже шла речь, предводитель 

имел право 4/5 земель раздать победителям или оставить земли в руках 

побежденных, обложив их налогом. Во втором случае податное население 

приравнивается к зиммиям.  

Мусульмане, ни при каких обстоятельствах, не имели право нарушать 

договор аз-зимма, потому как данный договор, согласно положениям 

шариата, считался бессрочным. Договор ‘акд аз-зимма терял юридическую 

силу в следующих трех случаях: 1) после принятия зиммием ислама; 2) когда 

мусульмане теряли контроль над данной территорией, и она оказывалась под 

властью немусульман; 3) после военных переворотов, когда власть 

переходила в руки зиммиев
364

.    

Некоторые западные исследователи называют договор ‘акд аз-зимма 

неравноправным
365

. Отметим, что данный договор составлялся между 

победителем и побежденным и в современном понимании имел 

«уступительный» характер. Надо заметить, что договор ‘акд аз-зимма имел 

здравые, совместимые с жизнью положения, охраняемые мусульманским 

законом. Он являлся единственным островком спасения от рабства и 

погибели многих народов, покоренных арабами в раннеисламскую  эпоху.  

Многие средневековые мусульманские ученые считали джизйу 

налогом, взимаемым с побежденных народов за сохранение им жизни
366

. 
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.451ص . 5ط . ششػ اٌغ١ش اٌىج١ش. اٌغشخغٟ، دمحم   [См.: ас-Сархаси. Комментарии … Т. 5. С. 451.]  
364

.78ص . 1988داس اٌىالَ، : ث١شٚد. اٌغ١بعخ اٌششػ١خ فٟ اٌشئْٛ اٌذعزٛس٠خ ٚاٌخبسع١خ ٚاٌّب١ٌخ. خالف، ػجذ اٌٛ٘بة   

[Хилаф ‘Абд ал-Ваххаб. Шариатская политика в делах конституционных, внешних и имущественных. 

Бейрут, 1988. С. 78.]  
365

 См.: Бат Йеор. «Зимми»: христиане и евреи под властью ислама. С. 9. Интернет ресурс: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/Ijeor/index.php (дата обращения: 05.01.2010).  
366

.90ص . 1991اٌش٠بع ، . اٌغض٠خ ٚأؽىبِٙب فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. اٌطش٠مٟ، ػجذ هللا: أٔظش   

[См.: ат-Тарики ‘Абдаллах б. Ибрахим. Подушная подать и ее правовое положение в исламском праве. Эр-

Рияд, 1991. С. 90.]   

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/Ijeor/index.php
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Другие определяют джизйу как налог, взимаемый от немусульман в 

противовес мусульманскому налогу аз-закат
367

.  

Как известно, представители ислама, если они были состоятельными, 

должны были платить в пользу бедных и нуждающихся обязательный 

религиозный налог – аз-закат. Также они обязаны были служить в армии, а 

«зимммии были освобождены от всего этого, но взамен они платили другой 

налог – ал-джизйу»
368

. Здесь отметим, что договор аз-зимма первоначально 

составлялся для того, чтобы побежденные могли сохранить свою жизнь, 

выплатив победителю определенный налог. Затем, по истечению времени, 

когда первое поколение сменялось последующим, они уже, будучи жителями 

мусульманского государства, выплачивали ал-джизйу в противовес аз-закат.        

Разные исследователи по-разному оценивают историческое значение 

данного явления. Согласно Ван ден Бергу, участь зиммиев «благоприятно 

отличается от тех угнетений и вымогательств, которым в средние века 

подвергались не только неверующие, но даже неправоверные под 

управлением христиан»
369

.  

Некоторые западные исследователи отождествляют положение 

зиммиев с положением рабов в древнем Риме. «Положение зимми и статус 

раба в поздней Римской империи вполне сопоставимы друг с другом»
370

, – 

пишет известный французский философ и социолог Жак Эллюль (Jacque 

Ellul). Однако при детальном анализе данного явления становится 

очевидным, что статус раба в Риме и статус зимми качественно отличались 

друг от друга. Общеизвестно, что римский раб мог получить свободу, 

откупив себя за оговоренную цену, или хозяин мог подарить ему свободу 

просто так. После получения свободы, бывшие рабы, вполне успешно могли 
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. 67ص . 3ط . فمٗ اٌغٕخ. اٌغ١ذ عبثك: أٔظش    [Ас-Саййид Сабик. Мусульманское правоведение ... Т. 3. С. 67.]   
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.68ص . 1969اٌمب٘شح ، . اإلعالَ ٚأً٘ اٌزِخ. اٌخشثٛطٍٟ، ػٍٟ   

[Ал-Харбутали ‘Али. Ислам и покровительствуемые. Каир, 1969. С. 68.]  
369

 Ван ден Берг. Л.В.С. Основные начала мусульманского права согласно учению имамов Абу Ханифы и 

Шафии. М., 2006.  С. 218.   
370

 Бат Йеор. «Зимми»: христиане и евреи под властью ислама. С. 7. URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/Ijeor/index.php (дата обращения: 05.01.2010).  
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продвигаться по социальной лестнице и неплохо зарабатывать. Данное 

положение сопоставимо с положением вольноотпущенников в 

древнеаравийском обществе. А что касается зимми, то он не мог купить, ни 

за какие «мирские» ценности, полноценные гражданские права в 

мусульманском обществе.   

Для того чтобы стать полноценным членом мусульманского 

сообщества, для иноверца существовал один единственный выход – принять 

ислам. Так, если зимми принимал ислам, то он в этом случае становился 

полноценным гражданином мусульманского государства, что указывает на 

религиозный характер статуса, а не на социально-экономический. В 

социально-экономическом плане зиммии имели широкие полномочия в 

отличие от рабов Рима.  

О достоверности данного положения свидетельствует тот факт, что 

рабы независимо от статуса их хозяев (мусульмане они или зиммии) в период 

раннего ислама не платили налогов. Так, известный мусульманский богослов 

Ибн Каййим ал-Джавзия (ум. в 751/1350 г.) в книге Ахкам ахл аз-зимма 

(«Правовое положение покровительствуемых») посвятил целую главу 

исследованию данного вопроса. Изучив множество источников, он пришел к 

выводу, что раб независимо от того являлся ли его хозяин мусульманином 

или зиммием не должен был платить ал-джизйу
371

. Этого мнения 

придерживались и такие известные имамы как Ибн Кудама и ал-Куртуби
372

. 

В свое время известный андалусский богослов Ибн Хазм (ум. в 1064 г.) 

выступал за дозволенность взимание налога с раба. Однако, согласно его 

версии, налог должен был платить не сам раб, а его хозяин
373

. Среди 

мусульманских ученых не было единодушия в вопросе: должен ли был раб 

после освобождения, если он немусульманин, платить ал-джизйу? Ответить 
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.171ص . 1ط . أؽىبَ أً٘ اٌزِخ. اثٓ اٌم١ُ   [Ибн ал-Каййим.  Правовое положение покровительствуемых. Т. 1. С. 

171.]  
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. 71ص . 2009ٔبثٍظ ، . اٌغض٠خ فٟ ػٙذ اٌشعٛي. طجشٞ، ػضّبْ   

[Сабри ‘Усман. Подушная подать в эпоху Мухаммада. Наблус, 2009. С. 71.]  
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. 347ص . 7ط . اٌّؾٍٝ. اثٓ ؽضَ   [Ибн Хазм. Сладость. Т. 7. С. 347.]   
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на этот вопрос не представляется возможным, так как мы не располагаем 

точной исторической информацией.  

Резюмируя изложенный материал, можно сделать вывод, что ахл аз-

зимма не были рабами; они могли иметь своих рабов, что их качественно 

отличало от римских рабов. Они платили налог для того, чтобы защитить 

себя, свое имущество и семью от смерти, раздела и рабства. 

Налогообложение зиммиев в период поздних султанов, когда были к 

существующим порядкам добавлены разного рода дополнительные 

обременения (кулаф, сухар) можно сравнить лишь с обременениями крестьян 

в России до отмены крепостного права (1861 г.). Обременения кулаф и сухар 

сопоставимы с оброком и барщиной существовавшей в дореформенной 

России. Однако в правовом поле зиммии отличались от крепостных тем, что 

они не относились к сословию крестьян, так как фиксированных (кастовых) 

сословий в раннемусульманском обществе (да и в позднем) не было.   

Согласно принципам ислама, по отношению к зимми должны были 

быть применены определенные ограничения, показывающие их униженное 

положение. «Унижение» ас-сигар аз-зимми, согласно версии имама аш-

Шафи‘и (ум. в 204/819 г.), заключалось в применении по отношению к нему 

норм шариата
374

, т.е. зимми должен был в делах, не касающихся вероучения 

(‘акиды) следовать предписаниям ислама, также, если они обращались в 

мусульманский суд, их судили по законам ислама. Если они противились 

исполнять постановления шариатского судьи, то имам имел право применить 

против них военную силу
375

. Согласно точке зрения имама Мухаммада аш-

Шайбани, «зимми в житейских вопросах (во взаимоотношениях, в вопросах 

наследства и т.д.) должен был соблюдать постановления мусульманских 

судей за исключением вопросов, касающихся вина и свиней»
376

.   

                                                           
374

.223ص . 4ط . 1990ث١شٚد ، . 8: ػذد األعضاء. األَّ . اٌشبفؼٟ، دمحم ثٓ إدس٠ظ   

[Аш-Шави‘и. Мать. В 8 томах. Бейрут, 1990. Т. 4. С. 223.]   
375

 Там же.  
376

.547–546ص . أطً اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ فمٗ اإلِبَ دمحم ثٓ اٌؾغٓ اٌش١جبٟٔ. ض١ّش٠ّخ، ػضّبْ   

[Дамириййа ‘Усман.  Основы межгосударственных отношений ... С. 546–547.]  
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Имам ал-Куртуби (ум. в 1273 г.), объясняя суть «унижения» зиммиев во 

время взимания подати, пишет: «Когда люди подают подаяние, как правило, 

дающая рука находится сверху, а берущая снизу, а во время взимания 

джизйи, берущая рука должна находиться  сверху, а дающая снизу»
377

. 

Согласно фетвам ханафитской правовой школы, зимми должен был сам 

принести подать в пункт сбора податей и стоя в униженном положении 

передать ее сборщику, который должен был принимать подать в сидячем 

положении
378

. Как видно из сказанного, в зависимости от обстоятельств 

ученые и политики данное явление истолковывали по-разному. Это 

указывает на то, что четких фиксированных правил по данному вопросу в 

раннеисламскую эпоху не было.  

Однако стоит заметить, что, оправдываясь положением ас-сигар аз-

зимми, никто не имел право притеснять зиммия. Согласно выводам 

большинства мусульманских ученых, «слово сагирун, употребленное в аяте, 

указывает не на притеснение, а на обязательность соблюдения зиммием 

предписаний ислама»
379

. Стоит сказать, что все указанные «унижения» и 

«налоги» по отношению к зимми имели прозелитическое значение.  Как 

отмечает имам ас-Сархаси: «Ал-Джизйа – это не [средство] материального 

обогащения, а призыв к вере…»
380

.  

Плохое отношение к покровительствуемым не поощрялось. Об этом 

свидетельствуют высказывания Пророка и исторические факты. Известный 

проповедник Хишам б. Хаким в одной из провинций Сирии увидел людей, 

стоящих под палящим солнцем. Оказалось, что наместник данной местности 

наказал их из-за того, что они вовремя не смогли выплатить подушную 

подать. Узнав об этом, он процитировал слова Пророка: «Поистине Аллах 
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.115ص . 8ط . رفغ١ش اٌمشطجٟ. اٌمشطجٟ   [Ал-Куртуби. Толкование Корана. Т. 8. С. 115.]  
378

.188ص . 1998ث١شٚد ، . رؾفخ اٌٍّٛن. اٌشاصٞ، ص٠ٓ اٌذ٠ٓ   

[Ар-Рази Зайн ад-Дин. Подарок монархов. Бейрут, 1998. С. 188.]   
379

.112ص . أً٘ اٌزِخ ٚاٌٛال٠خ اٌؼبِخ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. اٌؾ١ًٍ، دمحم    

[Ал-Халил Мухаммад. Покровительствуемые и всеобщее покровительство в исламском фикхе. С. 112.]  
380

.77ص . 10ط . اٌّجغٛط. اٌغشخغٟ، دمحم  (Ас-Сархаси М. Распростертый. Т. 10. С. 77.]     
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накажет тех, которые наказывают людей в этой [земной] жизни», когда это 

высказывание дошло до эмира Палестины, ‘Умайра б. Са‘да, он приказал 

отпустить их
381

.  

В хадисе Пророка говорится: «Кто проявит несправедливость по 

отношению к тем, с кем [у нас] договор или уничижит его права или обяжет 

его [сделать] то, что не в его силах или возьмет у него, что-либо, кроме как 

по справедливости, то я буду протестующим против него в Судный День»
382

. 

В другом высказывании говорится: «Кто убьет того, с кем у нас договор, не 

почувствует запаха Рая, хотя его запах чувствуется с расстояния в 40 лет»
383

.  

Юридическую силу договор аз-зимма обрел после ниспослания 9-го 

аята 29-й суры Корана, обуславливавшего взимание подати от побежденных 

иноверцев. Появление данного аята мусульманские ученые связывают с 

событиями, происходившими во время похода Пророка в Табук (630 г.).  

Слово ал-джизйа в значении подати арабы употребляли еще до 

появления данного аята. Об истинности такого положения свидетельствует 

рассказ, где Пророк, обращаясь к своему дяде Абу Талибу, говорит: «Я хочу 

[добиться] от них [произнесения] одного слова, посредством которого 

склонились бы перед ними [курайшитами] арабы и выплатили бы им ал-

джизйу неарабы»
384

. Отметим, что «слово ал-джизйа во время Пророка 

использовалось для обозначения всех видов податей (подушная, 

поземельная, всеобщая), взимаемых от немусульман»
385

.  

В исторических источниках насчет того, кто первым начал платить 

джизью мусульманам, имеются расхождения. В одних говорится, что 

наджранцы были первыми, с кем мусульмане договорились о выплате ал-
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.2018–2017ص . 4ط . 2613ػ . طؾ١ؼ ِغٍُ. ِغٍُ   [Муслим. Сборник … № 525. Т. 1. С. 2017–2018.]  
382

.170ص . 3ط . 3052ػ . عٕٓ اثٟ داٚد. أثٛ داٚد   [Абу Дауд. Сборник ... № 3052. Т. 3. С. 170.]  
383

. 99ص . 4ط . 3166ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ  [Ал-Бухари. Сборник ... № 3166. Т. 4. С. 99.]  
384

.3–2ص . 1ط . أؽىبَ أً٘ اٌزِخ. اثٓ اٌم١ُ   [Ибн ал-Каййим.  Правовое положение покровительствуемых. Т. 1. С. 2–

3.]   
385

.47ص . ِش٠ٚبد اٌغض٠خ ٚاٌخشاط. ثبعً، أ١ِٓ وبًِ   

[Басил Амин Камил. Источники подушного и поземельного налогов. С. 47.]  
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джизйи
386

. В других говорится, что ал-джизйу наджранцы начали платить в 

десятом году хиджры после возвращения Пророка из Табука
387

. Согласно 

версии Ибн ал-Каййима, представители Наджрана прибыли к Пророку в год 

делегаций (‘ам ал-уфуд) и согласились платить ал-джизйу
388

, что 

соответствует 9–10 гг.  

Наджран находился на самой северной точке Йемена. Согласно 

арабским источникам, он был назван по имени первооснователя Наджрана 

ибн Й‘руба. Также данный город в народе называли Мадинат ал-Ухдуд 

(«Город Рва»)
389

. Согласно кораническим аятам, на месте, где был построен 

город Наджран, йеменский царь, исповедовавший иудаизм, повелел вырыть 

ров и разжечь внутри рва огонь, чтобы наказать тех, кто отказывался 

принимать его веру.  

В Наджране, согласно историческому преданию, «находилось 73 

селения»
390

. Христиане Наджрана до персидского владычества исповедовали 

монофизитство, но «при персидских наместниках йеменские христиане-

монофизиты были обращены в несторианство»
391

.  

Некоторые исследователи полагают, что посольство из Наджрана 

прибыло к Пророку по указанию Византии
392

. Однако источники позволяют 

предположить, что наджранцы послали данное посольство в Медину после 

получения письма Пророка. Так, в сообщении ‘Абдаллаха б. ал-Хакима со 

слов некоего Йунуса (христианина, принявшего ислам) говорится, что 
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.131ص . 1ط . أؽىبَ أً٘ اٌزِخ. اثٓ اٌم١ُ: أٔظش    

[См.: Ибн ал-Каййим.  Правовое положение покровительствуемых. Т. 1. С. 131.] 
387

. ص 388. 2ط . ربس٠خ اٌطجشٞ. اٌطجشٞ   [Ат-Табари. История ат-Табари. Т. 2. С. 388.]   
388

. ص 96. 2ط . 1994ث١شٚد ، . 5: ػذد األعضاء. 27ط . صاد اٌّؼبد فٟ ٘ذٞ خ١ش اٌؼجبد.  اثٓ اٌم١ُ   

[Ибн ал-Каййим. Провизия [для странствия] в загробную жизнь. В 5 томах. Бейрут, 1994. Т. 2. С. 96.]   
389

.270ص . 5ط . 1995ث١شٚد ، . 7:ػذد األعضاء. ِؼغُ اٌجٍذاْ. اٌؾّٛٞ، شٙبة اٌذ٠ٓ   

[Ал-Хамави. Словарь стран. В 7 томах. Бейрут, 1995. Т. 5. С. 270.];   

.1359ص . 3ط . 1992داس اٌغ١ً، : ث١شٚد. 3: ػذد األعضاء. ِشاطذ االطالع. اٌجغذادٞ، ػجذ اٌّؤِٓ  

[Ал-Багдади ‘Абд ал-Му’мин. Места наблюдения. В 3 томах. Бейрут, 1992. Т. 3. С. 1359.]  
390

 См.: ал-Мубаракфури. Жизнь пророка Мухаммада. С. 314.  
391

 Ирмияева Т.Ю. История мусульманского мира. От Халифата до Блистательной порты. Челябинск, 2000. 

С. 9.  
392

.84ص . أصش أً٘ اٌىزبة فٟ اٌفزٓ ٚاٌؾشٚة األ١ٍ٘خ فٟ اٌمشْ األٚي اٌٙغشٞ. اٌّظشٞ: أٔظش   

[См.: ал-Мисри Джамил ‘Абдаллах. След людей писания в беспорядках и гражданских войнах в первом веке 

хиджры. С. 84.]    
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Пророк написал жителям Наджрана письмо следующего содержания: 

«Именем Бога Ибрахима, Исхака, Йа‘куба. А затем: я призываю вас 

поклоняться Аллаху, а не [Его] рабам; я призываю вас к покровительству 

Аллаха, оставив покровительство [Его] рабов. В случае отказа – выплата ал-

джизйи. А если будете противиться – объявлю вам войну. С миром»
393

.   

Согласно историческим повествованиям, наджранцы, обсудив 

содержание письма, решили направить Мухаммаду посольство. В силу того, 

что наджранцы напрямую были связаны с Абиссинией, с которой 

мусульмане имели дружеские отношения, переговоры проходили в 

относительно теплой атмосфере. Касательно численности посольства в 

источниках имеются расхождения: указываются разные цифры – от 14 до 70.  

В религиозных вопросах прийти к согласию не удалось. В основном, 

противоречия возникли в вопросе о происхождении Иисуса. Здесь следует 

выделить, что среди самих наджранцев касательно данного вопроса не было 

единодушья. Так, согласно версии Ибн Хишама, «некоторые из них 

[наджранцев] заявляли, что Иисус (‘Иса) – это Бог, другие говорили, что он 

Сын Божий, а третье утверждали триединство и каждый приводил доводы в 

свою пользу»
394

. Данные факты позволяют предположить, что христианство в 

Аравии, как и в других частях Старого Света, было многоликим. Бытование в 

раннее средневековье множества противоречивых течений доказывает 

отсутствие религиозного и политического единства среди христиан.  

Пророк Мухаммад потребовал от них, чтобы они прекратили 

препирательство и приняли ислам; уверовали в Единого Бога. Оказалось, что 

они не готовы к таким радикальным переменам, и дело закончилось 

подписанием мирного договора
395

.  
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.191ص . 2003ث١شٚد، . 2ط . 2: ػذد األعضء. ػ اٌّضٟءاٌّظجب. اثٓ ػٍٟ   

[Ибн ‘Али Мухаммад. Сияющий светильник. В 2 томах. Т. 2. Бейрут,  2003. С. 191].; 

.551ص . 3ط . صاد اٌّؼبد.  اثٓ اٌم١ُ  [Ибн ал-Каййим. Провизия [для странствия] в загробную жизнь. Т. 3. С. 551.]  
394

.   206ص . 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘غبَ   [Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 2. С. 206.]  
395

.634ص . 3ط . صاد اٌّؼبد.  اثٓ اٌم١ُ: أٔظش    

[См.: Ибн ал-Каййим. Провизия [для странствия] в загробную жизнь. Т. 3. С. 634.]    
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В исторических повествованиях приводятся разные версии данного 

договора. Одним из ранних считается версия Абу Дауда (ум. в 875 г.) со слов 

Ибн ‘Аббаса (ум. в 692 г.): «Посланник Аллаха заключил договор с жителями 

Наджрана, согласно которому они обязаны предоставлять мусульманам две 

тысячи комплектов одежды (хулла) часть в месяце сафар, а другую часть в 

раджабе. Они обязаны дать под залог в случае беспорядков в Йемене 30 

кольчуг, 30 голов лошадей, 30 голов верблюдов, по 30 единиц из всех видов 

оружия. Мусульмане гарантируют их сохранность и вернут им все это. Их 

святилища не будут разрушены и их священники не будут разогнаны. Они 

сохранят свою религию, если они не будут творить порицаемое, и есть лихву 

(ар-риба)»
396

.  

Текст данного договора с дополнительными разъяснениями, ссылаясь 

на слова аз-Зухри (ум. в 748 г.), приводит и ал-Балазури (ум. в 892 г.): «К 

Посланнику Аллаха прибыла делегация из Наджрана и он заключил с ними 

договор. Согласно данному договору, они обязаны были выплачивать тысячу 

одежд (хулла) в месяце сафар, также тысячу в раджабе. Цена одной одежды 

приравнивается к укийу. Одна укийа – сорок дирхамов. Если цена одежды 

превышает одну укийу, делается пересчет, остаток остается им. А если цена 

меньше одной укийи, то они восполняют недостаток. [Позволяется] брать с 

них [недоимок в виде] оружия, лошадей (хайл) верблюдов (рикаб) или из 

любого иного товара. Также на них содержание посланцев Посланника 

Аллаха в течение одного месяца, но не более того. Также на них 

обязательство, если в Йемене начнутся беспорядки, выдать под залог 30 

кольчуг, 30 голов лошадей, 30 верблюдов. Если что-то из взятых в залог 

вещей будет утеряно, посланцы в ответе за них (даминун), пока не вернут их. 

Дал им поручительство Аллаха (зиммат Аллах) и Его обещание (‘ахд), что их 

не будут притеснять по религиозному признаку, не будут собирать [для 
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.183ص . 2ط . عٕٓ اثٟ داٚد. أثٛ داٚد   [Абу Дауд. Сборник ... Т. 2. С. 183.]  
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военных целей], и не будут взимать с них десятину, с условием, что они не 

будут брать лихву и заниматься этим»
397

.         

Оригинальную версию договора приводит Абу ‘Убайд (ум. в 836 г.). От 

версии ал-Балазури версия Абу ‘Убайда отличается тем, что в первой версии 

содержание посланцев оговорено на месяц, а во второй на двадцать дней. 

Также Абу ‘Убайд в конце текста приводит список свидетелей договора – 

Абу Суфйан, Гайлан б. ‘Амр, Малик б. ‘Ауф, ал-Акра‘ б. Харис, ал-Мугира б. 

Шу‘ба
398

. Согласно версии ал-Йа‘куби (ум. в 284/897 г.), писцом был ‘Али б. 

Абу Талиб
399

.  

Таким образом, мы имеем, что жители Наджрана платили 

мусульманской казне 2000 платьев, стоимостью по 40 дирхемов каждая, т.е. 

80000 дирхемов ежегодно.  

     После смерти Пророка во время халифа ‘Умара б. ал-Хаттаба 

наджранцы были выселены из Хиджаза. Причиной такого решения 

послужила то, что «они нарушили пункт договора с Пророком, где был 

обусловлен запрет заниматься ростовщичеством»
400

.  

Как мы уже говорили раньше, не все исследователи разделяют мнение 

о том, что наджранцы были первыми, кто подписал договор о выплате 

джизйи. Так, согласно точке зрения О.Г. Большакова,  договор с жителями 

Табука был первым договором такого рода
401

. Также современный арабский 

исследователь Амин Камил полагает, что «первый договор, 

предусматривавший выплату джизйи мусульманам, был заключен  с 

жителями Айлы в девятом году хиджры (630 г.)»
402

.   

Судя по источникам, можно сделать вывод о том, что наджранцы 
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.75ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Завоевание стран. С. 75.]  
398

.86ص . وزبة األِٛاي. أثٛ ُػج١ذ   [Абу ‘Убайд.  Книга имуществ. С. 86.]    
399

(حِٓ اٌشجىخ اٌؼبٌّٟ). 83ص . 1964ث١شٚد، . ربس٠خ ا١ٌؼمٛثٟ. ا١ٌؼمٛثٟ   

[Ал-Йа‘куби. История ал-Йа‘куби. Бейрут, 1964. С. 83. URL: http://www.alwarraq.com  (дата обращения: 

03.06.2013).]  
400

. 357ص . 9ط . اٌّغٕٝ. اثٓ لذاِخ   [Ибн Кудама. Обогащающий. Т. 9. С. 357.]     
401

 Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1. С. 173.  
402

.48ص . ِش٠ٚبد اٌغض٠خ ٚاٌخشاط. ثبعً، أ١ِٓ وبًِ   

[Басил Амин Камил. Источники подушного и поземельного налогов. С. 48.]  

http://www.alwarraq.com/
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посещали Пророка неоднократно. По-видимому, первое их посещение было 

до институционализации договора аз-зимма и выплаты ал-джизйи. А второе 

их посещение было уже после возвращения Пророка из похода в Табук, где 

он договорился со многими племенными союзами о выплате ал-джизйи.  

Относительно причин, побудивших мусульман двинутся в Табук, в 

арабских источниках имеются разные версии. Согласно одним из них, этот 

поход был организован для того, чтобы отомстить за смерть Джа‘фара б. Абу 

Талиба, двоюродного брата Пророка, в М’уте
403

. Согласно версии Ибн 

‘Асакира (ум. в 1352 г.), иудеи, питавшие ненависть к мусульманам, 

спровоцировали Пророка на северный поход, сказав: «Если ты действительно 

пророк, то отправляйся в Сирию, которая считается землей собрания [во 

время Страшного Суда] и пророков»
404

. Согласно версиям ал-Вакиди и Ибн 

Са‘да, Пророк решился на столь рискованный шаг, когда узнал о том, что 

Ираклий собрал против него большое количество воинов
405

. Более 

правдоподобно звучит версия Ибн Касира, согласно которой, мусульмане 

вышли в поход, чтобы воплотить в жизнь 123-й аят 9-й суры, где было 

велено бороться с находящимися вблизи неверующими
406

.  

Надо отметить, что аяты Корана имели большое влияние на 

политическую жизнь уммы. Однако и обстоятельства вынуждали мусульман 

принимать непредсказуемые решения. Сам факт столкновение с Византией 

был предрешен, так как «участие византийцев в сражении при Му’те (629 г.) 

нельзя оценивать иначе как объявление войны исламу»
407

.  

За 20 дней нахождения в Табуке Пророк успел встретиться с 

представителями многих племен. Многие из них прибыли добровольно, а 

многих пришлось потревожить. Так, Мухаммад направил правителю Думат 

                                                           
403

(ِٓ اٌشجىخ اٌؼب١ٌّخ). 67ص . ربس٠خ ا١ٌؼمٛثٟ. ا١ٌؼمٛثٟ: أٔظش   

[См.: ал-Йа‘куби. История ал-Йа‘куби. С. 67. URL: http://www.alwarraq.com (дата обращения: 03.06.2013).]  
404

.168–167ص . 1ط . ربس٠خ دِشك. اثٓ ػغبوش   [Ибн ‘Асакир. История Дамаска. Т. 1. С. 167–168.] 
405

. 990–989ص . 3ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы. Т. 3. С. 989–990.]  
406

.144ص . 7ط . ٚإٌٙب٠خاٌجذا٠خ . اثٓ وض١ش   [Ибн Касир. Начало и конец. Т. 7. С. 144.]
 
 

407
.120ص . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ ٚاٌزبس٠خ اإلعالِٟ. ػجذ اٌشبفٟ   

[‘Абд аш-Шафи. Жизнеописание Пророка и история ислама. С. 120.]  
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ал-Джандал Укайдиру б. ‘Абд ал-Малику (ум. в 633 г.) отряд под 

командованием Халида б. ал-Валида. Согласно источникам, Халиду удалось 

застигнуть Укайдира врасплох, когда он был увлечен охотой на диких коров. 

Он был схвачен и доставлен в стан к Мухаммаду. Последний сохранил ему 

жизнь, «заключил с ним договор о выплате джизйи»
408

.  

О том, что Укайдир согласился выплачивать джизйу, без указания на ее 

количество, говорится и в версии ал-Балазури (822–892 гг.): «Посланник 

Аллаха отправил Халида б. ал-Валида в Думат ал-Джандал, и это было в 

девятом году. Он пленил Укайдира и наложил на него джизйу»
409

. Однако 

после смерти Пророка он отказался претворять в жизнь условия договора и 

при халифе Абу Бакре, во время подавления вероотступничества ар-ридда, 

был убит Халидом б. ал-Валидом
410

.   

В сборниках хадисов также имеются указания на существование 

договора с Укайдиром, но не приводится сам текст договора. Например, в 

сборнике ал-Бухари (ум. в 1063 г.) говорится, что «Укайдир преподнес 

подарок Пророку»
411

. Согласно версии Абу Дауда (ум. в 888 г.): «Посланник 

Аллаха заключил договор с Укайдиром о выплате джизйи»
412

. Джизйа 

упоминается и в версии имама ал-Байхаки (ум. в 1092 г.)
413

.  

Текст договора, написанный Мухаммадом Укайдиру, согласно версии 

ал-Вакиди, был следующего содержания (в угловых скобках даны цитаты из 

версии Абу ‘Убайда, не приведенные в ал-Вакиди):  

«Это – документ (китаб) от Мухаммада, Посланника Аллаха, 

Укайдиру, [написанный] тогда, когда он принял ислам и низложил идолы 

(ал-андад, ал-аснам) вместе с Халидом б. ал-Валидом, Мечом Аллаха (Сайф 

Аллах) в Думат ал-Джандал и в приграничных ему территориях (акнаф). 

                                                           
408

. 152ص . 2ط . اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ. اثٓ األص١ش   [Ибн ал-Асир. Полный свод истории. Т. 2. С. 152.]  
409

.74ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Завоевание стран. С. 74.] 
410

.43ص . 1982ث١شٚد، . ارّبَ اٌٛفبء فٟ ع١شح اٌخٍفبء. اٌخضشٞ، دمحم   

[Ал-Худари Мухаммад. Завершение исполнения в истории халифов. Бейрут, 1982. С. 43.]   
411

.214ص . 3ط . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ  [Ал-Бухари. Сборник ... Т.3. С. 214.]  
412

.182ص . 2ط . عٕٓ اثٟ داٚد. أثٛ داٚد   [Абу Дауд. Сборник ... Т. 2. С. 182(   
413

.315ص . 9ط . اٌغٕٓ اٌىجشٞ. اٌج١ٙمٟ   [Ал-Байхаки. Величайшие предания. Т. 9. С. 315.]       
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Поистине, нам принадлежат земли, которые находятся за пределами 

селения (ад-дахийа), состоящие из маловодных (ад-дахл) и полупустынных 

(ал-баур) и диких ничейных земель (ал-‘амами). [Также нам принадлежат] 

склад с боеприпасами (ал-халка), оружие (ас-силах), верблюды (ал-хафир) и 

крепость (ал-хисн). Вам принадлежат находящиеся внутри населенного 

пункта пальмы и родники после выплаты хумса (пятины). Не подлежат 

[выдаче как милостыня] свободно пасущиеся животные и отдельные (фарид) 

[животные, которые находятся дома, а не в стаде] не входят в счет. Не 

запрещается вам земледелие (аз-зира‘а) и не будет взиматься десятина от ал-

баттат, т.е. от тех вещей, с которых не предусматривается  обязательный 

налог (аз-закат). Вы будете совершать молитвы в свое время, выплачивать 

закат по праву, вам за это попечительство (ал-‘ахд) <Аллаха> и договор (ал-

мисак). Также вам за это искренность (ас-сидк) и лояльность (ал-вафа’). 

Свидетелем является Аллах <Благословенный и Великий>, и те, кто 

присутствовал из мусульман»
414

.  

Примерно такое же содержание имеет текст договора, который 

приводит Абу ‘Убайд (767–836 гг.). Согласно его словам, он «переписал 

слово в слово версию договора, которая находилась у одного из шейхов 

Думата»
415

.  

Стоит отметить, что версия ал-Вакиди отличается от других по многим 

положениям. Во-первых, здесь не упоминается выплата джизйи, во-вторых, 

говорится, что Укайдир принял ислам и даже помог Халиду разрушить 

идолы. Видимо, данный документ был составлен с той частью населения, 

которая согласилась принять ислам. А те, кто отказались от ислама, как на то 

указывают другие источники, согласились выплачивать джизйу.  

Видя безвыходность положения, к Пророку начали приходить и 

договариваться властители многих приграничных районов. Например, к 

                                                           
414

. 1031ص . 3ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы.  Т. 3. С. 1031]; ٞ82ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرس.  [Ал-Балазури. 

Завоевание стран. С. 82.]; 88ص . وزبة األِٛاي. أثٛ ُػج١ذ.  [Абу ‘Убайд.  Книга имуществ. С. 88.]  
415

.88ص . وزبة األِٛاي. أثٛ ُػج١ذ: أٔظش   [См.: Абу ‘Убайд.  Книга имуществ. С. 88.]    
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мусульманам прибыл правитель Айлы
416

 Йуханна (Иоанн) б. Руба, который 

заключил с Пророком мирный договор и обязался выплачивать ежегодную 

подушную подать джизйу. К мусульманам также подошли представители 

Джарбы и Азруха
417

, которые заключили договоры о выплате подушной 

подати джизйи. Представителям Джарбы и Азруха были вручены грамоты 

(китаб), гарантировавшие им безопасность (ал-аман)
418

.  

Грамота, написанная правителю Айлы, согласно версии Ибн Хишама 

имела следующее содержание:  

 «Это – гарантия безопасности (амана) от Аллаха и пророка 

Мухаммада, Посланника Аллаха, Йуханне б. Рубе и жителям Айлы, их 

кораблям и их караванам на суше и на море: им покровительство Аллаха 

(зимма), и защита пророка Мухаммада и тем, кто находится вместе с ними из 

жителей Сирии (Шама) и Йемена и тем, кто живет у моря (ахл ал-бахр), а 

если кто из них сотворит неладное, то его не спасет его богатство, и поистине 

[его имущество] станет дозволенным (таййиб) для людей, которые захотят 

взять его. И поистине не дозволяется (ла йахилл) запрещать им воду, которую 

они захотят, также дорогу, которую они выберут, будь то морская или 

сухопутная»
419

.  

Однако, как видно из текста договора, в нем ни разу не упоминается 

слово джизйа. Возможно, что Ибн Хишам как и ал-Вакиди заимствовал 

версию о выплате джизйи жителями Айлы из неизвестного (анонимного) 

источника, которого он нам не сообщает. Версии договора Пророка с 

предводителем Айлы, приведенные у ал-Вакиди и Абу ‘Убайда, ничем не 

отличаются от версии Ибн Хишама. Единственно в конце документа ал-

Вакиди приводит имена писцов – Джахим б. ас-Салт и Шурахбил б. Хисна. 

Также ал-Вакиди добавляет, что «Посланник Аллаха обложил жителей Айлы 

                                                           
416

 Айла (Эйлат) – город на берегу Акабского залива на северном побережье Красного моря. 
417

 Джарба и Азрух – города на территории Сирии, которые находились к северо-востоку от Айлы. 
418

.445ص . 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘غبَ     [Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 2. С. 445.] 
419

.   446–445ص . 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘غبَ   [Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 2. С. 445–446.]
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джизйей в размере 300 динаров каждый год, и их было 300 человек»
420

.  

Согласно историческим источникам, Айла была торговым центром, 

куда стекались купцы из Сирии, Аравии, Йемена. Также Айла была 

портовым городом, где встречались люди разных мастей
421

.   

Ал-Балазури (822–892 гг.) не приводит текст договора, а 

ограничивается указанием на то, что «Посланник заключил договор с 

представителем Айлы, Йуханной б. Рубой, по условиям которого каждый 

взрослый в своей земле должен был выплачивать по одному динару в год. 

Количество достигло 300 динаров. Также по условиям договора в их 

обязанности входило оказания гостеприимства мусульманам, проходившим 

через их территории. И это произошло в девятом году хиджры»
422

. По-

видимому, ал-Балазури размер джизйи в 300 динаров заимствовал от ал-

Вакиди. Однако стоит заметить, что ал-Блазури единственный из историков, 

кто указывает на существование такого вида обременения, как оказание 

гостеприимства (ад-дийафа). Договор мусульман с жителями Айлы в очень 

сжатой форме с указанием на выплату джизйи упоминает и ат-Табари
423

. 

Согласно версии ад-Дарими (ум. в 869 г.): «Предводитель Айлы отправил 

Посланнику Аллаха письмо, также подарил ему белую мулицу. Посланник 

Аллаха ответил на его письмо, подарил одежду (бурд)»
424

.  

От всех версий качественно отличается версия Ибн Са‘да (784–850 гг.). 

Вот что он пишет: «Говорят, [что] Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, написал Йуханне б. Рубе и проживающим на 

вершинах (сарават) жителям Айлы [следующее]: "Вы в мире, поистине я 

восхваляю вам Аллаха, Он тот, кто нет божества кроме Него. Я не стал бы 

воевать с вами, не написав вам. Покоритесь (примите ислам) или платите 
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. 1031ص . 3ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы. Т. 3. С. 1031.(  
421

.447ص . 1ط . ِؼغُ اٌجٍذاْ. اٌؾّٛٞ: أٔظش   [См.: ал-Хамави. Словарь стран. Т. 1. С. 447.]   
422

.71ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Завоевание стран. С. 71.]  
423

. ص 109. 3ط . ربس٠خ اٌطجشٞ. اٌطجشٞ   [Ат-Табари. История ат-Табари. Т. 3. С. 109.]  
424

.133ص . 2ط . 2000ث١شٚد ، . 4: ػذد األعضاء. ع١ٍُ أعذ اٌذاسأٟؽغ١ٓ : رؾم١ك. عٕٓ اٌذاسِٟ. اٌذاسِٟ   

[Ад-Дарими. Сборник хадисов ад-Дарими. Исследование Хусайна Салима Усда ад-Дарани. В 4 томах. 

Бейрут, 2000. Т. 2. С. 133.] 
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джизйу. Подчинитесь Аллаху и Его Посланнику и посланцам Его 

Посланника. Проявите к ним уважение, наденьте на них хорошие одеяния 

(кусва хасана), кроме военной одежды (кисват гузза’). Оденьте Зайда в 

хорошую одежду. Насколько будут довольны мои посланцы, настолько буду 

доволен и я. [Размер] джизйи определен. Если хотите [чувствовать себя в] 

безопасности на суше и на море, то подчинитесь Аллаху и Его Посланнику и 

отклонены будут от вас все права и обязанности (хак), существующие у 

арабов и неарабов, кроме прав Аллаха и прав Его Посланника. А если ты 

вернешь их, не удовлетворив, то я ничего не возьму от вас до того, как 

сражусь с вами: возьму в плен несовершеннолетних и придам смерти 

совершеннолетних. Поистине я Посланник Аллаха по праву. Я уверовал в 

Аллаха, в Его книги, в Его посланников, также в Масиха сына Марйама, что 

он слово Аллаха. Я верю в то, что он Посланник Аллаха и придет он до того, 

как коснется вас зло. Я завещал вам моих посланцев. Дайте Хармале три 

васка (60 пригоршней) ячменя. Поистине Хармала заступился за вас (шафа‘а 

лакум). Поистине я, если бы не Аллах, не стал бы  переписываться с вами, и 

ты увидел бы войска. Если вы подчинитесь моим посланцам, то тогда Аллах 

будет вашим покровителем (джар) и Мухаммад и все, кто от него. Мои 

посланцы – это Шурахбил, Убайй, Хармала, Хурайс б. Зайд ат-Та’и. Если они 

приняли по отношению к тебе решение, то я доволен этим. Поистине вам 

покровительство (зимма) Аллаха и покровительство Мухаммада Посланника 

Аллаха, и мир, если подчинитесь. И подготовьте (джаххазу) жителей Макны 

к их земле [к отъезду]"»
425

.     

Данная версия отличается от предыдущих по многим пунктам. Здесь, в 

отличие от остальных версий, в которых говорится о прибытии предводителя 

Айлы к мусульманам, Пророк отправляет своих представителей к жителям 

Айлы – это Шурахбил, Убайй, Хармала, Хурайс б. Зайд ат-Та’и. Пророк 

просит предводителя Айлы одарить подарками своих посланцев, то чего нет 
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. 278–277ص . 1ط ... اٌطجمبد . اثٓ عؼذ   [Ибн Са‘д.  Великие разряды. Т. 1. С. 277–278.]  
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в других версиях. Дается выбор: принять ислам или платить джизйу.  

По всей вероятности, данное посольство было отправлено к жителям 

Айлы после первой встречи с Йуханной и после возвращения посла, 

отправленного к Ираклию. На это указывает тон письма, где используются 

выражения, указывающие на угрозу: увидите войска; покоритесь или платите 

джизйу; возьму в плен несовершеннолетних и придам смерти 

совершеннолетних и т.д.    

Согласно арабо-мусульманским историческим преданиям, Пророк, 

находясь в Табуке, заключил договор и с жителями Тайма’. Согласно версии 

ал-Вакиди: «Тайма’ – это неиссякаемый источник, который вытекает из 

горы»
426

. Согласно определению ал-Хамави: «Тайма’ – это населенный 

пункт, который находится на южной границе Сирии: между Сирией и Вади-

л-Кура. Там находилась крепость иудея ас-Саму’ила ибн ‘Адиййа, по этой 

причине Тайма’ называли иудейским. И в ней было мало воды»
427

.  

Насчет соглашения Пророка с иудеями Тайма’а имеются несколько 

версий. Одна из версий принадлежит ал-Вакиди, согласно ей: «Когда до 

иудеев Тайма’ дошла весть о том, как поступил Посланник с Хайбаром, 

Фадаком и Вади-л-Кура они договорились с Посланником Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, о выплате ими джизйи, оставив 

[распоряжение] имуществом в своих руках»
428

. ‘Умар во время своего 

правления выселил иудеев Хайбара и Фадака, оставив жителей Тайма’а и 

Вади-л-Кура. Согласно его делению Тайма’ и Вади-л-Кура находились на 

территории Сирии (аш-Шам), а те земли, которые находились ниже Вади-л-

Кура до Медины входили в состав Хиджаза
429

.   

В версии Ибн Са‘да приводится текст письма, написанного Пророком 

жителям Тайма’: «Это – документ (китаб) от Мухаммада Посланника 
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. 711ص. 2ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы. Т. 2. С. 711.] 
427

.78ص . 2ط . ِؼغُ اٌجٍذاْ. اٌؾّٛٞ   [Ал-Хамави. Словарь стран. Т. 2. С. 78.]    
428

. 711ص. 2ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы. Т. 2. С. 711.]   
429

 Там же.  
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Аллаха [представителям] бану ‘адиййа (или гадиййа). Поистине им 

покровительство (аз-зимма) и на них [обязательство выплаты] ал-джизйи. 

Нет вражды, нет выселения, ночь протягивает, день укрепляет. Написал 

Халид б. Са‘ид»
430

. Устойчивое сочетание ал-лайл мадд ва-н-нахар шадд, что 

можно перевести как «ночь протягивает, день укрепляет» арабы 

использовали когда хотели показать непоколебимую силу договора. Они 

говорили: «Даже если растянет его ночь и укрепит его день – это ничего не 

изменит»
431

. О соглашении Пророка с жителями Тайма’ говорится и в версии 

ал-Блазури: «Когда Посланник, да благословит  его Аллах и приветствует, 

достиг Тайма’ договорился с ними о выплате ими джизйи. Их населенный 

пункт и землю оставил в их руках»
432

.  

Как видно из сказанного, все версии указывают на то, что иудеи Тайма’ 

согласились выплачивать джизйу. Однако ни в одной из них нет указания на 

вид джизйи и на его количество.  

Также, согласно арабским  источникам, Посланник Аллаха во время 

похода в Табук (631 г.) составил договор и с иудеями Макны. Макна 

находилась неподалеку от Айлы в северной части Хиджаза на берегу 

Красного моря
433

. Согласно версии ал-Вакиди: «[Посланник] написал 

жителям Макны, что они получили гарантии безопасности от [имени] Аллаха 

и гарантии от Мухаммада, и на них обязательство [выплаты] четверти из 

сотканных ими вещей и четверть из их плодов»
434

. Более полную версию 

выдвигает Ибн Са‘д: «Говорят, что Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, написал [племени] бану джанба (иудеям Макны) и 

жителям Макны. Макна находится вблизи от Айлы: "А затем. У меня 

остановились ваши посланцы (айатукум), возвращающиеся в вашу деревню. 
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. 288–287ص . 1ط ... ٌطجمبد ا. اثٓ عؼذ   [Ибн Са‘д.  Великие разряды. Т. 1. С. 287–288.]
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.39ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Завоевание стран. С. 39.]  
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.114ص . ِٛلف اٌشعٛي ِٓ ٠ٙٛد اٌؾغبص. ػجذ اٌٍط١ف، خبٌذح   

[‘Абд ал-Латиф Халида. Позиция Посланника по отношению к иудеям Хиджаза. С. 114.] 
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. 1032ص . 3ط . اٌّغبصٞ. اٌٛالذٞ   [Ал-Вакиди. Походы. Т. 3. С. 1032.]  
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Когда до вас дойдет эта моя грамота (китаб) вам гарантирована 

безопасность, вам покровительство Аллаха и Его Посланника. Посланник 

Аллаха, прощающий ваши плохие поступки (гафир саййи’атикум) и все 

ваши преступления (зунубукум). Вам покровительство Аллаха и 

покровительство Его Посланника. Нет несправедливости и вражды по 

отношению к вам. Посланник Аллаха ваш защитник (джарукум) от всего 

того, от чего [защищает] самого себя. 

Посланнику Аллаха принадлежат ваше имущество (баззакум) и все 

рабы, которые находятся у вас, также стойло с животными (ал-кура‘) и склад 

с оружием (ал-халка), кроме тех вещей, от которых удержался Посланник 

Аллаха или посол Посланника Аллаха. Также на вас после этого четверть 

того, что дают вам ваши пальмы, и четверть того, что вам поймали ваши сети 

(‘урукукум), четверть того, что соткали ваши женщины. Вы еще избавлены от 

выплаты всех видов джизйи и сухрата (т.е. освобождены от участия вместе с 

мусульманами в походах.– Ч.З.). Если вы будете слушаться и подчиняться, то 

на Посланнике Аллаха уважительное отношение к благородному (карим) и 

простит он ваши плохие поступки. А затем. Ко всем верующим (му’минун) и 

мусульманам (муслимун), кто коснется жителей Макны добром, то для него 

же добро, а кто коснется злом, то зло обернется против него. Вашим 

предводителем (амир) будет только ваш представитель или [представитель] 

дома Посланника Аллаха и мир (ас-салам)»
435

.  

О том, что Пророк договорился с жителями Макны, упоминает и ал-

Балазури. Он пишет: «[Пророк] заключил мир с жителями Макны, по 

условиям которого они должны были отдавать четверть ‘урука и пряжи 

(‘урук – это бревно, на котором ловят [рыбу]), также четверть домашних 

животных (ал-кура‘) и оружия (ал-халка) и четверть урожая и они были 

иудеями»
436

.  
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. 277–276ص . 1ط ... اٌطجمبد . اثٓ عؼذ   [Ибн Са‘д.  Великие разряды. Т. 1. С. 276–277.] 
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Ал-Балазури приводит и сам текст договора. Согласно воспоминаниям 

ал-Балазури: «Некий житель Египта утверждал, что он воочию видел 

документ, написанный жителям Макны на красной коже (джилд ахмар) со 

стертым почерком (дарис ал-хатт). Он переписал его и продиктовал мне 

свои записи (нусха): 

 «От Мухаммада, Посланника Аллаха, к бану хабиба и жителям Макны. 

Вы в мире. Поистине мне было ниспослано, что вы возвращаетесь в свой 

населенный пункт. Когда до вас дойдет мое это письмо, то вы получили 

гарантии безопасности, и вам покровительство Аллаха и покровительство 

Его Посланника. И действительно Посланник Аллаха простил вам ваши 

преступления и всякую кровь, за которой вы следуете (кровную месть). Нет 

соучастника вам в вашем населенном пункте, кроме Посланника Аллаха или 

посланца Посланника Аллаха. Нет несправедливости и вражды по 

отношению к вам. Поистине Посланник Аллаха защитит вас (йуджирукум) от 

всего того, от чего [защищает] самого себя. 

Посланнику Аллаха принадлежат ваше имущество (баззакум) и ваши 

рабы, также стойло с животными (ал-кура‘) и склад с оружием (ал-халка), 

кроме тех вещей, от которых удержался Посланник Аллаха или посланец 

Посланника Аллаха. Также на вас после этого четверть того, что дают вам 

ваши пальмы, и четверть того, что вам поймали ваши сети (‘урукукум), 

четверть того, что соткали ваши женщины. После этого вы 

неприкосновенны. Освободил вас от джизйи и сухрата. Если вы будете 

слушаться и подчиняться, то на Посланнике Аллаха уважительное 

отношение к благородному (карим) и простит он ваши плохие поступки. А 

кто замыслит в бану хабиба и [по отношению к] жителям Макны из 

мусульман добро, то это будет лучше для него, а кто коснется их злом, то зло 

обернется против него. Вашим предводителем (амир) будет только ваш 

представитель или [представитель] дома Посланника Аллаха. Написал ‘Али 
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б. Абу Талиб в девятом году»
437

.  

Данная версия за исключением отдельных моментов соответствует 

версии Ибн Са‘да. Вполне возможно, что обе версии были взяты с одного и 

тоже источника. Житель Египта, на которого ссылается ал-Балазури, 

напоминает, что начертания слов местами были не совсем понятными. 

Значит, следуя элементарной логике, можно предположить, что непонятные 

места в документе древним компиляторам приходилось дописывать от себя, 

что привело к разночтению.  

В отличие от версии ал-Балазури Ибн Са‘д не указывает на писца и не 

проставил дату. В версии ал-Балазури имеются противоречивые моменты 

(анахронизмы). Писцом выступает ‘Али б. Абу Талиб, который, согласно 

историческим преданиям, не принимал участие в походе в Табук. Если 

действительно писцом был ‘Али, то это событие никак не может быть 

датировано девятым годом хиджры. Было бы более правдоподобно, ели 

событие было датировано седьмым годом, который был ознаменован 

завоеванием Хайбара, где принимал участие и ‘Али б. Абу Талиб.  

Также в обеих версиях документа имеются противоречия 

теологического характера. В них говорится, что Посланник Аллаха простит 

им их прегрешения (гафир саййи’атикум). Общеизвестно, что прощать 

грехи, согласно исламской догматике, может только один Аллах. 

Современный арабский ученый Халид Рашид ал-Джамили предлагает 

понимать этот пункт по-другому. Разбирая данный договор, он пишет: 

«Вполне возможно, что жителями Джанбы и Макны были совершены 

преступления против исламского государства. Они, подстрекаемые 

византийцами, могли препятствовать торговле мусульман»
438

. Также ал-

Джамили в доказательство правдивости своей версии приводит аяты и 

хадисы, в которых говорится о том, что ислам стирает то, что было до него. 
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.81–80ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Завоевание стран. С. 81–80 .]  
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.125ص . 1ط . أؽىبَ اٌّؼب٘ذاد فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ. اٌغ١ٍّٟ   

[Ал-Джамили.  Принципы договоров в исламском законе Т. 1. С. 125.]   
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Если взять во внимание замечания ал-Джамили, данный пункт следует 

понимать следующим образом: «Посланник Аллаха не взыщет с вас за те 

преступления, которые были совершены вами против мусульман до 

подписания договора».   

В примечаниях к данному договору в книге ал-Балазури говорится, что 

данная версия соответствовала версиям, которые находились у иудеев
439

, что 

также бросает тень сомнения на подлинность документа. Известно, что иудеи 

Аравии в свое время представили халифу мусульман поддельный документ, 

отменяющий джизйю хайбарцам, якобы написанный рукой ‘Али б. Абу 

Талиба. В версии ал-Балазури, как и в том, говорится об отмене джизйи, как 

и там и здесь писцом выступает ‘Али б. Абу Талиб, который не участвовал в 

походе в Табук.  

Но, несмотря на все перечисленные противоречия, полностью 

отказаться от данного документа было бы неправильно. Могло быть и так, 

что ошибки как грамматические, так и идеологические были допущены 

поздними компиляторами.   

Ал-Вакиди приводит две версии мирного договора Пророка с 

представителями Азруха и ал-Джарба’. Согласно одной из них: «От 

Мухаммада, пророка, Посланника Аллаха, жителям Азруха: поистине они 

получили гарантии безопасности от [имени] Аллаха и гарантии от 

Мухаммада, также на них [обязательство выплаты] ста динаров в каждый 

раджаб чистого золота, и Аллах их попечитель (кафил ‘алайхим)»
440

.  

Во второй версии добавлены пункты, которых нет в первой версии: 

«От Мухаммада, пророка, Посланника Аллаха, жителям Азруха: поистине 

они получившие гарантии безопасности от [имени] Аллаха и гарантии от 

Мухаммада, также на них [обязательство выплаты] ста динаров в каждый 

раджаб чистого золота, и Аллах их попечитель (кафил ‘алайхим) с 
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.81ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ: سأٔع   [См.: ал-Балазури. Завоевание стран. С. 81.] 
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сердечностью (би-н-нусх) и искренностью (ал-ихсан) по отношению к 

мусульманам. Кто прибегнет к ним из мусульман от страха (мин ал-махафа) 

и осуждения (ат-та‘зир), опасаясь за мусульман, и они находящиеся в 

безопасности до тех пор, пока не привнесет им Мухаммад чего-либо нового 

до своего выхода (кабла хуруджихи)»
441

. 

Версию договора Мухаммада с представителями Азруха и ал-Джарба’, 

текст которого особо не отличается от текста, который приводит ал-Вакиди, 

со ссылкой на Ибн Исхака, приводят Ибн ‘Асакир
442

 и Ибн Касир
443

 (ум. в 

1373 г.).  

  Посланник Аллаха выступил в Табук в месяце раджаб, а вернулся 

обратно в рамадане девятого года хиджры. Таким образом, всего этот поход 

занял 50 дней, 20 из которых Мухаммад находился в Табуке, а остальные – в 

пути. Этот поход стал последним походом Посланника Аллаха.  

Поход в Табук расширил зону влияния мусульман, приблизил их 

границы к Сирии. Мирные договоры с представителями разных поселений 

укрепили рубежи раннемусульманского государства и лишили Византию 

поддержки данных родоплеменных организаций. 

Некоторые исследователи считают, что «евреи Хайбара были первыми 

зиммиями, выплатившими джизйу мусульманам»
444

. Однако данная гипотеза 

не подтверждается историческими фактами. Во-первых, Хайбар был завоеван 

в 628 г., а термины аз-зимма и ал-джизйа в мусульманском праве появились 

спустя два года. Во-вторых, иудеи Хайбара стали платить подушную подать 

во время правления халифа ‘Умара, после их выселения из Аравии и по этой 

причине они ни как не могли быть первыми, выплатившими джизйу. 

Стоит отметить, что иудеи Хайбара представили документ, якобы 

заверенный самим пророком Мухаммадом, о том, что они освобождены от 
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 Там же.  
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.41ص . 2ط . ربس٠خ دِشك. اثٓ ػغبوش   [Ибн ‘Асакир. История Дамаска. Т. 2. С. 41.]  
443

.17ص . 5ط . ثذا٠خ ٚإٌٙب٠خاي. اثٓ وض١ش   [Ибн Касир. Начало и конец. Т. 5. С. 17.]   
444

 Бат Йеор. «Зимми»: христиане и евреи под властью ислама. С. 9. URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/Ijeor/index.php (дата обращения: 05.01.2010).  
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выплаты подушной подати. Согласно содержанию данного документа, 

хайбарцы освобождались от выплаты ал-джизйи, ал-кулаф (кормление 

животных) и ас-сухар (принудительный труд).  Свидетелями в этом 

документе выступают Са‘д б. Му‘аз, Му‘авийа б. Абу Суфйан и др. 

О существовании данного документа иудеи заявили спустя четыре 

столетия после смерти Пророка во время ал-Хафиза Абу Бакра ал-Хатиба ал-

Багдади (1002–1072 гг.). Согласно преданиям, данный документ ему 

отправил ал-Вазир ибн ал-Муслима. Взглянув на документ, ал-Хатиб ал-

Багдади сразу же определил его фальшивость. Ал-Вазир с изумлением стал 

его расспрашивать о том, как ему удалось распознать это. В ответ на это он 

указал на свидетелей в данном документе, которыми являлись Са‘д б. Му‘аз, 

который умер во время сражения ал-Хандак, т.е. до взятия Хайбара и 

Му‘авийа б. Абу Суфйан, принявший ислам спустя год после завоевания 

Хайбара
445

.  

Исследователи, как мусульманские, так и западные, единогласны в том, 

что этот документ был сфабрикован. Имам Мухаммад б. Каййим ал-

Джаузийа в книге Ахкам ахл аз-зимма («Правовое положение 

покровительствуемых») приводит десять доказательств в пользу того, что 

документ был поддельным. Основными его доводами были:  

1) ни один из известных историков той эпохи не приводит ничего 

подобного, учитывая то, что они переписывали все документы в частности 

договоры такого типа, если бы такой договор действительно существовал, 

хотя бы один из них наткнулся бы на него; 

2) ал-джизйа как налог был узаконен после завоевания Хайбара и по 

этой причине невозможно обложение населения податью ал-джизйа в этот 

период; 

3) выступающий в качестве свидетеля Му‘авийа б. Абу Суфйан тогда 
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.94–91ص . 1ط . أؽىبَ أً٘ اٌزِخ. اثٓ اٌم١ُ    

(Ибн ал-Каййим.  Правовое положение покровительствуемых. Т. 1. С. 91–94.) 
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еще не был мусульманином, он принял ислам после завоевания Мекки, 

которое произошло после Хайбара, и по этой причине он не мог представлять 

интересы мусульман в данный период; 

4) Са‘д б. Му‘аз умер до завоевания Хайбара, после сражения у Рва 

(627 г.) и по этой причине он никак не мог быть свидетелем; 

5) во время пророка Мухаммада не существовали такие виды 

обременения, как кулаф и сухар; 

6) жители Хайбара не могли иметь привилегий, потому что они были 

ярыми противниками мусульман; было бы нелогично обложить других 

данью, а их оставить; 

7) по их утверждениям этот документ написан рукой ‘Али б. Абу 

Талиба во что, конечно, очень трудно поверить, зная его враждебность к 

иудеям: победа в Хайбаре была одержана ни без его усилий; 

8) этот документ приводится только в иудейских источниках; 

9) если этот документ действительно существовал, то почему его не 

предъявляли во время правления Праведных Халифов; 

10) знатоки хадисов единогласны в том, что данный документ 

поддельный
446

.  

Этот документ не был принят от иудеев и они, как и остальные 

подчиненные были вынуждены платить «дискриминационный» налог 

джизйу.  

Возникает вопрос, почему мусульмане не начали взимать джизйу от 

иудеев Хайбара до их выселения в Сирию. По-видимому, условия договора 

удовлетворяли мусульман, и не было необходимости, отменив данный 

договор, обязывать их выплачивать джизйу.   

Когда ‘Умар выселил их в Сирию, они предполагали, что такое 

положение будет сохраняться для них и там. Однако правила оказались 
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едиными для всех. Тогда они решили пойти на хитрость, составив договор, 

якобы отменяющий для них подать.  

Таким образом, первыми иудеями, выплатившими джизйу, можно 

назвать иудеев Тайма’ и Макны, но не как хайбарцев. Также еще до 

хайбарцев начали платить джизйу иудеи Йемена, Омана и Бахрейна.  

В сборнике хадисов Абу Дауда (817–888 гг.) со ссылкой на 

воспоминания Му‘аза б. Джабала (ум. в 639 г.), которого Пророк отправил в 

Йемен для сбора податей, сообщается, что Пророк, отправляя его в Йемен, 

повелел, чтобы он взимал от каждого совершеннолетнего джизйу величиной 

в один динар или одежду равную по цене
447

. В Муснаде имама Ахмада (ум. в 

855 г.): «От каждого совершеннолетнего – динар или одежду равную по 

цене»
448

. В Сунане ад-Даракутни: «От каждого совершеннолетнего – 

динар»
449

. В Сахихе ал-Бухари: «С жителей Йемена – динар»
450

. В версии ал-

Бухари в отличие от остальных версий не определяется пол и возраст 

податного населения.  

Своеобразную версию предлагает Абу ‘Убайд (767–836 гг.): «‘Урва б. 

аз-Зубайр (646–712 гг.) сказал: "Поистине, кто придерживался иудаизма или 

христианства – не будут совращены со своей веры, для них – ал-джизйа. С 

каждого совершеннолетнего, будь то мужчина или женщина, раб или рабыня 

– один динар или одежда равное ему. Кто выплатит это моим посланцам ему 

покровительство Аллаха и Его Посланника. А кто откажется, поистине он 

враг Аллаха, Его Посланника и верующих"»
451

. Сообщение Абу ‘Убайда за 

исключением отдельных моментов соответствует версии Ибн Адама ал-

Кураши (ум. в 818 г.): «Поистине Пророк написал Му‘азу б. Джабалу, чтобы 

тот взимал в качестве джизйи от йеменцев с каждого совершеннолетнего и 

совершеннолетней по одному динару или другую ценность [равную по цене]. 
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.183ص . 2ط . عٕٓ اثٟ داٚد. أثٛ داٚد   [Абу Дауд. Сборник ... Т. 2. С. 183.] 
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.74ص . 2ط . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ  [Ал-Бухари. Сборник ... Т. 2. С. 74.]  
451
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Ни один иудей не будут совращен со своего иудаизма»
452

. Имам аз-Зайла‘и 

(ум. в 1362 г.) в книге Насб ар-райа («Водружение знамени») собрал 

множество версий, подтверждающих взимание подушной подати от 

йеменцев. Так, в одной из них сообщается, что Пророк послал в Йемен 

Му‘аза б. Джабала и поручил ему брать с ахл аз-зимма с каждого 

совершеннолетнего (халим) и совершеннолетней (халима) по одному динару 

или одежду равную по цене
453

.    

Следует упомянуть, что сообщения, где упоминаются о взимании 

подушной подати с женщин, известные мусульманские ученые считают 

недостоверными. Имам аш-Шафи‘и (ум. в 819 г.) сказал: «Мы не располагаем 

достоверной информацией, подтверждающей, что Пророк взимал ал-джизйу 

от женщин»
454

. Имам Малик (ум. в 798 г.) сказал: «Нет джизйи для женщин и 

детей обладателей писания, ал-джизйа взимается от их мужчин»
455

. Ибн 

Каййим ал-Джаузийа (ум. в 1350 г.) сказал: «Поистине мазхабы четырех 

имамов и их последователи говорят, что женщины джизйей не 

облагаются»
456

. Согласно точке зрения Ма‘мара, одного из передатчиков 

хадиса о взимании от женщин подати, слово «халима (совершеннолетняя), 

упомянутая в книге аз-Зайла‘и, является ошибкой»
457

.  

Из ранних ученых, утверждавших правомочность взимание джизйи от 

женщин был Ибн Хазм (ум. в 1063 г.). Свое решение он аргументировал 

отсутствием в хадисах исключений
458

. Абу ‘Убайд данное положение 

объяснял тем, что первоначально джизйа взималось со всех категорий людей, 

потому что в начале женщины и дети язычников подвергались казни, а потом 

это положение было отменено (!)
459

. На наш взгляд более правдоподобными 
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.23ص . وزبة األِٛاي. أثٛ ُػج١ذ   [Абу ‘Убайд.  Книга имуществ. С. 23.]  
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являются те версии, в которых с женщин не причитается подать, так как 

женщины, согласно доктрине ранних мусульман, не являлись воинами, с 

которыми следовало бы бороться, или облагать данью.  

В исторических сочинениях имеются расхождения касательно даты 

вхождения Омана и Бахрейна в состав Мединского государства. Судя по 

имеющимся сведениям можно предположить, что ислам проник в указанные 

территории после завоевание Мекки (630 г.). Учитывая, то, что джизйа была 

узаконена в девятом году хиджры, можно предположить, что письмо 

Пророка ал-Мунзиру, правителю Бахрейна, в котором он требовал собрать 

джизйу с немусульман, по-видимому, было отправлено после похода в Табук. 

А первое письмо, вполне возможно, было отправлено раньше. Об истинности 

такого положения свидетельствует тот факт, что во втором письме Мухаммад 

приветствует ал-Мунзира исламским приветствием, что указывает на то, что 

он к этому времени уже принял ислам.  

Согласно версии Ибн Саййида ан-Наса (1272–1334 гг.), «первое письмо 

ал-Мунзиру с призывом принять ислам было отправлено после возвращения 

Пророка с похода в ал-Худайбийу»
460

. В другом источнике говорится, что 

первое письмо было отправлено после возвращения Пророка с похода в 

Табук
461

. Но ни там ни здесь источники не приводят сам текст письма, а 

ограничиваются указанием на его существование. О содержании первого 

письма позволяет судить второе послание, написанное в ответ на письмо ал-

Мунзира, в котором последний дал понять, что он и остальные арабы 

приняли ислам, и просил дать ответ, что делать с иудеями и магами.     

Согласно версии ал-Балазури (822–892 гг.): «Посланник Аллаха в 

восьмом году хиджры (!) направил ал-‘Ала’ б. ‘Абдаллаха ал-Хадрами (ум. в 

644 г.) в Бахрайн, чтобы тот склонил его жителей к принятию ислама или к 

выплате ал-джизйи. Они заключили с ал-‘Ала’ мирный договор и он написал 
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.  227–226ص . 2ط ... ػ١ْٛ األصش . اثٓ ع١ذ إٌبط    
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грамоту (китаб): «Это – то о чем договорился ал-‘Ала’ б. ‘Абдаллах ал-

Хадрами с жителями Бахрейна (ахл ал-Бахрайн). Он договорился с ними, что 

они будут за нас работать (йакуффуна ал-‘амал), и будут делить с нами 

финики, а кто откажется исполнять это на нем проклятие Аллаха, ангелов и 

всех людей. А что касается подушной подати (джизйа ар-ру’ус), то с каждого 

совершеннолетнего (халим) будет взиматься динар»
462

.  

Версию договора с жителями Бахрейна и Омана без указания даты 

упоминает и Абу Йусуф (731–798 гг.) в книге ал-Харадж: «Посланник 

Аллаха написал ал-Мунзиру б. Сави [правителю Бахрейна]: «От Мухаммада, 

Посланника Аллаха, к ал-Мунзиру б. Сави. Мир тебе от Аллаха. Поистине я 

восхваляю Аллаха тебе, того, кто нет божества кроме Него. А затем. Тот, кто 

поворачивается в сторону нашей киблы, и тот, кто употребляет зарезанное 

нами [мясо] – он мусульманин; ему причитается то, что причитается нам, с 

него взыщется  то, что взыскивается с нас. А кто не делает этого, то с него 

динар равный цене одежды. Мир и милость Аллаха, и да простит тебя 

Аллах»
463

. Подтверждение данной версии можно найти и в книге Абу 

‘Убайда (ум. в 836 г.) ал-Амуал: «Посланник Аллаха написал магам (маджус) 

Хиджра (название одного из городов Бахрейна. – Ч.З.) письмо, в котором 

призвал их к принятию ислама: "Кто примет ислам, от него это примется, а 

кто откажется, будет платить подушную подать (ал-джизйу). Также не будет 

употребляться в пищу [мясо], зарезанное им, и не будут вступать в брак с его 

женщинами"»
464

.  

После объявления войны, перед тем как начать наступление, 

мусульмане, согласно доктрине, обязаны были предложить противнику 

принять ислам или выплачивать в их пользу подать. В одном из хадисов со 

слов Бурайды говорится, что Пророк обязывал своих военачальников перед 

наступлением предлагать противнику выбрать один из трех вариантов – 
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.89ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Завоевание стран. С. 89.]  
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принятие ислама, выплата джизйи или сражение
465

. Согласно другому 

хадису, Мухаммад, посылая Му‘аза б. Джабала в Йемен, сказал: «Ты 

поедешь к народу, который придерживается писания (ахл ал-китаб). Когда 

ты придешь к ним, призови их, чтобы они засвидетельствовали, что нет 

божества кроме Аллаха, и что Мухаммад Посланник Аллаха (Расул Аллах). 

Если они послушаются тебя в этом, то осведоми их, что Аллах предписал им 

пять молитв в течение каждого дня и ночи (в сутки). Если они послушаются 

тебя в этом, то осведоми их, что Аллах предписал им милостыню (садака), 

взимаемую от (их) состоятельных в пользу (их) неимущих. Если они 

послушаются тебя в этом, не бери из их имущества самое дорогое (кара’им 

амуалихим). И бойся проклятия (да‘ва) угнетенного (ал-мазлум), поистине 

между ним [угнетенным] и Аллахом нет преграды (хиджаб)
466

.  

Мусульмане и после смерти Пророка придерживались данного тезиса. 

Об истинности такого положения свидетельствуют исторические факты. Так, 

согласно рассказу Абу-л-Бахтари: «Когда Салман встретился с язычниками-

персами, обратившись к своим сторонникам, сказал: «Не предпринимайте 

каких-либо действий до тех пор, пока я не призову их к тому, к чему, как я 

слышал, призывал их Посланник Аллаха». После этого он подошел к ним и 

сказал: «Поистине мы призываем вас к исламу. Если вы примите ислам, вам 

то, что надлежит нам и против вас, то, что против нас. А если вы 

отказываетесь от этого, выплачивайте нам ал-джизйу непосредственно, в 

униженном положении, в противном случае мы сразимся с вами». Они 

ответили: «Что касается ислама, то мы не примем его. Касательно ал-джизйи 

– не выплатим. А что касается сражения, то мы сразимся с вами». [Салман] 

три раза повторил им свои требования, когда они отказались принять его 

требования, он призвал людей, чтобы они встали против них»
467

. Также 

данное положение подтверждают действия ‘Амра б. ал-‘Аса. Во время осады 
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крепости Вавилон (Баб ал-Йун) в Египте (641 г.) ал-Мукаукис написал 

предупреждающее письмо ‘Амру, где говорилось, что византийцы помогут 

ему [ал-Мукаукису] против него. ‘Амр б. ал-‘Ас написал в ответ следующее: 

«Между мной и вами один из трех вариантов: или вы примете ислам и 

станете нашими братьями, тогда вам будет принадлежать то, что 

принадлежит и нам. Если вы откажетесь от этого, то будете платить ал-

джизйу в униженном положении. Иначе мы будем сражаться с вами, 

проявляя терпение и стойкость до тех пор, пока Аллах не рассудит между 

нами, а Он наилучший судья»
468

. Однако ал-Мукаукис, подстрекаемый 

византийским императором, отказался принимать условия, предложенные 

‘Амром. Мусульмане начали обстреливать крепость с помощью катапульты. 

Многим удалось перебраться через стену. Видя такой поворот событий, ал-

Мукаукис был вынужден подписать мирный договор. Многие египтяне 

приняли ислам, а не принявшие, согласно договору, обязались выплачивать 

подушную подать
469

.     

Срок действия договора типа ‘акд аз-зимма был неограниченным: он 

действовал до принятия зиммием ислама или до утраты контроля над данной 

территорией. Например, как об этом упоминает А.И. Колесников: «В IХ–Х 

вв. в связи с активным процессом исламизации населения Ирана договоры 

полностью себя исчерпали»
470

.  

Если мусульмане не были в состоянии защитить зиммиев от внешних 

посягательств, возвращали им подать, собранную за этот год. Сообщается, 

что, когда перед битвой при Йармуке (636 г.) до предводителя мусульман 

Абу ‘Убайды дошла весть о том, что византийцы собираются напасть на них, 

он написал наместнику Сирии, чтобы тот вернул зиммиям все, что они взяли 

с них в качестве джизйи. Такой поступок он объяснил тем, что согласно 
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условиям договора они обязаны были защищать зиммиев от внешних врагов, 

в данном случае это оказалось выше их возможностей
471

. Данные действия 

О.Г. Большаков характеризует как «политическую мудрость мусульманских 

руководителей»
472

.  

К сказанному можно добавить, что мусульманские предводители, 

принимая те или иные решения касательно зимммиев, руководствовались и 

положениями шариата о справедливом отношении к покровительствуемым.  

Об истинности данного положения свидетельствует и договор Халида б. ал-

Валида с Салубом б. Настуном: «Поистине я заключил с вами договор: с вас 

ал-джизйа, с нас защита (ал-ман‘а)… Если мы будем защищать вас, нам 

причитается ал-джизйа, а если не будем, то [джизйи] нет до тех пор, пока не 

защитим вас»
 473

.    

Если ахл аз-зимма принимали участие в защите мусульманских 

территорий – освобождались от подушной подати. Согласно точке зрения 

современного мусульманского ученого ‘Абд ал-Карима Зайдана: «Ал-Джизйа 

– это налог, взимаемый взамен на защиту. Если зиммии приняли участие в 

защите области ислама (дар ал-ислам), они выполнили ту задачу, ради 

которой они обязаны были выплачивать ал-джизйу»
474

.  

«В том случае, если немусульмане, проживавшие в подвластной 

исламу территории, во время вторжения врага приходили и добровольно 

предлагали свою помощь, мусульманское государство должно было принять 

их предложение и освободить их [от выплаты] ал-джизйи», – пишет Абу-л-

А‘ла ал-Маудуди (1903–1979 гг.)
475

.      
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Об истинности такого положения свидетельствуют исторические 

события. Например, джурджумиты, как о том уже шла речь, согласились 

вместо подати помогать мусульманам против византийцев
476

. В 653 г. (или 

652 г.)  наместник Сирии Муа‘вийа заключил мирный договор с видным 

армянским полководцем Теодоросом Рштуни. Согласно договору Армения 

признавала «верховную власть Арабского халифата с условием, что три года 

страна будет свободна от уплаты налогов, в городах и крепостях не будет 

арабских гарнизонов»
477

. Также Армения обязалась выставить в случае 

необходимости 15 тыс. бойцов
478

.  

О достоверности данного положения может свидетельствовать и 

письмо ‘Утбы б. Фаркада, написанное жителям Азербайджана: «Это то, что 

дал ‘Утба б. Фаркад, служащий ‘Умара б. ал-Хаттаба, повелителя верующих 

(амир ал-му’минин), жителям Азербайджана. Их равнины, горы, поля, 

религиозные общины, также их жизнь, имущество и убеждения – 

неприкосновенны, если они будут выплачивать подушную подать (ал-

джизйу) по мере своих возможностей. Кто будет собран [для военных нужд], 

тот освобождается от подати за этот год»
479

. Также, когда Шахр Бараз 

(персидский наместник Армении) попросил у Сураки б. ‘Амра, чтобы тот 

отменил подушную подать, позорящую их, взамен на участие вместе с ними 

в военных компаниях, Сурака принял его просьбу, сказав: «Мы принимаем 

это только от тех, кто постоянно будет с тобой и до тех пор, пока они 

непосредственно будут заняты этим, а с остальных – подать». Сурака об этом 

доложил халифу ‘Умару б. ал-Хаттабу тот, согласно источникам, одобрил его 

действия
480

.    

Также историческим примером является договор наместника Египта 
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‘Абдаллаха б. Са‘да б. Абу Сарха с жителями ан-Нубы. Данное событие 

произошло во время правления халифа ‘Усмана б. ‘Аффана (644–656 гг.). В 

этом договоре джизйа не упоминалась
481

. Судя по имеющимся сведениям, 

данный договор продержался 600 лет вплоть до воцарения Фатимидов в 

Египте (910–1171 гг.). 

Таким образом, мирный договор мог заключаться между 

мусульманами и немусульманами и без выплаты ал-джизйи, но «с условием, 

что противоположная сторона не будет оказывать содействие противникам 

мусульман, и не станет против исламского призыва»
482

.  

Из изложенного исторического материала становится очевидным, что 

мусульманские эмиры, когда зиммии добровольно принимали участие в 

защите мусульманских земель от посягательств внешних сил, освобождали 

их от выплаты подушной подати. Данное положение было внедрено в 

практику во время правления халифа ‘Умара б. ал-Хаттаба (634–644 гг.), что 

указывает на трансформацию мусульманского право, опирающегося в 

военно-политических вопросах, в основном, на прецедент.   

Как об этом свидетельствуют исторические источники, во время 

пророка Мухаммада не было случая, чтобы мусульмане возвращали 

собранную подать обратно населению или зиммии участвовали вместе с 

мусульманами в военных свершениях. Ссылаясь на это, многие ранние 

арабо-мусульманские ученые считали некоторые постановления ‘Умара не 

имеющими перманентную юридическую силу, составленными только для 

указанного времени. Однако, несмотря на это, многие его решения были 

взяты за основу в правовых разработках мусульманскими 

традиционалистами.  

Многие мусульманские ученые-знатоки преданий и в ХХ в., ссылаясь 
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на постановления ‘Умара, отмену джизйи в мусульманских странах считали 

поступком, не противоречащим шариату. «Предписание, предполагающее 

отмену джизйи в современных мусульманских странах, можно считать 

законным, так как зиммии в этих странах наравне с мусульманами участвуют 

в защите мусульманских территорий. Общеизвестно, что участие 

немусульман в ратном деле является тем условием, при котором они не 

должны выплачивать подушную подать»
483

, – пишет ‘Абд ал-Карим Зайдан.      

Однако, согласно нормам шариата, имам мусульман не имел право 

беспричинно по своему усмотрению отменить ал-джизйу в отличие от 

поземельного налога ал-харадж. Данное положение Ибн ал-Каййим 

объясняет тем, что «налог ал-харадж был привнесен в практику согласно 

иджтихаду (умозаключению), а ал-джизйа упоминается в Коране и 

уплачивается в замен на сохранение жизни. А что касается земельного 

налога, то имам вправе по своему усмотрению, в зависимости от 

обстоятельств, исходя из интересов уммы, повышать, понижать, даже 

отменить его»
484

.    

Согласно мусульманскому закону, если ахл аз-зимма, нарушив 

договор, выходили против мусульман, приравнивались к вероотступникам 

(муртад). Однако разница между ними заключалась в том, что муртаддам 

(отступникам) давали время на раздумье вернуться в ислам, иначе казнили, а 

зиммиев после победы над ними обращали в рабов
485

.  

На практике эмиры мусульман по отношению к нарушителям договора 

не всегда применяли карательные меры. Ярким примером тому являются 

действия мусульманских правителей по отношению к киприотам. 

Мусульмане заключили мир с жителями Кипра в 647 г. Согласно договору 

киприоты должны были выплачивать поземельный налог (ал-харадж) в 
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мусульманскую казну в размере 7200 динаров ежегодно. Несмотря на это, 

они не считались зиммиями и не платили ал-джизйу. Когда жители Кипра в 

654 г., нарушив договор с Халифатом, стали на сторону византийцев, 

Му‘авийа, применив военную силу, вернул Кипр в прежнее положение. 

Когда валийем Кипра стал ‘Абд ал-Малик б. Салих часть жителей острова 

подняли против него мятеж. Чтобы решить данный вопрос, ‘Абд ал-Малик 

созвал совет улемов. Большинство видных мусульманских ученых в их числе 

и известный факих имам Малик посоветовали ему, чтобы тот возобновил с 

ними договор и воздержался от силовых актов. ‘Абд ал-Малик выбрал 

данное решение, хотя среди улемов были и сторонники силового 

вмешательства
486

.    

Насчет детей покровительствуемых действовали особые правила. Если 

их дети после совершеннолетия не принимали ислам, должны были платить 

подушную подать. До совершеннолетия – ничего не требовалось.  

Таким образом, как выявляет наше исследование, после внедрения 

подушной (или покровительствуемой) подати в правовой кодекс мусульман, 

все немусульмане проживавшие на территории ислама независимо от их 

происхождения должны были платить в пользу государства подать.  

Джизйа не имела фиксированных размеров и не была прикреплена за 

определенным видом денежных средств или товара. Так, например, жители 

Наджрана, согласно договору, ежегодно должны были выплачивать по две 

тысячи комплектов одежды стоимостью по 40 дирхемов каждая
487

.  

Суммарная величина джизйи зависела от количества обремененных. 

Если численность людей, плативших налог, сокращалась или некая их часть 

принимала ислам, то размер джизйи, приходившийся на данный регион, 

соответственно снижался. В качестве примера можно привести тот же 

Наджран. После смерти Пророка, когда численность наджранцев 
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сократилась, налогообложение было уменьшено
488

.  

Среди ученых нет единодушия касательно категорий людей, с которых 

причиталась подать ал-джизйа в период раннего ислама. Согласно точке 

зрения Абу Ханифы, джизйа взималась с людей писания (иудеев и христиан) 

и язычников-неарабов. Арабы-язычники обязаны были принять ислам
489

. 

Имамы аш-Шафи‘и и Ахмад б. Ханбал считали, что, согласно исламской 

доктрине, джизйей можно было облагать только ахл ал-китаб (людей 

писания) и маджус (зороастрийцев)
490

. Согласно воззрениям некоторых 

представителей маликитской школы, джизйа взималась со всех немусульман 

за исключением курайшитов
491

. Сообщается, что ‘Умар не брал подушную 

подать с зороастрийцев до тех пор, пока ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф не 

засвидетельствовал, что Посланник Аллаха взимал еѐ с зороастрийцев, 

живших в Хаджаре
492

.   

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что в период раннего 

ислама в практику мусульман был внедрен покровительствуемый налог – ал-

джизйа, который являлся неотъемлемой частью мирного договора аз-зимма. 

Данный вид обременения подразделялся на два вида: 

1. Ал-Джизйа ас-сулхийа («налог по соглашению»). Данный вид налога 

выплачивали «иноверцы», добровольно согласившиеся на покровительство 

мусульман. Примером такого соглашения является договор Пророка с 

жителями Наджрана, согласно которому они должны были выплачивать две 

тысячи комплектов одежды в год
493

. Также к данному виду джизйи относится 

соглашение второго халифа ‘Умара с христианами бану таглаб. Согласно 

договору они должны были отдавать из своего имущества в два раза больше 

чем то, что обязан, был отдавать мусульманин
494

.  
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2. Ал-Джизйа ал-‘анавийа («принудительный налог») – это ежегодная 

подать, которой облагалась побежденное население. Такой данью ‘Умар б. 

ал-Хаттаб обложил жителей Ирака, Сирии и Египта после их завоевания. 

Каждый житель обязан был платить ал-джизйу, а с земли ал-харадж
495

.  

Джизйу платила мужская часть населения, достигшее 

совершеннолетия, и свободное от рабства. Женщинам, детям, умалишенным, 

рабам не вменялось в обязанность. Также к привилегированной категории 

относились бедные, получающие милостыню и недееспособные. Сообщается, 

что ‘Умар б. ал-Хаттаб освободил от выплаты джизйи слепого старца, когда 

он заметил, что тот просит людей милостыню и назначил ему жалование за 

счет казны (байт ал-мал)
496

. От выплаты джизйи освобождались и монахи, 

если они не были из числа богатых. Согласно точке зрения имама Малика, 

джизйу не должны были платить женщины и дети людей писания, джизйа 

взималась только от мужского населения, достигшего совершеннолетия
497

.  

Касательно величины джизйи в источниках имеются расхождения. В 

исторических повествованиях, со слов Му‘аза говорится, что Посланник 

Аллаха, отправляя его в Йемен, наказал ему, чтобы он с каждого взрослого в 

качестве джизйи взимал один динар или одежду равную по цене. ‘Умар, 

учитывая разницу в материальном положении, для некоторых регионов 

повысил налоговую ставку. Так как жители Сирии были богаче жителей 

Йемена у тех, кто имел золото, он брал четыре динара, а из серебра 40 

дирхамов. Халиф ‘Умар оказался первым, кто разбил джизйу на три разряда 

(табакат). Согласно такому делению, богатые должны были выплачивать 48 

дирхемов, середняки 24, а бедные 12.  

 Стоит отметить, что ‘Умар принимал решения при присутствии 

сподвижников Пророка, и никто из них не выразил недовольства его 
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решениям. И после него другие халифы придерживались его мнения.  

В Сахихе ал-Бухари сообщается, что когда у видного исламского 

ученого Муджахида спросили, почему сирийцы должны платить четыре 

динара, а йеменцы один динар, он ответил, что величина [джизйи] зависит от 

благосостояния
498

. ‘Умар с христианами бану таглаб договорился о выплате 

ими суммы в два раза превышающей, чем та, которую должны были платить 

состоятельные мусульмане
499

.    

Судя по имеющимся сведениям, бану таглаб отказались принимать 

ислам и выплачивать джизйу. Они отправили халифу свое посольство, во 

главе которой стояли их религиозные вожди. Придя к халифу, они заявили, 

что слово ал-джизйа для них звучит унизительно, и посему потребовали 

заменить его другим словом. Иначе они грозились покинуть Аравию и 

присоединиться к византийцам. ‘Умар, несмотря на их угрозы, не стал с ними 

церемониться. Он дал им понять, что они имеют право называть подать 

любым словом. Но, несмотря на это, для них [мусульман] она останется 

джизйей. Пригрозил им, что, если они попытаются перейти на сторону их 

врага, с ними будут обращаться так же, как с пленными врага. ‘Али б. Абу 

Талиб, учитывая, что бану таглаб являются скотоводами и земледельцами и 

не имеют динаров и дирхамов посоветовал халифу, чтобы тот назначил им 

подать величиной, превышающей мусульманскую милостыню в два раза
500

.    

Из ранних арабо-мусульманских ученых, кто разделял точку зрения 

‘Умара был Абу Ханифа. Соответственно, размер джизйи по его мазхабу 

равен 12 дирхамам, т.е. один дирхам в месяц от бедного человека, который 

имел работу или был физически способен работать. От середняка 

требовалось в два раза больше, т.е. 24 дирхама в год, а в месяц 

соответственно два дирхама. От богатого требовалось 48 дирхамов в год
501

. 

                                                           
498

. 96ص . 4ط . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ   [Ал-Бухари. Сборник ... Т. 4. С. 96.]  
499

.132ص . 1ط . أؽىبَ أً٘ اٌزِخ. اثٓ اٌم١ُ   [Ибн ал-Каййим. Правовое положение покровительствуемых. Т. 1. С. 

132.]  
500

. 303ص ... طً اٌخطبة ف. اٌظالثٟ: أٔظش   [См.: ас-Саллаби.  Окончательное решение ... С. 296–297.]  
501

.665ص ... االخز١بس. اٌّٛطٍٟ  [Ал-Маусили. Выбор ... С. 663.] 



145 

 

По мазхабу имама аш-Шафи‘и, наименьший размер джизйи составлял один 

динар, а наибольший размер не определялся, т.е. был неограниченным. 

Согласно точке зрения шафи‘итов, размер джизйи определял правитель, в 

соответствии с обстоятельствами и материальными возможностями 

жителей
502

. 

На сегодняшний день очень сложно понять, по каким критериям в 

период раннего ислама определяли бедного и богатого. Согласно воззрениям 

некоторых мусульманских правоведов, обладающий 10 тыс. дирхамами 

считался богатым, владелец 200 дирхамов считался середняком, а тот, кто 

имел меньше 200, считался бедняком
503

.   

К установленному цензу со временем были добавлены поправки. Во 

время правления халифа ‘Умара зиммиев обязывали содержать в течение 

суток проходивших через их территории мусульман. За убитого зиммия 

выплачивалась вира. Когда из Сирии дошли до халифа ‘Умара жалобы о том, 

что, проходящие через них мусульмане, обязывают зиммиев резать скот и 

птицу. ‘Умар сказал им: «Кормите их из того, что вы сами едите и ничего 

более»
504

.  

Итак, можно сделать вывод, что в период раннего ислама джизйа не 

имела фиксированных величин, размер джизйи мог меняться в зависимости 

от обстоятельств, джизйа не была закреплена за определенным видом 

ценностей.  

Имущество, собранное в качестве ал-джизйи и ал-хараджа, тратилось 

на нужды государства: на строительство дорог, мостов, плотин; на оплату 

учителям (ал-мударрисун), судьям (ал-куда), ученым (ал-‘улама’) и т.д.
505

.   

 ٭  ٭  ٭
Таким образом, в период раннего ислама у мусульман начинают 
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складываться принципы международных отношений. В основе мир был 

разделен на две категории: на мусульманский и на немусульманский. В свою 

очередь немусульмане, согласно религиозному правопониманию ранних 

мусульман, делились также на две категории – обладающие писанием и 

язычники. К каждой категории требовалось определенное отношение. Не 

разрешалось во время войны убивать мирное население: женщин, детей, 

стариков, отшельников-монахов, священнослужителей.  

Мирные договоры делились на два вида: на срочные ‘акд ал-худна и 

бессрочные ‘акд аз-зимма. Если противник первым запрашивал мира, 

согласно Корану, мусульмане должны были принять запрос и обсудить 

условия перемирия. Если у мусульман не было достаточных сил для борьбы с 

врагом, они имели право первыми запросить мира. Первой крупной 

дипломатической победой мусульман можно назвать Худайбийское 

перемирие (628 г.), заключенное с курайшитами на десять лет. Благодаря 

данному соглашению, многие племена вступили в союз с Мединой.  

После похода в Табук (630 г.) договорное право мусульман претерпело 

качественные изменения. С побежденным населением заключался 

бессрочный мир ‘акд аз-зимма на условиях выплаты ежегодного подушного 

налога ал-джизйи. Также во время Праведных халифов земли, 

присоединенные силой, были обложены поземельным налогом – ал-харадж.  
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Глава 3. Особенности функционирования раннемусульманской 

посольской службы 

 

 

3.1. Организация посольского дела 

 

 

Согласно точке зрения современных ученых, дипломатия – это «наука 

о международных отношениях»
506

. В раннее средневековье многие 

государства обладали довольно развитой по тем временам дипломатической 

системой. Например, в Византии дипломатия была превращена в целое 

искусство. В силу того, что в Западной Аравии в начале VII в. только-только 

начинали складываться государственные отношения, дипломатия была в 

зародышевом состоянии. Но, несмотря на это, существовали общепринятые 

правила ведения переговоров, составления договоров, которые в 

последующем легли за основу раннемусульманской дипломатии.  

В раннеисламскую эпоху мусульмане и их правители к представителям 

других народов относились с большим уважением. Посол одновременно 

являлся и гостем, а гость в исламе, как известно, пользуется привилегиями. 

Согласно требованиям ислама, гостя надо накормить, в течение трех дней 

предоставить кров. Ко всему сказанному, посол пользовался 

неприкосновенностью. Также, если посол искал, говоря современным 

языком, политического убежища, «запрещалось его насильственно 

возвращать на родину»
507

. Отметим, что действия Пророка по отношению к 
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послам «были отражением исламских принципов, таких как справедливость, 

терпимость, правдивость»
508

.     

Вопрос о приеме послов впервые встал перед уммой в 9–10 гг.х., когда 

в Медину массами начали прибывать представители разных народов и 

племен. Данный период арабскими историками был охарактеризован как год 

делегаций. Количество делегаций, прибывших договориться с Мухаммадом, 

достигало ста. Надо отметить, что после этих событий религиозное и военно-

политическое объединение Аравии было завершено.     

После завоевания Мекки – религиозного, культурного и торгового 

центра доисламской Аравии – другим городам и племенным союзам ничего 

не оставалось кроме как присоединиться к Медине. По меткому замечанию 

Б. Луиса, это «было свидетельством мощи и престижа уммы»
509

. 

Третий по значимости военно-политический центр Хиджаза ат-Та’йф 

не сразу признал власть мусульман. Как известно, в 630 г. после завоевания 

Мекки мусульманам пришлось сразиться с многотысячной армией сакифитов 

в Хунайне. С большим трудом мусульмане смогли одержать победу над 

сакиф. Остатки сил сакифитов во главе с Маликом б. ‘Ауфом бежали в ат-

Та’иф. В силу того, что ат-Та’иф представлял собой сильно укрепленный 

город, с ходу покорить его мусульманам не удалось. Осада города также не 

привела к ожидаемым результатам. Видя неэффективность принимаемых 

мер, они решили снять осаду.  

Когда, оставив осаду ат-Та’ифа (630 г.), пророк Мухаммад возвращался 

в Медину, его по дороге догнал представитель сакифитов, некий ‘Урва б. 

Мас‘уд. Он рассказал Пророку, что принял ислам и попросил, чтобы он дал 

ему разрешение вернуться обратно в свое племя. Мухаммад, учитывая 

опасность такого шага, попытался его отговорить от такой затеи. Однако он 
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не прислушался к советам Пророка. Когда, прибыв домой, начал призывать 

всех к принятию ислама, как и предупреждал Пророк, был убит 

соплеменниками.  

Осмыслив произошедшее,  сакифиты осознали свою ошибку. Учитывая 

уязвимость своего положения и то, что большое количество племен приняло 

ислам и дало присягу верности Мухаммаду, они поняли, к каким 

последствиям может привести убийство мусульманина. Собрав совет, они 

решили направить к Пророку на переговоры свою делегацию. На то, что 

многие племена к тому времени присоединились к мусульманам, указывает 

тот факт, что количество участников похода в Табук, согласно разным 

источникам, достигало тридцати тысяч бойцов
510

.  

Сакифиты попросили ‘Абд Йалила поехать и договориться с Пророком. 

Однако он отказался ехать один без сопровождения. Тогда, согласно версии 

Ибн Хишама, была собрана делегация из шести человек
511

. Согласно одной 

из версий, приводимых Ибн Са‘дом, шестеро – это те, кто стояли во главе 

делегации, а сама делегация состояла из 70 человек, а по другой версии, 

которую Ибн Са‘д считает более достоверной, делегация насчитывала чуть 

больше десяти человек
512

.  

Ибн Са‘д приводит и другую версию, раскрывающую причины, 

побудившие племя сакиф принять ислам. Согласно данной версии, после 

убийства ‘Урвы б. Мас‘уда двое из племени сакиф – Абу-л-Мулайх б. ‘Урва 

и Кариб б. ал-Асвад прибыли к Пророку и приняли ислам. Посланник Аллаха 

попросил их, чтобы они передали своему правителю Малику б. ‘Ауфу, 

который в то время скрывался в ат-Та’ифе, что, если он придет к нему 

покорным (мусульманином), вернет ему его семью и его имущество 

[захваченное во время Хунайна] и вдобавок ко всему сказанному подарит 100 

верблюдов. Когда до Малика б. ‘Ауфа дошли слова Пророка, он прибыл к 
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нему, принял ислам, дал слово, что будет бороться с сакифитами до тех пор, 

пока они не станут мусульманами. Пророк дал ему все что обещал. Также 

Пророк назначил его главой мусульман племени сакиф
513

. «Тронутый этим 

великодушием, Малик принял ислам, а его примеру последовали 

подвластные ему бедуины»
514

, – пишет В.С. Соловьев. После возвращения 

домой Малик б. ‘Ауф начал беспощадную борьбу с противниками ислама. 

Видя такой поворот событий, «племя сакиф решило послать делегацию к 

Пророку»
515

.              

Сакифитам со стороны мусульман был оказан радушный прием. Для 

них внутри мечети был установлен специальный шатер. Пророк навещал их 

каждый день после ночной молитвы, дискутировал с ними, обучал их 

Корану
516

. По многим вопросам они пришли к согласию, а по некоторым из 

них возникли трения. Например, сакифиты требовали от Пророка, чтобы он в 

течение трех лет не разрушал древнего идола ал-лат, которому они 

поклонялись издревле. Однако Пророк отклонил этот пункт. К идолу были 

отправлены Абу Суфйан б. Харб и ал-Мугира б. Шу‘ба, которые и 

разрушили его. Также Пророк запретил им прелюбодеяние, ростовщичество 

и вино
517

.  

Пророк написал мусульманам племени сакиф грамоту (китаб), в 

которой было сказано, что им гарантировано покровительство Аллаха и 

покровительство Мухаммада б. ‘Абдаллаха. Написал Халид б. Са‘ид, 

свидетелями выступили ал-Хасан и ал-Хусайн. Данный документ Пророк 

вручил Нумайру б. Хараше. Также делегация сакифитов попросила 

Посланника Аллаха, чтобы он письменно подтвердил неприкосновенность 

местности Ваджж. По этому поводу был составлен особый документ: «"От 
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 Там же. Т. 1. С. 312–313.   
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 Соловьев В.С. Магомет, его жизнь и религиозное учение. С. 53. URL: http://www.rodon.org/svs/mejiru.htm 
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Мухаммада, Пророка и Посланника Аллаха, верующим ал-му‘минун: 

поистине деревья [местности] Ваджжа и ее дичь неприкосновенны. Кто будет 

уличен в этом, будет высечен без одежды, а кто нарушит данный приказ, тот 

буден схвачен и доставлен к пророку Мухаммаду. Это повеление пророка 

Мухаммада, Посланника Аллаха". Написал Халид б. Са‘ид по приказу 

Посланника Мухаммада б. ‘Абдаллаха. Кто нарушит указ Мухаммада 

Посланника Аллаха, тот совершит несправедливость [только] по отношению 

к самому себе»
518

. Таким образом, сакифиты приняли ислам и подчинились 

Пророку; с идолопоклонством в ат-Та’ифе было покончено.  

Присоединение ат-Та’ифа имело большое значение для Медины. После 

данного события многие племена направили своих представителей на 

переговоры. Со многими из них Мухаммад заключил договоры. В арабских 

источниках сохранились как содержания этих договоров, так и их форма. 

Перечислим наиболее важные из них (по книге Ибн Са‘да ат-Табакат ал-

кубра («Великие разряды»): 

1. Договор с племенем бану джувайна из Тайа. Мухаммад написал бану 

джувайна грамоту следующего содержания:   

«От Мухаммада Пророка, Посланника Аллаха, племени бану джувайна 

из Тайа. [Адресовано] тем, кто уверовал из них в Аллаха и выстаивал 

молитву, платил закат (милостыню) и оставил язычников и подчинился 

Аллаху и Его Посланнику. [Также тем, кто] отдавал из добычи хумс Аллаха 

(пятину) и долю Пророка и засвидетельствовал о принятии им ислама, 

поистине тому гарантировано неприкосновенность аман от Аллаха и 

Мухаммада б. ‘Абдаллаха. Им остаются принадлежать их земли и воды до 

тех пор, пока они покорны. Также им принадлежат земли, протяженностью 

прохождения скота с утра до вечера и место их остановки на ночь». Написал 

ал-Му‘ира.  
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2. Договор с Хубайбом б. ‘Амром:  

«Эта грамота от Посланника Аллаха, Хубайбу б. ‘Амру <…> и тому, 

кто покорился из его народа, выстаивает молитву, выплачивает закат. 

Поистине ему принадлежит его имущество и его вода и то, что у него рядом 

и в долине. Таков завет Аллаха и зимма (покровительство) Его Посланника».  

3. Договор с племенем ал-бака: 

«Эта грамота от Мухаммада, Пророка ал-Фуджай‘у и тому, кто 

последовал за ним. Также тому, кто принял ислам, выстаивал молитву, 

выплачивал закат, подчинился Аллаху и Его Посланнику, отдал от добычи 

пятую часть хумс, помог Пророку и его сподвижникам асхабам, 

засвидетельствовал о принятии ислама, отделился от идолопоклонников, 

поистине он [получивший] гарантию безопасности от Аллаха и Мухаммада». 

4. Письмо Нимру б. Тулибу ал-‘Акли: 

«От Мухаммада, Посланника Аллаха, сыновьям Зухайра б. Акиша из 

‘Укла. Воистину, если вы засвидетельствуете, что нет божества кроме 

Аллаха и что Мухаммад Посланник Аллаха, будете совершать молитву, 

выплачивать закат, отделитесь от мушриков (язычников), выплатите из 

добычи пятую часть и долю Пророка <…>, то вам гарантирована 

неприкосновенность от Аллаха и его Посланника». 

5. Договор с Йа‘усом б. У‘ла ал-Хариси. Пророк написал Йа‘усу, что 

ему причитаются принадлежащие ему земли и пальмы, пока он будет 

совершать молитву, выплачивать закат, отдавать пятую часть добычи, не 

взимается с него не ‘ушр ни хашр и со всех тех, кто за ним последовал». 

Написал ал-Аркам б. Абу Аркам ал-Махзуми. 

6. Договор Пророка с Маликом б. Ахмар ал-Джузами. После прибытия 

Мухаммада в Табук к нему прибыл некий Малик б. Ахмар, принял ислам и 

попросил у него написать ему грамоту, призывающую к исламу. Он написал 

ему письмо на клочке кожи: 
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«Это – документ от Мухаммада, Посланника Аллаха, Малику б. 

Ахмару и всем, кто последовал за ним из мусульман. Им гарантирована 

безопасность, пока они выстаивают молитву, выплачивают закат, следуют за 

мусульманами, сторонятся мушриков, отдают пятую часть военной добычи и 

долю должников. В этом случае им гарантируется безопасность от Великого 

Аллаха и Мухаммада, Посланника Аллаха»
519

.   

Судя по имеющимся сведениям, Пророк обещает всем, кто принимал 

ислам гарантии неприкосновенности. Стоит сказать, что принятие ислама не 

было обязательным элементов вхождения в состав Медины или договора о 

добрососедских отношениях. Многие племена, придерживавшиеся Писания, 

сохранили свою религию, взамен на военную защиту и неприкосновенность, 

договорившись выплачивать подушный налог – ал-джизйю. 

Медина не только принимала послов разных народов, но и отправляла 

посольства. В силу этого, к послам в начальный период ислама предъявляли 

ряд требований. Например, второй халиф ‘Умар б. ал-Хаттаб (ум. в 644 г.) 

считал, что посол мусульман должен иметь хорошее имя, красивую 

внешность и быть красноречивым
520

. Известный политический деятель 

периода раннего ислама ‘Амр б. ал-‘Ас говорил, что «три вещи выявляют 

качества владельца: посол, подарок и письмо»
521

.  

В пункт назначения посол должен был прибыть утром. Перед тем как 

зайти к адресату рекомендовалось совершить добровольную молитву, 

состоящую из двух рака‘ат, прочитать 98-ю суру из Корана, «держать 

послание в правой руке и придерживаться правой стороны»
522

.      

Отметим, что функции посла выполняли мужчины. Общеизвестно, что 

женщина в исламе, в большей степени, была задействована в решении сугубо 
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житейских (семейных) вопросов, нежели политических. Однако, несмотря на 

это, многие женщины в период раннего ислама принимали, наравне с 

мужчинами, участие и в военно-политических свершениях уммы. Например, 

Хадиджа, жена Пророка, принимала посильное участие в разрешении 

конфликта во время осады мусульман курайшитами. Она связалась со своим 

дядей Хакимом б. Хизамом и смогла договориться с ним, чтобы тот помог им 

выпутаться из сложившейся ситуации. Ему после долгих дебатов удалось 

переломить ход событий. Благодаря решительным действиям Хадиджы, 

Хакима и их единомышленников, как об этом уже шла речь, мусульманам 

удалось выйти из осады, длившейся два года и четыре месяца.  

Многие женщины во время Пророка вместе с ним участвовали в 

военных походах. В Сахихе Муслима сообщается, что Умм ‘Атиййа ал-

Ансариййа сказала: «Я участвовала вместе с Пророком в семи сражениях: 

охраняла их поклажу; готовила им еду; накладывала лекарства к их ранам; 

ухаживала за больными»
523

. О допустимости участия женщин в военно-

политических делах уммы свидетельствует и тот факт, что Пророк вместе с 

собой в походы брал и своих жен. В одном из хадисов сообщается, что во 

время сражения при Ухуде (625 г.) ‘Аиша бт. Абу Бакр и Умм Сулайм 

носили воду и поили участников сражения
524

. Таких сообщений в 

исторических повествованиях сохранилось довольно много. Наглядным 

примером того, что женщины участвовали в политической жизни 

мусульманской уммы, является участие ‘Аиши (жены Пророка) в 

Верблюжьей битве (656 г.). Данное событие произошло после убийства 

‘Усмана б. ‘Аффана (ум. в 656 г.) во время правления ‘Али б. Абу Талиба 

(656–661 гг.).   

Также жена ‘Умара б. ал-Хаттаба Умм Кулсум бт. ‘Али б. Абу Талиб 

участвовала в дипломатической переписке с Византией. После завоевания 
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Сирии и Ирака ‘Умар решил прекратить завоевательные рейды. Даже 

запретил Му‘авийи сооружать военный флот для войны с Византией. Когда 

эта весть дошла до византийского императора, тот решил возобновить 

дипломатические отношения с арабами и направил в Медину своих послов с 

посланием. Согласно сообщениям Ибн Асира, жена ‘Умара б. ал-Хаттаба 

Умм Кулсум отправила жене императора Византии (Константина II) 

благовония и другие вещи женского обихода. Она в ответ отправила ей 

подарки, вместе с которыми было и дорогое ожерелье. Однако ‘Умар 

распорядился передать данное ожерелье в казну
525

. Данное событие 

указывает на то, что жены правителей, хотя и незначительно, но принимали 

участие в укреплении дипломатических связей между государствами.          

Также женщина во время раннего ислама имела право предоставлять 

иноверцам гарантии безопасности. Ссылаясь на исторические прецеденты, 

многие мусульманские ученые теоретически допускали участие женщин в 

судопроизводстве и в управлении. Однако на практике в изучаемый нами 

период не было случая, чтобы женщины выполняли представительские 

функции от лица государства мусульман. Все послы и официальные 

представители, как во время Пророка, так и во время Праведных халифов 

были мужского пола. Здесь стоит упомянуть, что к Пророку приходили и 

чисто женские делегации, во главе которых стояли женщины. Так, например, 

к Пророку подошла некая Асма’ бт. Йазид и сказала, что она представляет 

женщин своего племени
526

.  

Упомянутые случаи указывают на то, что женщина, в изучаемый нами 

период, могла представлять в политическом плане исключительно женщин. 

Более активную политическую жизнь женщины начали вести во время 

Аббасидов (750–1258 гг.) и Аййубидов (1170–1250 гг.). «В средние века 
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. 489–488ص . 2ط . اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ. اثٓ األص١ش   [Ибн ал-Асир. Полный свод истории. Т. 2. С. 488–489.]   
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.66ص . اإلعالَ ٚاٌذثٍِٛبع١خ. دمحم ؽجش   [Мухаммад Хабаш. Ислам и дипломатия. С. 66.]  
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женщина-мусульманка преподавала в медресе фикх и хадисы, была поэтом, 

музыкантом, визиром и советником владык»
527

, – пишет Б. Учок. 

Как известно, дипломатическая деятельность сопряжена с 

нахождением в пути, с проживанием в чужой стране, с приемами 

официальных лиц. Для женщин, в таких ситуациях, в отличие от мужчин, 

шариат выдвигал ряд требований, которые, порой, сводили на нет 

дипломатическую деятельность женщин. Например, по исламу, женщине 

запрещается одной, без сопровождения родственника (махрама) 

отправляться в дальний путь. В Сахихе ал-Бухари читаем: «Женщине, 

верующей в Аллаха и в Последний день, не разрешается путешествовать 

более трех дней (в другой версии три дня), кроме как со своим отцом, или со 

своим братом, или со своим мужем, или со своим сыном, или со своим 

близким родственником (зу махрам)»
528

. В Сунане ат-Тирмизи сообщается: 

«Запрещается женщине без махрама находиться в пути в течение дня и 

ночи»
529

.  

Согласно определению известного мусульманского теолога Ибн 

Хаджара (ум. в 1449 г.), махрам – это тот, кто не имеет право вступать в брак 

с данной женщиной ни при каких обстоятельствах
530

. Сюда относятся: 

кровные родственники (отец, брат, сын, дядя, племянники); молочные 

сыновья и братья; родственники супруга (отец мужа, сын мужа). Также они 

должны быть правоверными мусульманами, так как люди писания и 

идолопоклонники не являются махрамом для мусульманки. Стоит 

упомянуть, что огнепоклонники одобряли брачные отношения с 

родственниками.  

Среди мусульманских ученых были и такие, которые в отдельных 

случаях делали исключения из общего правила. Так, имам аш-Шафи‘и 

                                                           
527

 Учук Бахрие. Женщины-правительницы в мусульманских государствах. М., 1982. С. 3.  
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. 43ص . 2ط . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ   [Ал-Бухари. Сборник ... Т. 2. С. 43.]   
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.463ص . 2ط. 1169ػ . عٕٓ اٌزشِزٞ. اٌزشِزٞ   [Ат-Тирмизи. Сборник хадисов ... № 1169. Т. 2. С. 463.]  
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.88ص . 6ط . فزؼ اٌجبسٞ. اثٓ ؽغش    

[Ибн Хаджар. Внушение Создателя. Разъяснение сборника достоверных хадисов ал-Бухари. Т. 6. С. 88.]  
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считал возможным для женщины совершение хаджжа и без махрама, если 

она в пути была не одна, а с группой женщин, заслуживающих доверия
531

. 

Сообразно мнению имама ал-Баджи, женщина преклонного возраста имела 

право путешествовать без мужа и махрама
532

.  

Шафи‘иты в данном вопросе ссылаются на действия ‘Умара б. ал-

Хаттаба, который в свое время  разрешил женам Пророка совершить хаджж в 

сопровождении ‘Усмана б. ‘Аффана и ‘Абд ар-Рахмана б. ‘Ауфа
533

.    

Многие мусульманские ученые, прежде чем дать положительный или 

отрицательный ответ на данный вопрос, смотрели на возраст женщины и на 

обстоятельства. Согласно мнению некоторых из них, основной причиной 

запрета была безопасность. Если дорога была безопасной, и она (женщина) 

была не одна, а вместе с группой, заслуживающей доверия, состоящей как из 

женщин, так и мужчин, то разрешали такую поездку. Однако были и такие 

ученые (их большинство), которые причиной запрета считали само 

путешествие (сафар) и не допускали ни при каких обстоятельствах, чтобы 

женщина выходила одна без махрама на долгий путь
534

. Таким образом, как 

видно из этих примеров, мнения мусульманских ученых по данному вопросу 

диаметрально противоположны.  

Второй момент, на что стоит обратить внимание, это рукопожатие. Как 

известно, официальные встречи, заключение договоров сопровождались 

рукопожатием сторон. Встает вопрос, разрешал ли шариат женщинам 

пожимать руки чужим мужчинам? В данном вопросе среди мусульманских 

ученых также имеются расхождения. Большинство из них считают такие 

действия со стороны женщины недопустимыми. Об истинности такого 
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.402ص . 5ط . 1994ث١شٚد ، . 6: ػذد األعضاء. 1ط . ِغٕٟ اٌّؾزبط. اٌششث١ٕٟ، دمحم       
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. 407ص . 6ط . 1727ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ   [Ал-Бухари. Сборник ... № 1727. Т. 6. С. 407.] 
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.103–102ص . 9ط . ششػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ِغٍُ. إٌٛٚٞ، ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ: أٔظش   

[Подробно об этом см.: ан-Навави. Комментарий ан-Навави к [сборнику] Муслима. Т. 9. С. 102–103.]   
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положения свидетельствуют множество сохранившихся приданий, в которых 

сообщается, что женщины, как и мужчины, делегациями приходили к 

Пророку. Так, в одном из таких приданий сообщается, что женщины, придя к 

Пророку, поклялись, что они будут соблюдать предписания ислама (не будут 

обманывать, воровать, прелюбодействовать). После, как поступали в таких 

случаях мужчины, решили пожать руку Пророку. Однако он 

воспрепятствовал им, сказав: «Поистине я не пожимаю руки женщинам»
535

. 

Также, согласно воспоминаниям ‘Аиши, жены Пророка: «Рука Посланника 

Аллаха ни разу не коснулась руки [чужой] женщины»
536

. Ко всему 

сказанному, Коран (24: 31; 33: 59) повелевал женщинам облачаться в 

покрывало в общественных местах.  

Здесь стоит отметить, что ислам с неодобрением относится к избранию 

женщины на политические должности, а, как известно, дипломатия связано с 

политикой и властью. В одном из хадисов Пророка сказано: «Никогда не 

преуспеет тот народ, который избрал главой женщину!»
537

.    

Из выше изложенного материала можно сделать вывод, что в период 

раннего ислама не было институтов готовящих послов. Пророк и 

последовавшие за ним халифы для этих целей выбирали самых подходящих, 

имеющих кругозор, отличающихся честностью и порядочностью людей. 

Кроме редких случаев, представительские функции в вопросах касающихся 

дипломатии в основном выполняли мужчины.   

В период появления ислама у арабов уже существовала письменность. 

Однако не все из них владели грамотой. Об этом свидетельствует и то, что 

сам пророк Мухаммад не умел ни читать, ни писать. Но, несмотря на это, 

среди сподвижников Пророка было немало людей, умеющих читать и писать. 
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. 49ص . 7ط . 4609ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ   [Ал-Бухари. Сборник ... № 4609. Т. 7. С. 49.]  
537

 Там же. № 4425. Т. 6. С. 8.  



159 

 

Сохранилось множество документов, дошедших до наших дней 

разными путями. Например, письмо Мухаммада, отправленное египетскому 

властителю «было обнаружено французским ученым в одном из монастырей 

в Египте»
538

.      

В своих посланиях Мухаммад уважительно обращается к адресатам, 

называя их почетными именами и титулами известными в их народе. 

Например, к негусу Асхаме б. ал-Абджару обращается со словами: царю 

эфиопов, императору эфиопов. В другом письме: Ираклию – императору 

византийцев и т.д.  

Письма закреплялись печатью. Она была сделана из серебра. В три 

строчки было написано «Мухаммад Расул Аллах», что означало Мухаммад 

Посланник Аллаха. Слова были написаны перевертышем, чтобы в печати 

отражались правильно. После смерти Пророка печать носил Абу Бакр, потом 

‘Умар, потом ‘Усман. В год смерти ‘Усмана перстень был утерян
539

.  

Свои письма и договоры Мухаммад всегда начинал со слов басмалы, 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». После его смерти так 

поступали и халифы. Данное выражение взято из Корана и имеет свою 

историю. Общеизвестно, что ислам большое внимание уделял изучению 

истории пророков. Об этом свидетельствуют коранические рассказы, также 

хадисы пророка Мухаммада. В силу названных причин мусульманские 

ученые данный аспект выделили в отдельную науку. В исламской догматике 

считается, что каждый пророк приходил к людям с благой вестью и 

увещеванием, подтверждая истинность пророчеств, которые  были до него, и 

что все пророки призывали к повиновению одному единому Богу.   

Как мы уже отмечали, в Коране имеется много аятов, рассказывающих 

о народах, живших до ислама и их пророках, и о том, как они вели призыв к 
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своей религии. Многие из них в этом деле использовали письма, которые 

напоминают грамоты Мухаммада, написанные правителям. В Коране (27: 28–

30) подробно описывается как пророк Сулейман (Соломон) отправляет 

своего посла с письмом к Балкис – правительнице Саба’. Согласно этим 

аятам письмо Сулеймана начиналось со слов «Во имя Аллаха Милостивого, 

Милосердного».   

Имам ат-Табари со слов Ибн Исхака приводит текст этого письма, где 

сказано, что Сулайман сын Дауда написал грамоту (китаб) следующего 

содержания: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От Сулеймана б. 

Дауда, Балкису дочери Зу Сарха и ее народу: "Не превозноситесь предо 

мною и явитесь ко мне покорными (мусульманами)"»
540

. Мусульманские 

ученые полагают, что до Сулеймана никто свои письма не начинал со слов 

Бисми-Ллахи-р-Рахмани-р-Рахим («Во имя Аллаха Милостивого, 

Милосердного»).  

Согласно версии Ибн Касира, Мухаммад до появления данного аята 

свои письма начинал словами Бисмик Аллахумма («Именем Твоим, о 

Аллах»), а после ниспослание этого аята он начал писать «Во имя Аллаха 

Милостивого, Милосердного»
541

.  

Устойчивым сочетанием Бисмик Аллахумма («Именем Твоим, о 

Аллах») арабы пользовались еще до ислама. Например, договор курайшитов 

против мусульман, который мусульманские историки прозвали «договором о 

несправедливости и враждебности» начинался с этих слов. Это событие 

произошло, как об этом уже шла речь, после переселение некоторых 

сподвижников из Мекки в Абиссинию (616 г.). Сообщается, что этот договор 

писал Мансур б. ‘Икрима б. ‘Амир б. Хашим. Также говорится, что 

записывал Надр б. ал-Харис. Однако, согласно точке зрения Ибн ал-Каййима, 
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. 481ص . 3ط . 1999ث١شٚد ، . 8: ػذد األعضاء. رفغ١ش اثٓ وض١ش. اثٓ وض١ش   
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«писцом был Багид б. ‘Амир б. Хашим, на которого Посланник Аллаха 

призвал проклятие, после чего его рука была парализована»
542

.  

В пунктах договора были отмечены следующие запреты по отношению 

родов бану хашим и бану ‘абд ал-мутталиб, пока они не выдадут им 

Посланника Аллаха для расправы: заключать перемирие; заключать браки; 

торговые сделки; встречаться и общаться с ними; заходить в их дома; 

разговаривать с ними; проявлять к ним сострадание. Также со слов Бисмика 

Аллахумма («Именем Твоим, о Аллах») начинался Худайбийский договор. 

В силу того, что деловая переписка не может существовать без почты и 

почтальона, она стала виновницей появления почтовых связей (барид). 

Официальная мусульманская почта заработала по указанию халифа 

Му‘авийи (661–680 гг.), но еще при первых халифах существовали зачатки 

почтовой службы. Переписка зиждилась на трех основах – это отправитель 

(мурсил), посредник (расул) и адресат (мурсал илайх).  

Представителем мусульманского государства в международных 

отношениях выступал сафир (посол). Сафир, по долгу своей службы, 

выполнял и обязанности почтальона. Доказательством тому служат 

исторические повествования, дошедшие до наших дней. Так, в одном из 

таких сообщений, приведенных в сочинении ат-Табари, говорится о 

переписке халифа ‘Умара с византийским императором.  

Таким образом, развитие дипломатических отношений дало хороший 

импульс для формирования письменности и становлению норм делового 

арабского языка.  
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.46ص . 2ط . صاد اٌّؼبد.  اثٓ اٌم١ُ   [Ибн ал-Каййим. Провизия [для странствия] в загробную жизнь. Т. 2. С. 46.]    



162 

 

3.2. Внешнеполитическая роль договора ‘акд ал-аман 

 

 

Согласно действовавшим правилам, представитель иного государства 

будь то посол, торговец, путешественник, перед тем как войти на 

территорию, подвластную мусульманам, должен был заручиться 

покровительством правителя или же любого другого мусульманина, в 

противном случае он воспринимался как незаконно проникший на чужую 

территорию. Арабы в раннеисламскую эпоху для обозначения договора о 

предоставлении гарантий безопасности иностранцу использовали термин 

‘акд ал-аман. Изучая данное историческое явление, имам аш-Шафи‘и 

установил, что ал-аман – это договор с иноверцами о том, что их не будут 

убивать и/или сражаться с ними
543

.  

Такой договор мог заключаться на любом языке, понятном для обеих 

сторон, с условием, что харби (противник) должен был услышать это 

непосредственно от уст мусульманина, имеющего на то полномочия
544

. 

Согласно мусульманской правовой традиции, данный вид договора в мирное 

время мог заключить любой здравомыслящий, совершеннолетний, имеющий 

свободу выбора (мухтар) мусульманин, а в военное время гарантировать 

безопасность противнику мог только предводитель или его заместитель
545

.  

Если представитель Дар ал-харб («Области войны») прибыл в Дар ал-

ислам («Область ислама») для передачи послания или по торговым делам или 

договориться о мире или привез джизйу или что-либо тому подобное и 

попросил правителя или его заместителя, чтобы тот обеспечил ему 

безопасность, то в этом случае, согласно религиозно-правовой концепции 
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мусульман, «ему на время пребывания в Дар ал-исламе гарантируется 

неприкосновенность вплоть до возвращения к себе домой»
546

.      

Разберем предпосылки возникновения данного типа договора в арабо-

мусульманском обществе. Ал-Аман или же, как его тогда еще называли ал-

дживар, в арабской среде существовал задолго до ислама. Согласно древним 

обычаям, арабское племя имело право по своему усмотрению взять под 

защиту любого человека, нуждающегося в этом. О привилегированном 

положении получившего защиту объявлялось открыто перед всеми. Судя по 

имеющимся сведениям, такого рода защиту не раз получали как сам пророк 

Мухаммад, так и его сподвижники. В силу сложившихся обстоятельств, 

представители мекканской знати, таким образом, не будучи мусульманами, 

обеспечивали безопасность своим близким или просто знакомым.  

Для наглядности того, как это происходило на самом деле, приведем 

несколько исторических примеров. В мекканский период, после того как 

часть мусульман переселилась в Абиссинию, до них дошли ложные слухи о 

том, что мекканцы приняли ислам и многие из них вернулись обратно. 

Согласно преданиям Ибн Хишама, количество вернувшихся в Мекку 

мусульман достигало 33 человек. Из них ‘Усман б. Маз‘ун получил 

покровительство  (ал-дживар) от ал-Валида б. ал-Мугиры. Абу Салама 

получил защиту от Абу Талиба б. ‘Абд ал-Мутталиба
547

 и т.д.  

Договор о покровительстве ‘акд ал-дживар, согласно обычаям арабов, 

заключался открыто, т.е. об этом объявляли в местах большого скопления 

людей. В Мекке такая церемония обычно проходила на территории Каабы. 

Получивший защиту в любой момент без особых церемоний мог отказаться 

от неѐ. Согласно сохранившимся преданиям, многие получившие защиту 

мусульмане в дальнейшем отказались от своих покровителей. Отказ от 
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защиты также происходил прилюдно.  

Так, согласно версии Ибн Хишама, когда мусульмане в Мекке 

оказались в затруднительном положении, некоторые из них встали под 

защиту своих родственников. Одним из них оказался и некий ‘Усман б. 

Маз‘ун. Его взял под свою защиту известный мекканец ал-Валид б. ал-

Мугира. Согласно тому же источнику, ‘Усман, видя в каком плачевном 

состоянии находятся его единомышленники, решил, отбросив 

покровительство своего родственника, примкнуть к ним. Он подошел к ал-

Валиду б. ал-Мугире и дал ему знать, что он отказывается от его защиты. Ал-

Мугира предложил ему поехать вместе с ним в Каабу и прилюдно рассказать 

всем о своем решении. Когда они прибыли в обусловленное место, ал-Валид 

обратился к людям и оповестил их о том, что ‘Усман б. Ма‘зун отказался от 

его покровительства. Последний также в свою очередь подтвердил слова ал-

Валида
548

.   

Также известному сподвижнику Пророка Абу Бакру в свое время 

пришлось заручиться поддержкой извне. Когда он решил уехать из Мекки 

его встретил некий Ибн ад-Дугунна, который и уговорил его вернуться 

обратно. Согласно версии Ибн Хишама, для того, чтобы его защита вступила 

в законную силу, он объявил об этом прилюдно. Когда Абу Бакр спустя 

некоторое время решил отказаться от его защиты, Ибн ад-Дугунна прилюдно 

объявил о расторжении договора с Абу Бакром
549

.     

Таким образом, из сказанного становится ясно, что в древнеарабском 

обществе широко культивировалась практика брать под свою защиту, как 

своего родственника, так и любого человека, запросившего помощи.  

В последующем, после принятия ислама, арабы также пользовались 

такого рода договорами. Первый прецедент произошел во время переселения 

Мухаммада из Мекки в Медину. Здесь стоит отметить, что данный договор 
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считается первым договором типа ал-аман, заключенным мусульманами. 

Согласно историческим повествованиям, когда пророк Мухаммад 

узнал, что курайшиты готовятся покуситься на него, он начал готовиться 

покинуть город. Ночью с 12 на 13 сентября 622 г. он в сопровождении своего 

сподвижника Абу Бакра тайно покинул Мекку. Когда мекканцы догадались 

об этом, уже было поздно. В надежде найти беглецов они обещали дать тому, 

кто приведет их живыми или мертвыми в виде вознаграждения сто 

верблюдов. Несмотря на это, меканцам не удалось их найти. Напасть на след 

переселенцев удалось только одному молодому человеку, которого звали 

Сурака б. Малик б. Джу‘шум, который впоследствии принял ислам. Согласно 

версии Ибн Хишама, когда он приблизился к ним, его конь споткнулся, и он 

оказался на земле. Тогда он, обратившись к ним, сказал: «Я – Сурака ибн 

Джу‘шум. … я хочу поговорить с вами…» Пророк сказал Абу Бакру: 

«Спроси у него, чего он от нас хочет!» [Сурака] ответил: «Напиши мне 

охранную грамоту (китаб), чтобы она была знаком (айа) между тобой и 

мной». Пророк сказал: «Напиши ему, Абу Бакр». «Он написал мне письмо на 

кости, или на куске материи, или на осколке глиняной посуды, потом кинул 

его мне»
550

, – вспоминал  Сурака. 

Однако текст этого документа не сохранен. В исторических сочинениях 

его содержание не упоминается. После принятия ислама Сурака вспоминал, 

что в этот момент ему стало ясно, что дело Мухаммада победит и поэтому 

попросил у него написать ему охранную грамоту, чтобы впоследствии 

воспользоваться ею в нужный момент. Данная грамота ему пригодилась 

после завоевание мусульманами Мекки (630 г.). Сурака встретился с 

Пророком и принял ислам в ал-Джи‘ране, когда тот возвращался из осады ат-

Та’ифа (630 г.).  

Религиозно-правовое подтверждение охранные грамоты получили 

после возникновения в Медине мусульманского государства, в частности, 
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когда, окрепнув, мусульмане начали победоносное шествие как внутри 

Аравийского полуострова, так и за его пределами. Впоследствии, 

получивший такую грамоту, обязывался выплачивать джизйу (подушную 

подать), потому что охранные грамоты получали и иноверцы, проживающие 

или временно пребывающие на территории, подвластной мусульманам.   

Договор ал-аман, согласно мусульманской традиции, делился на два 

вида: общий и частный. Общим считался договор, заключенный правителем 

или его заместителем (на’иб) с другим независимым общественно-

политическим образованием. Общий договор мог заключаться на 

определенный срок, такой вид назывался ал-худна или же мог быть 

бессрочным – аз-зимма.  Такие договоры были привилегиями правителей.  

Договор ал-худна отличался от частного договора ал-аман тем, что 

посредством первого устанавливался мир между двумя враждующими 

государствами, а посредством второго – установленная группа лиц получала 

возможность посетить мусульманскую страну на определенный срок.  

Частный договор ал-аман заключался с физическим лицом или 

определенным количеством лиц, число которых не превышало десяти (в 

теологических сочинениях приводятся и другие цифры: 100; 300; 313)
551

.   

Подтверждение существования такого типа договора в период раннего 

ислама имеется в Коране (9: 6). Также имеются довольно много хадисов и 

исторических фактов, доказывающих существование такого рода договора в 

период раннего ислама. В одном из хадисов говорится, что «кровь всех 

мусульман одинаково запретна, и они все как одна рука по отношению к 

другим, и самый незначительный из них (аднахум) [должен] стараться 

сохранить их неприкосновенность»
552

.  

Слово аднахум, приведенное в данном хадисе, мусульманскими 

учеными интерпретируется как акаллухум, что означает «самое малое 
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количество из них»
553

, а самым малым количеством, как известно, является 

один человек, что делает легитимным его договор о предоставлении 

безопасности иноверцу-иностранцу. В другом хадисе говорится: «Все 

мусульмане, независимо от их положения, имеют одинаковые права. Ни один 

из них не является исключением. И кто [после этого] попытается нарушить 

договор, заключенный мусульманином, тому проклятие Аллаха, ангелов и 

всех людей. В Судный День Аллах не примет от него ни сарфа, ни ‘адла»
554

. 

Предложение ла йакбал Аллах минх сарфан ва ла ‘адлан  встречается во 

многих хадисах и сообщениях и имеет несколько вариантов истолкования. 

Так, например, согласно точке зрения имама ал-Кирмани, слово сарф в 

данном предложении означает предписанные поклонения ал-фарида, а слово 

‘адл – добровольные ан-нафила
555

. Если следовать замечаниям ал-Кирмани, 

данное предложение можно будет перевести как «Аллах не примет от него ни 

предписанных ни добровольных поклонений, совершенных им». В книге 

имама аз-Зухайли ал-Фикх ал-ханафи ал-муйассар («Доступный вариант 

ханафитского фикха») данные слова истолковываются как покаяние (тауба) 

и замена (бадал)
556

, а в Сахихе ал-Бухари как заступничество (шафа‘а) и 

выкуп (фидйа)
557

.     

Из сказанного можно сделать вывод, что если мусульманин, пусть даже 

один, по своему усмотрению дал кому-то гарантию безопасности, то другие 

не имели право нарушать еѐ.  

В практике Пророка достаточно случаев предоставления гарантий 

безопасности иноверцам. Например, пророк Мухаммад дал гарантию 

безопасности Абу-л-‘Асу б. ар-Раби‘е, мужу Зайнаб – дочери Пророка, когда 
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он прибыл в Медину по торговым делам
558

. Также Пророк дал гарантию 

безопасности ал-аман по просьбе Умм Хани’, дочери Абу Талиба, человеку 

из идолопоклонников, которого она наняла в день завоевание Мекки, сказав: 

«…мы даруем безопасность тому, кому даровали ее и вы»
559

. 

 Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в раннеисламскую 

эпоху один человек имел право независимо от желания других заключать 

такой договор. Однако для того, чтобы покровительство одного человека 

имело законную силу, он должен был получить разрешение предводителя 

мусульман. Об истинности  такого положения свидетельствует приведенный 

нами хадис, в котором имеется указание на то, что ручательство Умм Хани’ 

вступило в силу только после одобрения Пророка ее действий. Стоит 

отметить, что некоторые мусульманские ученые данное правило относили 

только к женщинам. Согласно их точке зрения, женщина не является лицом, 

способным носить оружие (ахл китал) и по этой причине она не имеет право 

единолично заключать от лица мусульман такого рода договоры. Сторонники 

данного положения говорят, что если женщина имела бы такие полномочия, 

то ‘Али не пытался бы покончить с тем, кого Умм Хани’ взяла под свое 

покровительство
560

. Таким образом, гарантии безопасности, предоставленные 

женщиной, имели юридическую силу только после разрешения имама.   

После получения харби гарантии безопасности ал-аман никто не имел 

право посягать на его жизнь или на его имущество. Такой договор по 

юридической силе не отличался от договора, заключенного правителем. 

Расторгнуть этот договор мог только правитель, если в этом он видел больше 

пользы, чем в сохранении договора, но перед расторжением, он 

предварительно должен был осведомить об этом клиента.   
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Такой договор мог заключаться как устно, так и письменно с 

использованием слова амана или синонима этого слова. ‘Умар б. ал-Хаттаб в 

своем письме Абу Ва’илу написал: «Если один человек, при встрече другого 

человека, скажет маттарс (что в переводе с фарси означает – не бойся), то 

он гарантировал ему безопасность, если скажет ла тахаф (что в переводе с 

арабского языка означает – не бойся), то он гарантировал ему безопасность, 

если скажет ла тадхал (на языке коптов означает – не бойся), то он 

гарантировал ему безопасность, воистину Аллах знает все языки»
561

.  

Даже без слов, одним указанием руки можно было гарантировать 

безопасность. Согласно точке зрения Ибн ал-Мунзира: «Знак рукой в 

значении ал-амана может использоваться вместо слов»
562

. Договор также 

считался заключенным, если человек указывал пальцем на небо или 

приветствовал мусульман словом ас-салам (мир). Преследовать такого 

человека считалось преступлением.  

Об истинности данного положения свидетельствуют аяты Корана и 

исторические случаи. В Тафсире ат-Табари, со ссылкой на воспоминания 

некоего ‘Абдаллаха б. Абу Хадрада сообщается, что Пророк отправил его 

вместе с отрядом, (куда входили и другие известные сподвижники, такие как 

Абу Катада, ал-Харис б. Раби‘а и Мухаллам б. Джусама) в оазис Идам.  

Достигнув центра оазиса Идам, они заметили идущего к ним на встречу 

всадника. Это был некий ‘Амир б. ал-Адбат. Когда он приблизился к ним, 

приветствовал их исламским приветствием, и они не стали его трогать. Но, 

невзирая на это, на него напал Мухаллам б. Джусама, убил его и забрал его 

верховое животное и имущество. После возвращения об этом рассказали 

Пророку. По этому случаю был ниспослан 94-й аят 4-й суры, запретивший 

                                                           
561

.274ص . 6ط . فزؼ اٌجبسٞ. اثٓ ؽغش    

[Ибн Хаджар. Внушение Создателя. Разъяснение сборника достоверных хадисов ал-Бухари. Т. 6. С. 274]; 

.96ص . 9ط . اٌغٕٓ اٌىجشٞ. اٌج١ٙمٟ، أثٛ ثىش   [Ал-Байхаки. Величайшие предания. Т. 9. С. 96.]      
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.264ص . 11ط . 6669ػ .األٚعظ فٟ اٌغٕٓ ٚاإلعّبع ٚاالخزالف. اثٓ إٌّزس   

[Ибн ал-Мунзир. Середина в преданиях, единодушье и расхождении. № 6669. Т. 11. С. 264.]  



170 

 

трогать того, кто предлагал им мир
563

. 

Чужеземец имел право запросить безопасность, как себе и членам 

своей семьи, так и своим родственникам. Если после заключения договора, 

на них, по ошибке, нападало войско мусульман и после раздела добычи 

выяснялось, что у них была со стороны мусульман гарантия безопасности, то 

за убитых, если таковые были, выплачивалась вира. В частности, Пророк 

выплатил виру за убитых по ошибке ‘Амром ад-Дамири представителей 

племени бану ‘амир, которые имели гарантии неприкосновенности
564

.    

Согласно требованиям шариата, чтобы договор ал-аман имел законную 

силу, он не должен был наносить вреда мусульманам. Например, если 

мусульманин гарантировал безопасность шпиону или лазутчику противника 

или того, кто мог нанести вред мусульманам, то данный договор считался 

недействительным. Приветствовалось наличие пользы для мусульман.  

Стоит отметить, что среди исламских ученых насчет обязательности 

присутствия в таком договоре пользы имелись расхождения. Если в нем не 

было явного вреда, большинство религиозно-правовых школ (маликиты, 

шафи‘иты, ханбалиты) признавали законность такого договора, несмотря на 

то, что в нем не было никакой пользы для мусульман
565

. Ханафиты считали 

наличие пользы для уммы обязательным условием легитимности договора
566

.  

   Му‘аммин (предоставляющий безопасность), согласно 

мусульманской правовой традиции, должен был быть достаточно сильным 

(имеющим вес в обществе), внушающим страх противнику. Также, чтобы 

иметь право выдавать гарантию безопасности человек должен был быть 

здравомыслящим, совершеннолетним, мусульманином. Договоры 
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. 223ص . 4ط . اٌطجشٞرفغ١ش  .اٌطجشٞ: أٔظش   [Ат-Табари.  Толкование Корана. Т. 4. С. 223.]  
564

.   129ص . 2ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ. اثٓ ٘غبَ   [Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка. Т. 2. С. 129.]  
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.22ص . 1998ث١شٚد، . أؽىبَ ػمذ األِبْ ٚاٌّغزأ١ِٕٓ فٟ اإلعالَ. اثٓ ػجذ اٌىش٠ُ، طبٌؼ    

[Ибн ‘Абд ал-Карим Салих. Правовое положение договора о получении гарантий неприкосновенности и 

получивших неприкосновенность в исламе. Бейрут, 1998. С. 22.]   
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.247ص . 3ط . 1920اٌّطجؼخ اٌىجشٜ األ١ِش٠خ، : اٌمب٘شح. 1ط . رج١١ٓ اٌؾمبئك ششػ وٕض اٌذلبئك. اٌض٠ٍؼٟ، فخش اٌذ٠ٓ: أٔظش   

[См.: аз-Зайла‘и Фахр ад-Дин. Объяснение истин: разъяснение «Сокровища тонкостей». В 6-и томах. Изд. 1. 

Каир, 1920. Т. 3. С. 247.]  
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умалишенного или несовершеннолетнего по исламу не имели юридическую 

силу; гарантия иноверца – не принималась. Также не считался законным 

договор, подписанный под принуждением
567

. Женщина, как и мужчина, как о 

том уже шла речь, могла выступать гарантом.  

Также в исторических источниках очень сложно найти однозначный 

ответ насчет правомочности покровительства раба. Среди ранних 

мусульманских правоведов ал-фукаха’ по данному вопросу имелись 

расхождения. По мнению одних мусульманских ученых, раб, если он был 

мусульманин, независимо от того являлся ли он участником сражения или 

нет, имел право гарантировать безопасность. Сторонники данного мнения 

ссылались на прецедент, который произошел во время халифа ‘Умара б. ал-

Хаттаба. Согласно сообщениям, в одном из сражений с персами раб со 

стороны мусульман написал на фарси письмо о предоставлении гарантии 

безопасности, прикрепил его к своей стреле и пустил ее в крепость, 

осажденную мусульманами. Об этом доложили халифу ‘Умару и тот одобрил 

его действия, сказав, что он является представителем мусульман и его 

покровительство – их покровительство
568

. Согласно мнению имама Абу 

Ханифы, раб имеет право гарантировать безопасность только в том случае, 

если он является участником сражения
569

.  

Гарантия безопасности (ал-аман) пленника или торговца, 

находившегося на вражеской территории Дар ал-харб, или принявшего там 

ислам, считалась недействительной, потому что они были бесправными
570

. 

Также гарантии безопасности, предоставленные зиммием или 

несовершеннолетним, считались недействительными
571

. В силу этих причин 

перечисленные категории людей были лишены прав му’аммина.  
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.445ص . 2ط . اٌفمٗ اٌؾٕفٟ ا٠ٌّٛغش. اٌضؽ١ٍٟ   [Аз-Зухайли. Доступный вариант ханафитского фикха. Т. 2. С. 445.]  
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. 241ص . 9ط . اٌّغٕٝ. اثٓ لذاِخ   [Ибн Кудама. Обогащающий. Т. 9. С. 241.]    
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.70ص . 10ط . اٌّجغٛط. اٌغشخغٟ   [Ас-Сархаси. Распростертый. Т. 10. С. 70.]    
570

.445ص . 2ط . اٌفمٗ اٌؾٕفٟ ا٠ٌّٛغش. اٌضؽ١ٍٟ   [Аз-Зухайли. Доступный вариант ханафитского фикха. Т. 2. С. 445.] 
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.64ص . 2004ث١شٚد ، . فؤاد ػجذ إٌّؼُ: اٌّؾمك. 1ط . اإلعّبع. اثٓ إٌّزس      

[Ибн ал-Мунзир. Единодушие. Исследование Фуада ‘Абд ал-Мун‘има. Бейрут, 2004. С. 64.]  



172 

 

Договор ал-аман гарантировал безопасность и неприкосновенность как 

жизни, имущества и чести муста’мана (получившего гарантию), также 

гарантировал безопасность его семьи и несовершеннолетних его детей. 

Запрещено было покушаться на жизнь и имущество муста’мана без разницы 

женщина это или мужчина или целый коллектив
572

.  

Договор ал-аман носил обязательный характер, т.е. мусульманин не 

имел право его нарушать, пока противоположная сторона не предпринимала 

действий, нарушавших порядок пребывания на чужой территории. Однако 

ханафиты считали, что предводитель мусульман имел право расторгнуть 

договор в одностороннем порядке, если в этом он видел больше пользы для 

общины, чем в сохранении, предварительно осведомив об этом 

муста’мана»
573

. 

Упразднение договора в одностороннем порядке без осведомления 

клиента считалось вероломством, и было запрещено. В хадисе сказано: «В 

Судный день у каждого вероломно нарушившего договор будет знамя, по 

которому они будут узнаны»
574

. Если мусульманин дал слово противнику, 

что он не будет сражаться против него, он должен был следовать данному 

слову, если даже это противоречило его убеждениям. Об истинности такого 

положения свидетельствует сообщение, которое сохранилось в Сахихе 

Муслима.  Согласно данному сообщению, известный сподвижник Пророка 

Хузайфа б. ал-Йаман не смог принять участие в сражении при Бадре (624 г.) 

только по тому, что он дал обещание курайшитам этого не делать. Дело в 

том, что по дороге его и Абу Хусайла поймали курайшиты, и они им дали 

слово вернутся в Медину и не сражаться против них. Когда они пришли к 
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.234ص . 6ط . 2007اٌى٠ٛذ ، . 45:ػذد األعضاء. اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ   

[Кувейтская религиозно-правовая энциклопедия. В 45 т. Эл-Кувейт, 2007. Т. 6. С. 234.]  
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.347 ص. 3ط ... رج١١ٓ اٌؾمبئك . اٌض٠ٍؼٟ   [Аз-Зайла‘и. Объяснение истин … Т. 3. С. 347.]  
574

.1361ص . 3ط . 1737ػ . طؾ١ؼ ِغٍُ. ِغٍُ   [Муслим. Сборник … № 1737. Т. 3. С. 1361.];  

.104ص . 4ط . 3186ػ . طؾ١ؼ اٌجخبسٞ. اٌجخبسٞ: أٔظش  [См.: ал-Бухари. Сборник ... № 3186. Т. 4. С. 104.]  
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Пророку и рассказали ему об этом, он вернул их обратно
575

, указав тем 

самым на обязательность исполнения договора.    

Ярким примером предоставления гарантий безопасности противнику 

на основе ал-аман и аз-зимма является договор ‘Умара б. ал-Хаттаба, 

заключенный с жителями Иерусалима (637–638 гг.). Текст договора 

приводится во многих арабских источниках. Однако на сегодняшний день 

подтвердить подлинность всех пунктов данного договора, приводимых в 

источниках, очень сложно, так как в них имеется и противоречивая 

информация.  

В силу этих причин многие исследователи считают данный договор не 

имеющим основу. Так, современный арабский ученый Зафир ал-Касими 

данный документ считает недостоверным, так как, согласно его точке зрения, 

он не соответствует духу договоров, написанных при жизни пророка 

Мухаммада
576

. Сомнение вызывает и тот факт, что один и тот же договор в 

разных источниках приводится по-разному. На это в своей статье указывает и 

доктор Шафик Джасир. «Фальсификация исходила со стороны самих 

зиммиев. Они, учитывая отсутствие у мусульман подлинников отдельных 

документов, от себя приписывали себе права или смягчали обязанности, 

наложенные на них. Таким образом, зиммииями были придуманы 

документы, которых в действительности не существовало»
577

, – пишет 

доктор. Стоит упомянуть, что в период раннего ислама правителями 

мусульман не предпринимались меры для сохранения политических 

документов. Не было специальных хранилищ, архивов. Документы могли 

храниться у отдельных личностей, передаваться по наследству. Имеются 
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.1414ص . 3ط . 1787ػ . ٌُطؾ١ؼ ِظ. ِغٍُ   [Муслим. Сборник … № 1787. Т. 3. С. 1414.]   
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.549ص . 1982ث١شٚد ،  .اٌغٙبد ٚاٌؾمٛق اٌذ١ٌٚخ اٌؼبِخ فٟ اإلعالَ. اٌمبعّٟ، ظبفش   

[Ал-Касими Зафир.  Джихад и международные права в исламе. Бейрут, 1982. С. 549.]   
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  (ِٓ اٌشجىخ اٌؼب١ٌّخ). ِش٠خاٌؼٙذح اٌغ. شف١ك عبعش 

[Шафик Джасир. Договор ‘Умара. URL: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index. (дата обращения: 02.06.2013).] 
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упоминания, что ‘Умар приобрел специальный сундук для хранения 

документов
578

.  

Как утверждает доктор ‘Абд ал-‘Азиз ад-Даури, пункт о запрете иудеям 

проживать в Иерусалиме был приписан иудеями. «Согласно иудейским 

источникам, – пишет доктор ад-Даври, – иудеи попросили ‘Умара б. ал-

Хаттаба, чтобы он разрешил ста иудейским семьям переселиться из Египта в 

Иерусалим. Однако этому воспротивился Софроний. Но, несмотря на это, 

‘Умар разрешил семи десяти из них переселиться…»
579

. Такой исход событий 

вполне допустим, если учесть, что «в Палестине, Сирии и Испании, евреи 

активно помогали мусульманским завоевателям и рассматривались как их 

союзники»
580

. Стоит отметить, что Иерусалим был завоеван арабами раньше 

Египта. Судя по источникам, видимо, христиане в лице Софрония не желали 

иудеев видеть в Иерусалиме (как известно, иудеев из Иерусалима выселил 

Ираклий из-за их пособничества персам).      

Но, несмотря на все эти противоречия, большинство мусульманских 

ученых ал-фукаха’, а также исламоведов и арабистов признают 

существование данного документа. Известный мусульманский ученый Ибн 

ал-Каййим в своем труде Ахкам ахл аз-зимма («Права и обязанности 

покровительствуемых») данному вопросу посвятил около ста страниц. 

Арабский ученый (христианин по вероисповеданию) Джирджи Зидан в книге 

Тарих ат-тамаддун ал-ислами («История исламской цивилизации»), 

подтверждая истинность данного документа, пишет: «Некоторые христиане 

Сирии занимались шпионажем, передовая византийцам секреты мусульман. 

Если к ним приходил византийский шпион (джасус), они укрывали его у 

себя. Помогали ему добывать нужную информацию. Христианин, 

переодевшись в мусульманскую одежду, поменяв свое имя, мог проникнуть в 
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 Ас-Саллаби.  ‘Умар ибн ал-Хаттаб – второй праведный халиф. М., 2011. С. 295.  
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тыл мусульман. Также мог выучить отрывки из Корана, чтобы мусульмане 

приняли его за своего. Из-за того, что Сирия к тому времени еще целиком не 

входила в состав Халифата, также из-за того, что она находилась далеко от 

центра ‘Умар все еще боялся ее потерять. В силу названных причин, [‘Умар] 

установил ее жителям условия, согласно которым они не имели право 

уподобляться мусульманам ни в одежде, ни в транспорте, ни в других вещах; 

не должны были помогать византийским шпионам…»
581

.  

С этой точки зрения выясняются некоторые обстоятельства, 

вынудившие жителей Иерусалима пойти на такой шаг. Как видно, последние 

до конца защищали свои интересы, прибегая даже к таким ухищрениям как 

шпионаж. Но, когда они узрели неизбежность сдачи города, написали от себя 

документ, в котором изложили, что они больше не будут прибегать к разным 

уловкам против мусульман и объявили, что сдадут город халифу.  

Насчет истинных причин приезда халифа ‘Умара в Палестину среди 

исламоведов нет единодушия. Широкое хождение имеет мнение о том, что 

ʻУмар прибыл в Палестину только для того, чтобы договориться о 

капитуляции Иерусалима. Однако, как об этом пишет О.Г. Большаков, 

данная версия «давно признана несостоятельной»
582

. 

Однозначно, что вопрос стоял на много шире чем сдача Иерусалима. 

Неизбежность его сдачи ни у кого не вызывала сомнений. Судя по 

имеющимся сведениям, получается, что основной целью ‘Умара в Палестине 

было установление административных границ и наместников. О 

достоверности исходной информации свидетельствует тот факт, что после 

договора Палестина была разделена на две части. Согласно версии ат-Табари, 

в одной из них, где находился Иерусалим, наместником был назначен 

‘Алкама б. Хаким, а в другой ‘Алкама б. Муджаззаз
583

. 
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.551ص . اٌغٙبد ٚاٌؾمٛق اٌذ١ٌٚخ اٌؼبِخ فٟ اإلعالَ. اٌمبعّٟ، ظبفش: اٌغٍّخ ِٓ   

[Цит. по: ал-Касими Зафир. Джихад и международные права в исламе. С. 551.]   
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 Большаков О.Г. История Халифата. Т. 2. С. 76.  
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. ص 610. 3ط . ربس٠خ اٌطجشٞ. اٌطجشٞ   [Ат-Табари. История ат-Табари. Т. 3. С. 610.]      
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Среди факторов, способствовавших приезду халифа в Палестину, 

следует назвать и религиозный статус Иерусалима – третьего заповедного 

места в исламе. Присоединение к Халифату третьего заповедного города 

наряду с Меккой и Мединой имело для мусульман наряду с политическим, 

экономическим и чисто религиозное значение. Отметим, что ночное 

путешествие и вознесение (ал-’исра ва ал-ми‘радж) Пророка, имеющее 

большое значение для мусульман, непосредственно связано с этим городом.  

Также, мусульмане некоторое время во время молитвы поворачивались 

лицом в сторону ал-Кудса. О важности Иерусалима говорится и в хадисе: 

«На долгий путь отправляются только для [посещения] трех [мечетей]: 

мечети ал-Харама (мечеть,  которая  находится  в Мекке), мечети Посланника 

и мечети ал-Акса»
584

.   

Таким образом, одной из причин приезда ‘Умара в Палестину наряду с 

устранением внутренних противоречий и подписанием договоров можно 

назвать и его желание лично посетить Иерусалим. Об истинности данного 

положения свидетельствует и то, что ‘Умар, отказавшись совершить молитву 

в церкви, совершил ее рядом с развалинами старого храма, называемого в 

исламе мечетью ал-Акса. Впоследствии на данном месте была построена 

мечеть, функционирующая по сей день.    

В версии ат-Табари говорится, что когда ‘Умар прибыл в ал-Джабию к 

нему подошел некий иудей и стал настаивать, чтобы тот не возвращался 

домой, не завоевав Иерусалим. В это время они увидели всадников с 

обнаженными мечами. ‘Умар сказал, что народ требует гарантий 

неприкосновенности. Когда соответствующие гарантии им были 

предоставлены, ими оказались представители Иерусалима (Илии). Они 

заключили договор, в котором они согласились выплачивать джизйу
585

.       
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Самым ранним источником, в котором упоминается договор ‘Умара с 

жителями Иерусалима, считается Тарих ал-Йа‘куби (ум. в 284/897 г.): 

«Это то, что написал ‘Умар б. ал-Хаттаб жителям Байт ал-Макдиса 

(Иерусалима). Поистине вам гарантирована безопасность: вам самим, вашему 

имуществу и вашим церквям, в них не будут селиться, и не будут они 

разрушены. При условии, если вы не совершите [преступное] происшествие. 

Вызвал свидетелей»
586

. Договоры примерно такого же содержания были 

составлены и с другими городами Палестины.   

Таким образом, в период раннего ислама существовал институт 

предоставления гарантий безопасности противнику. Представитель чужой 

страны будь то посол, торговец, путешественник, прежде чем зайти на 

мусульманскую территорию должен был заранее об этом осведомить 

правителя и заручиться его поддержкой. Также гарантии безопасности 

выдавали и тем, кто, будучи немусульманином, принимал подданство 

мусульманского государства. Взамен на это зимми должен был выплачивать 

подушную подать. Также гарантии неприкосновенности могли запросить и 

жители городов при капитуляции, как это происходило во время сдачи 

городов Палестины.          
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3.3. Роль дипломатической переписки в развитии 

межгосударственных связей Медины 

 

 

После утверждения Мединского устава внутренняя обстановка в 

Медине стабилизировалось. Для того чтобы выйти на международную арену 

и начать компанию по распространению ислама среди других народов, 

первым делом, нужно было объединить в одно целое разрозненные арабские 

племена. Немаловажную роль в этом сыграло Худайбийское соглашение. 

Многие племена заключили с мусульманами союзнические договоры, что 

обеспечило им поддержку и гарантировало спокойную жизнь внутри 

Аравийского полуострова. Это дало Мухаммаду возможность начать 

переговоры с правителями близлежащих стран. Согласно сообщениям, 

«Пророк направил более 300 писем вождям племен, государственным и 

религиозным лидерам»
587

.  

Таким образом, дипломатическая деятельность мусульман  вышла 

далеко за пределы Аравии.  

Благодаря дипломатическому таланту Мухаммада предводители 

многих эмиратов Аравии приняли ислам.  В частности, эмир Бахрейна ал-

Мунзир б. Сави принял ислам добровольно, и Пророк назначил его 

наместником Бахрейна. Добровольно приняли ислам два царя Омана, 

сыновья ал-Джилдийа, Джайфар и Аммар
588

.  

Судя по имеющимся сведениям, гонцом в Оман был направлен ‘Амр б. 

ал-‘Ас, который доставил туда письмо Пророка и провел там 

разъяснительную работу, благодаря которой оба правителя Омана приняли 

ислам и последовали за Пророком. Приведем текст письма:  
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 Arshid Iqbal Dar, Jamsheed Ahmed Sayed. Diplomacy in Islam // Asian Journal of Science and Technology Vol. 

08, Issue, 09, pp.5616–5618, September, 2017. URL:  

https://www.researchgate.net/publication/326450121_DIPLOMACY_IN_ISLAM (дата обращения: 28.04.2019).] 
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 «От Мухаммада, сына ‘Абдаллаха к Джайфару и ‘Абду, сыновьям ал-

Джуланди. Мир тому, кто следует правильному пути. А затем: поистине я 

призываю вас к исламу, покоритесь и вы будете в безопасности, поистине я 

Посланник Аллаха ко всем людям, [послан, чтобы] «увещевать тех, кто жив, 

и чтобы оправдалось слово над неверными»
589

. Если вы примете ислам – 

останетесь наместниками, а если откажетесь принимать ислам, то потеряете 

власть. Моя конница займет ваше побережье, мое пророчество одержит вверх 

над вашим царством. Написал Убайй б. Ка‘б и Посланник Аллаха закрепил 

письмо печатью»
590

. Данное событие произошло в месяце зу-л-ка‘да в 

восьмом году хиджры
591

.  

Согласно источникам, ислам принял и царь Абиссинии ан-Наджаши, 

который умер при жизни Пророка и он совершил за него заупокойную 

молитву. Однако его приемник не последовал такому примеру, отказался 

принимать ислам
592

. 

Следует отметить, что во многих ранних арабских источниках 

приводятся сведения о дипломатических контактах первых мусульман с 

царями и эмирами. К недостаткам  этих сведений  можно отнести 

противоречия хронологического порядка. Это вызвано тем, что 

раннемусульманские историки и их информаторы особо не обращали 

внимания на точную датировку событий. Также хаотичность хронологии 

можно отнести к тому, что при жизни Мухаммада не было мусульманского 

летоисчисления. Однако отказаться от этих сведений из-за путаницы в 

хронологии было бы неправильно и научно необоснованно. Слишком много 

фактов свидетельствуют в пользу их существования.  
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 Коран. Пер. акад. И.Ю. Крачковского (36: 70). С. 363.   
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.97–96ص . 1987اٌشعبٌخ، : ث١شٚد. إػالَ اٌغبئ١ٍٓ. اثٓ طٌْٛٛ   
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Стоит отметить, что среди исследователей раннего ислама насчет 

количества документов имеются расхождения. Некоторые из них к 

источникам относятся с недоверием
593

, а другие доказывают их 

подлинность
594

. Анализ источников и имеющейся литературы позволяет 

сделать вывод в пользу последних. 

Отметим, что в арабских источниках касательно датировок посольств 

имеются расхождения. Так, например, согласно версии Ибн Са‘да, Пророк 

после похода в ал-Худайбиййу (628 г.) одновременно отправил шесть гонцов 

с посланиями к разным правителям. Ибн Исхак утверждает, что отправка 

посольств не прекращалась вплоть до смерти Пророка. Ибн Хишам считает, 

что первое посольство произошло после совершения мусульманами малого 

паломничества, спустя год после ал-Худайбиййи
595

.   

Согласно сообщениям ат-Табари, послами Пророка Мухаммада к 

правителям были: Хатиб б. Абу Балта‘а – ал-Мукаукису; Шуджа‘ б. Вахаб – 

наместнику Дамаска, ал-Харису б. Абу Шимру ал-Гассани; Дихйа б. Халифа 

– Ираклию, императору Византии; Сулайт б. ‘Амр – к правителю ал-Йамамы; 

‘Абдаллах б. Хузафа ас-Сахми – к  царю Ирана; ‘Амр б. Умаййа – к негусу, 

императору Эфиопии
596

.  

После отправки данных писем внешняя политика 

раннемусульманского государства по отношению к отдельно взятым странам 

и регионам поменялась коренным образом. Данная ситуация требует 

детального анализа.  

Во-1-х, Послание Мухаммада негусу – императору Эфиопии. Согласно 

арабо-мусульманским источникам, первое письмо с призывом к исламу 

Пророк отправил правителю Абиссинии. Гонцом был ‘Амр б. Умаййа ад-

                                                           
593
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Дамри
597

. Согласно арабским источникам, Пророк отправил негусу 

одновременно два письма с разными содержаниями. В первом письме 

Пророк призвал негуса принять ислам и оказать помощь мусульманам. Во 

втором письме Пророк просил негуса помочь ему жениться на дочери Абу 

Суфйана, Умм Хабибе
598

. Согласно источникам, она переселилась в 

Абиссинию с мужем ‘Убайд Аллахом б. Джахшем, который после переезда 

скончался.  

Имеются версии, указывающие на то, что ‘Убайд Аллах после 

прибытия в Абиссинию принял христианство. В силу того, что иснад данного 

сообщения считается слабым, некоторые исследователи переход Ибн 

Джахша в христианскую веру считают недоказанным
599

. Однако многие 

исследователи как восточные, так и западные допускают такой поворот 

события. Среди исследователей, считающих данное сообщение достоверным, 

имеются разные предположения по поводу причин, побудивших Джахша 

пойти на такой шаг. Следует отметить, что каждый из них стремится 

использовать данный прецедент в свою пользу. В частности, Дж. С. 

Тримингэм полагает, что многие переселенцы приняли христианство, а Ибн 

Джахш стал первым из мусульман, кто перешел в христианство
600

. Однако 

безоговорочно согласиться с таким утверждением нельзя, так как в 

исторических преданиях об этом не упоминается. Если версия Ибн Исхака 

хоть как та близка к истине, то она указывает на единичность случая, а не на 

массовость явления. Существует мнение, что «Ибн Джахш принял 

христианство, не выдержав притеснений со стороны 

священнослужителей»
601

.   
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Учитывая прозелитический настрой средневековой христианской 

церкви, можно допустить, что священники могли попытаться оказать 

идеологическое давление на мусульман. Однако подробной информацией о 

том, какими именно средствами они пользовались, оказывая давление на 

мусульман, мы не располагаем. Надо иметь в виду, что переселенцы были 

бесправными. Давление на них могло оказываться со всех сторон 

(экономической, политической, религиозной). Царь хоть и радушно их 

встретил, не выдал их противникам, не мог всецело контролировать 

ситуацию. Судя по историческим сведениям, положения самого царя также 

зависело от его окружения.   

По всей вероятности, большая часть священнослужителей не желали 

мириться с присутствием мусульман и исповедуемой ими религии на их 

территории. Исходя из этого, можно предположить, что они использовали 

все средства, чтобы «совратить их с пути». Данную гипотезу можно 

проверить, сравнив положение иноверцев, проживавших в странах, где 

христианство являлось государственной религией. Например, как известно, в 

Испании во времена Реконкисты в ХV в. иноверцев выселяли, или заставляли 

принимать христианство.     

Отметим, что у мусульман к тому времени был выработан некий 

иммунитет к враждебным веяниям со стороны инакомыслящих. В 

мекканский период под давлением курайшитов многие мусульмане были 

вынуждены делать вид, что отказываются от своей религии. Однако в душе 

они оставались верующими. Например, когда ‘Аммар б. Йасир, не выдержав 

пыток, отрекся от ислама, Пророк оправдал его действия, сославшись на то, 

что он в душе оставался верующим. Подтверждение тому имеется и в 

Коране. Согласно версии ат-Табари, 106-й аят 16-й суры был ниспослан по 

этому поводу
602

.     

                                                                                                                                                                                           
[Ахмад  Йусуф. Ислам в Абиссинии. Изд. 1. Каир, 1935. С. 6.] 
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. 182ص . 14ط . اٌطجشٞرفغ١ش  .اٌطجشٞ  [Ат-Табари.  Толкование Корана. Т. 14. С. 182.]  
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Также в послании говорилось, чтобы негус содействовал возвращению 

его сподвижников на родину. Отметим, что негус, в отличие от других 

правителей, к призыву Пророка отнесся с пониманием.  

Источники позволяют предположить, что Пророк начал 

дипломатическую переписку с правителем Абиссинии после переселение 

туда сподвижников. Судя по имеющимся сведениям, в Абиссинию было 

отправлено несколько писем. По крайней мере, два письма было отправлено 

тому правителю, который приютил беженцев-мусульман, также письмо с 

призывом принять ислам, было отправлено тому, кто пришел после смерти 

первого.  

По всей вероятности, текст письма, приведенный в сочинении ат-

Табари, является первым письмом, написанным Пророком негусу во время  

отправки мусульман в Эфиопию. Достоверность данной гипотезы  

подтверждается самим письмом, в конце которого сказано: «Я отправил к 

тебе сына моего дяди Джа‘фара и вместе с ним группу из мусульман…» 

Приведем полный текст письма (по ат-Табари, со слов Ибн Исхака):  

«От Мухаммада, Посланника Аллаха, к ан-Наджаши ал-Асхаме – царю 

Абиссинии. Мир тебе. Поистине я восхваляю тебе Аллаха, Царя, Святого, 

Мира, Верного, Охраняющего. Свидетельствую, что ‘Иса сын Марйама – дух 

Аллаха и Его слово, сказанное благой и целомудренной деве Марйам (ал-

Батул), и она забеременела ‘Исой. Аллах сотворил его (‘Ису) из Своего духа 

и дуновения, подобно тому как Он создал Адама Своей рукой и Своим 

дуновением. Я призываю тебя к единому Аллаху, у которого нет 

сотоварищей, и послушанию к Нему. И чтобы ты последовал за мной и 

уверовал в то, с чем я пришел. Поистине я Посланник Аллаха. Я отправил к 

тебе сына моего дяди Джа‘фара и вместе с ним группу из мусульман. Если он 

придет к тебе, прояви к ним гостеприимство, не будь жестоким. Поистине я 
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призываю тебя и твои войска к Аллаху. Я довел и дал совет, так прими же 

мой совет. Мир тому, кто последовал правильным путем»
603

.    

Согласно версии Ибн Са‘да, негус после прочтения письма Пророка, 

сказал: «Если бы я был в состоянии поехать к нему, то непременно поехал 

бы». Написал ответное письмо, в котором говорилось, что он «ответил и 

поверил ему». Принятие им ислама происходила в присутствии Джа‘фара б. 

Абу Талиба. Негус выполнил все требования, которые были в письме 

Пророка. Приготовил для отправки мусульман в Аравию два корабля. 

Приказал принести ему шкатулку, куда положил два письма Посланника 

Аллаха, сказав: «Абиссиния будет в усладе, пока эти письма будут 

[находиться] у нее»
604

.   

Со слов Абу Мусы ал-Мадини, со слабым иснадом существует 

сообщение, где говорится, что негус отправил ответное письмо Пророку. 

Согласно этому сообщению, в ответном письме негуса было сказано, что он 

принял ислам и если пожелает того Посланник, он явится к нему в Медину и, 

то, что отправляет к нему своего сына Арха б. ал-Асхама. Также указывается, 

что данные события происходили в седьмом году хиджры. Приведем текст 

письма: 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

Мухаммаду, Посланнику Аллаха, от Асхамы ан-Наджаши. Мир тебе о 

пророк Аллаха от Аллаха и милость Аллаха, и Его благословение. Аллах тот, 

кто нет божества кроме Него, который привел меня в ислам.  

А затем: я получил твое письмо о Посланник Аллаха. Все, что ты 

сообщил о ‘Исе, клянусь господом неба и земли, что ‘Иса не добавит к 

сказанному и суфрука (суфрук – буквально связка между косточкой и 

плодом. – Ч.З.), потому что все, так как ты сказал. Мы ознакомились с твоим 

посланием, приблизили сына твоего дяди и его соратников. Я 
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. 652ص . 2ط . ربس٠خ اٌطجشٞ. اٌطجشٞ   [Ат-Табари. История ат-Табари. Т. 2. С. 652.]       
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. 259–258ص . 1ط ... اٌطجمبد . اثٓ عؼذ   [Ибн Са‘д.  Великие разряды. Т. 1. С. 258–259.] 
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свидетельствую, что ты действительно являешься Посланником Аллаха. Я 

дал клятву тебе и сыну твоего дяди. Покорился [принял ислам] в его 

присутствии Аллаху господу миров. Отправил тебе своего сына Арха б. ал-

Асхама. Кроме самого себя я ни кем не владею. Если ты желаешь, чтобы я 

пришел к тебе, я сделаю это. Я свидетельствую, что все, что ты говоришь – 

истина. Мир тебе о Посланник Аллаха»
605

. Тот же источник сообщает, что 

сын негуса и 60 его спутников по пути в Медину утонули в море. 

Негуса, согласно сообщениям ал-Вакиди и его последователей, звали 

Асхама б. ал-Абджар, он был лучшим знатоком Евангелия и умер пребывая в 

исламе. Заупокойную молитву по нему совершил Пророк, находясь в 

Медине
606

. Многие исследователи относят его именно к тому негусу, 

которому Пророк отправил письмо наряду с другими царями. Однако анализ 

источников позволяет предположить, что негус, к которому было отправлено 

письмо наряду с другими царями, был уже второй негус, принявший власть 

после смерти первого. Как уже было отмечено, первый негус, с кем имели 

контакты мусульмане во время переселения и проживания в Эфиопии, 

принял ислам, а второй нет.  

О достоверности исходной информации свидетельствуют многие 

источники. Так, согласно версии Ибн Исхака, когда негус принял ислам, 

жители Абиссинии восстали против него, и он, опасаясь переворота, 

приготовил для мусульман корабли, чтобы в случае неудачи они смогли 

отплыть. Также он написал письмо, где говорилось о принятии им ислама. 

Об этом стало известно Пророку и, когда он узнал о его кончине, помолился 

за него
607

.  

Хотя версия Ибн Исхака считается слабой, подтверждение того, что 

Пророк молился за негуса, что указывает на принятие им ислама, имеется и в 
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.56ص . إػالَ اٌغبئ١ٍٓ. اثٓ طٌْٛٛ   [Ибн Тулун. Уведомление вопрошающих. С. 56.]   
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.  516ص ... ث٠ٛخ اٌغ١شح آٌ. ِٙذٜ سصق هللا: أٔظش   [См.: Махди Ризкаллах. Жизнеописание Пророка ... С. 516.]  
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более достоверных источниках, таких как Сахих ал-Бухари
608

 и Сахих 

Муслима
609

. В одной из версий имама Муслима говорится, что письмо было 

отправлено не к тому негусу, кто принял ислам, а другому
610

. 

Согласно выводам Абу Мухаммада б. Хазма, негус, к которому был 

послан ‘Амр б. Умаййа ад-Дамри не принял ислам. Из этого следует, что в 

Абиссинию было отправлено несколько писем в разное время. В силу того, 

что мухаджиры из Абиссинии вернулись в седьмом году хиджры (628 г.) 

можно предположить, что первые письма были отправлены до седьмого года. 

Также стоит отметить, что вместе с переселенцами, приняв ислам, в Медину 

прибыли 50 человек из йеменского племени аш‘аритов
611

.             

Отметим, что негус, который принял ислам, во время дворцовых 

переворотов был продан в рабство арабам из племени бану дамра. Как 

известно, племя бану дамра проживало к юго-западу от Медины недалеко от 

Бадра, где произошло первое сражение мусульман с курайшитами. Об этом 

свидетельствуют и воспоминания самого негуса. Так, согласно арабским 

источникам, после победы мусульман при Бадре (624 г.) негус, обратившись 

к мусульманам, сказал: «Меня оповестили, что мусульмане одержали победу 

при Бадре. В этом месте растут колючки. Там я [в изгнании] пас овец своего 

хозяина, который был представителем бану дамра»
612

. Таким образом, он 

некоторое время жил в Аравии.              

Как об этом уже шла речь, касательно количества и содержания писем, 

отправленных негусу, в арабо-мусульманских источниках имеются 

расхождения. Наблюдается полный анахронизм и в датировке событий. Ясно 

одно – посланий было несколько и к разным правителям.   
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.141ص . 2ط . 1327ػ . فزؼ اٌجبسٞ. اثٓ ؽغش    

[Ибн Хаджар. Внушение Создателя. Разъяснение сборника достоверных хадисов ал-Бухари. № 1327. Т. 2. С. 
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Согласно версии Ибн Касира, письмо Пророка к негусу начинался со 

слов басмалы. Было указано, что оно от Мухаммада, Посланника Аллаха, к 

ан-Наджшийу – властелину Абиссинии (‘азим ал-Хабаша). В письме также 

было сказано: «Мир тому, кто последовал правильным путем, и уверовал в 

Аллаха и Его Посланника, и засвидетельствовал, что нет божества кроме 

Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей. Не брал Он себе подруги, и 

нет у него ребенка. И то, что Мухаммад Его раб и Посланник. Я призываю 

тебя к призыву Аллаха. Поистине я Его Посланник. Если покоришься, 

будешь в безопасности»
613

. Дальше в послании приводится 64-й аят 3-й суры 

Корана, в котором содержится призыв к единобожью. В конце послания 

говорится, что в случае отказа от принятия ислама он возьмет на себя грехи 

всех подчиненных ему христиан.  

В силу того, что в данном письме не указывается имя адресата, можно 

предположить, что это послание, по-видимому, было отправлено ко второму 

негусу. Согласно арабским источникам, негус, который приютил у себя 

мусульман, умер в 630 г.
614

 Тогда получается, что данное письмо было 

отправлено после 630 г.  

Опровержения некоторых исследователей принятия негусом ислама 

являются необоснованными. Например, одни из них заявляют о 

недостоверности сообщений
615

. Каких-либо весомых доказательств они не 

приводят. Другие полагают, что «все письма были отправлены одному и 

тому же человеку»
616

. Согласно их логике, если после первого письма негус 

принял ислам, отправлять второе письмо, с призывом принять ислам, было 
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бы бессмысленно. Как о том уже шла речь, второе письмо было написано 

уже после смерти первого негуса, следовательно, адресатом в данном письме 

выступает другой правитель.     

Следует отметить, что негус принял ислам тайно. Не было открытого 

обращения к населению. Это можно объяснить тем, что мусульмане тогда 

еще не были в состоянии защитить своих последователей в Абиссинии.  

Как бы то ни было, посольство к первому негусу можно считать 

результативным. Он принял ислам и приютил мусульман, хотя после его 

смерти остальные правители Абиссинии не последовали его путем.   

Таким образом, получается, что мусульмане имели отношения с двумя 

разными правителями Абиссинии. Следовательно, заявления о 

недостоверности мирных отношений мусульман с негусом и о его принятии 

ислама не выдерживают критики. Потому что из-за путаницы в датировке 

многие исследователи неверно определяют адресата писем Пророка. Первый 

негус, которого звали Асхама, принял ислам и помог мусульманам в трудные 

для них дни. Второй негус, избранный после смерти первого, отказался от 

предложения принять ислам и поддержать мусульман. Согласно 

сообщениям, когда Пророк получил письмо негуса, сказал: «Не враждуйте с 

Абиссинией, пока [ее жители] не будут враждовать с вами»
617

. После этого 

между арабами и абиссинцами установился мир, продолжавшийся 600 лет. 

Отметим, что после смерти Пророка Абиссиния стала непримиримым 

врагом Медины. О достоверности исходной информации свидетельствуют 

неоднократные попытки Абиссинии атаковать побережья Хиджаза и Йемена 

во время правления халифов ‘Умара б. ал-Хаттаба и ‘Усмана б. ‘Аффана. 

Говорят, что халиф ‘Усман был вынужден выставить вооруженную охрану на 

побережье Красного моря, чтобы защититься от набегов абиссинцев
618

. 
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Причины столь агрессивного поведения абиссинцев не совсем понятны. По 

всей вероятности, они хотели, воспользовавшись моментом, когда арабы 

были заняты Византией и Ираном, получить добычу или, в лучшем случаи, 

вернуть под свой контроль сферы влияния в Йемене. Видимо, они знали о 

неподготовленности арабов воевать на море. Об истинности такого 

положения свидетельствует и провал морской операции ‘Умара б. ал-Хаттаба 

по усмирению Эфиопии.   

О масштабах угрозы со стороны Абиссинии свидетельствует и тот 

факт, что военные гарнизоны, находившиеся в Йемене, не смогли принять 

участье в сражение при Нихавенде (642 г.). Согласно арабским источникам, 

‘Умар б. ал-Хаттаб сказал: «Если Сирию покинут [наши] войска, я боюсь, что 

туда могут вернуться византийцы, а если оставить Йемен без войск, я боюсь, 

что его оккупируют абиссинцы»
619

. Также агрессивность некогда 

дружелюбивого соседа, в свое время приютившего беженцев мусульман, 

можно объяснить и сменой власти.    

Но это не означало, что мусульмане полностью прервали отношения с 

Абиссинией и отказались от распространения там идей ислама. Об 

истинности такого положения свидетельствует тот факт, что со временем 

большинство жителей Эритреи приняло ислам. Существенную роль в этом 

деле сыграли купцы-мусульмане, которые обосновали торговые точки на 

побережье Красного моря. Данное явление современный арабский 

исследователь Йусуф Ахмад справедливо называет «экономической 

экспансией»
620

.         

Во-2-х, Послание Мухаммада императору Византии. Если учесть, что 

Византия занимала главенствующее положение в международной арене, 

установление с ней дипломатических контактов для любого государства в 

раннее средневековье имело первоочередное значение. Таким образом, 
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.300ص . فزٛػ اٌجٍذاْ. اٌجالرسٞ   [Ал-Балазури. Завоевание стран. С. 300.]   
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дипломатические связи мусульман с Византией выглядят вполне естественно 

и предсказуемо. К тому же сирийские арабы исповедовали христианство и 

номинально находились в политической зависимости от византийского 

императора. Учитывая, так же то, что первоочередной задачей для мусульман 

было «вразумление арабов», контакты с Византией и Персией само собой 

были предрешены.  

Во многих арабо-мусульманских источниках имеются упоминания о 

том, что Пророк написал письмо византийскому императору. Большинство 

источников данное событие датируют временем после ал-Худайбиййи. 

Существует и другая версия, где приводится дата до ал-Худайбиййи,  однако 

данная версия считаются неподтвержденной
621

.  

Так, в версии Ибн Хиббана, со слов Анаса б. Малика говорится, что 

Пророк, собрав людей, сказал: «Кто отправится с этим моим письмом к 

кайсару, ему ]обещан  [  Рай». Один из присутствующих спросил, если даже не 

буду убит. Сказал: «Если даже не будешь убит»
622

. Послом был назначен 

Дихйа б. Халиф ал-Калби. Он должен был передать письмо правителю 

Бусры, чтобы тот передал его кайсару. Согласно версии ал-Бухари, 

византийский император в то время находился в Химсе, откуда собирался 

поехать в Илйа’ (Иерусалим)
623

.   

Письмо заинтриговало императора, и он захотел встретиться с 

человеком, который лично знал бы Мухаммада, чтобы подробно расспросить 

его о нем. А когда узнал, что в Сирии находятся купцы из Хиджаза, 

пригласил их к себе на беседу. В числе торговцев оказался и Абу Суфйан – 

соплеменник Пророка и ярый в то время его противник, с кем и повел беседу 

император в присутствии тарджумана (переводчика). Судя по имеющимся 

сведениям, разговор длился долго при присутствии большого количества 
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свидетелей. Содержание разговора приводится во многих источниках. 

Данный эпизод упоминается и в Сахихах ал-Бухари и Муслима
624

.   

Согласно историческим преданиям, император Византии задавал 

довольно умные наводящие вопросы. Он спрашивал о его происхождении, о 

том был ли у него в роду правитель, говорил ли он до этого ложь и т.д. 

Проанализировав ответы Абу Суфйана, он сказал: «Это качество пророка. Я 

знал, что он появится. Однако я не предполагал, что он будет из вас. Если 

все, что ты сказал, истина, то в ближайшее время он овладеет местом, на 

котором находятся мои ноги… Если бы я находился у него, мыл бы ему 

ноги»
625

. 

Согласно воспоминаниям Абу Суфйана, затем он потребовал принести 

и зачитать ему письмо Посланника Аллаха. После слов басмалы, согласно 

источникам, в нем было указано, что оно от Мухаммада, раба Аллаха и Его 

Посланника. Ираклию, повелителю византийцев (‘азим ар-рум). Содержание 

письма очень близко содержанию письма ко второму негусу. «Если 

покоришься, останешься невредимым. Если примешь ислам, получишь от 

Аллаха двойную награду.  А если откажешься, то на тебе будет грех крестьян 

(ал-арисиййун)»
626

, – говорится в письме. Послание традиционно 

заканчивается 64-м аятом 3-й суры Корана.      

В отличие от многих других правителей, Ираклий в данном деле повел 

себя как мудрый политик и талантливый стратег. Проявил большое внимание 

к посланию и послу Пророка. Свой отказ от принятия ислама объяснил тем, 

что он побоялся за себя и за свою власть. Но, несмотря на это, он написал 

Мухаммаду, что он мусульманин и в подарок отправил ему динары
627

. 
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Согласно историческим сообщениям, данное событие произошло после 

победы византийцев над персами. Вероятно, Ираклию не хотелось иметь 

врагов в лице мусульман. Его выражение «если бы я находился у него, мыл 

бы ему ноги» звучит как упрек Абу Суфйану и его соратникам, которые 

находясь рядом с ним вместо того, чтобы поддержать его, враждовали с ним.  

Согласно сведениям, Ираклий написал ответное письмо. Послом он 

выбрал не византийца, а араба-христианина из подвластной ему провинции 

ат-Танух, населенный арабским племенем танух. Имам Ахмад в Муснаде 

приводит рассказ, где некий Са‘ид б. Абу Рашид утверждает, что он лично 

общался с послом Ираклия к Пророку, который к тому времени уже был в 

преклонном возрасте. Согласно  его воспоминаниям, Мухаммад отправил 

письмо византийскому императору, когда он прибыл в Табук (9/630 г.)
628

. 

Послом Мухаммада был Дихйа ал-Калби, однако содержание письма резко 

отличается от первого варианта. Согласно сведениям ат-Танухи, в письме 

Пророка упоминался поземельный налог, который должны были 

выплачивать византийцы в случае отказа от принятия ислама. Это вполне 

увязывается с текущими событиями девятого года, так как налогом 

покоренное население начинает облагаться именно с этого года. 

Согласно тому же источнику, когда Ираклий, прочитав письмо, 

предложил своему окружению последовать за новым пророком, они 

кинулись в бегство. После всего этого, согласно словам ат-Танухи, Ираклий 

вызвал его и вручил ему свое письмо, чтобы тот отнес его Пророку. Также 

наказал ему, чтобы тот обратил внимание на три вещи: вспомнит ли он про 

свое письмо; вспомнит ли про ночь; изучить спину Пророка, имеется ли там 

вещь, на которую стоит обратить внимание. «Я шел с письмом пока не 

достиг местности Табук, – вспоминает далее ат-Танухи, – где и увидел его 

[Пророка] в окружении сподвижников. Подойдя к нему, протянул письмо, 

объяснив от кого оно». Пророк первым делом спросил, какую религию он 
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исповедует, а когда узнал, что тот не собирается менять религию своего 

народа, посмеялся и прочитал аят из Корана: «Ты не ведешь прямым путем 

тех, кого хочешь: Аллах ведет, кого желает…» (28: 56). Далее он вспомнил 

свои письма, отправленные разным царям и правителям: «О брат из Тануха, я 

написал письмо Хасрову, но он разорвал его, разорвет Аллах его и его 

царство. Также написал [и отправил] негусу свиток, он разорвал его, Аллах 

разорвет его и его царство. Написал [и отправил] твоему товарищу свиток, он 

удержал его…». После чего Пророк передал письмо человеку, 

находившемуся слева от него, чтобы он прочитал его. Чтецом, по словам ат-

Танухи, был Му‘авийа. В письме было сказано: «Ты зовешь меня в Рай 

ширина, которого равна небесам и Земле, уготовленный для богобоязненных, 

а где же огонь [Ад]? Тогда Пророк воскликнул: «Пречист Аллах! Где же 

ночь, когда приходит день». После прочтения письма Мухаммад напомнил 

своим сподвижникам, что посла следует одарить, и ‘Усман подарил ему 

одежду, а один из ансаров предложил ночлег. И перед уходом Пророк 

показал ему на спине печать пророчества
629

.  

Резюмируя можно сказать, что Пророк отправил византийскому 

императору несколько посланий. Содержания двух из них сохранились в 

источниках. Первое, по-видимому, было отправлено еще до военно-

политических столкновений с гассанидами, а второе, судя по его 

содержанию, во время покорения Табука и близлежащих территорий. Так как 

в Табук Пророк, собрав огромное войско, вышел не только для покорения 

севера Аравии, а и для того, чтобы встретиться и с византийцами. Отсюда 

вытекает вполне объяснимый вывод о том, что Пророк наряду с другими 

народностями Северной Аравии направил письмо и византийскому 

императору, который оказывал посильную помощь и поддержку 

противникам Медины.  
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В-3-х, Послание Пророка ал-Харису б. Абу Шимру ал-Гассани, 

наместнику Дамаска. Согласно арабским источникам, Мухаммад написал 

письмо ал-Харису, наместнику Дамаска после возвращения из ал-Худайбии 

630
. Гонцом был избран Шуджа‘а б. Вахб. Также существует версия, что 

гонцом был Ибн ал-Айхам. Вполне возможно, что они были отправлены 

вдвоем. Из воспоминаний Шуджа‘а следует, что его отправка в Дамаск 

совпадает с отправкой Дихйи к Ираклию, так как, когда Шуджа‘а прибыл в 

Илию, встретил там Дихйу
631

.   

Письмо было следующего содержания: 

«От Мухаммада, Посланника Аллаха. К ал-Харису б. Абу Шамиру. 

Мир тому, кто следует правильному пути, уверовал в него и считает 

правдивым. Воистину, я призываю тебя уверовать в Аллаха, единственного, 

не имеющего сотоварища. [В этом случае] твои владения останутся у 

тебя»
632

.   

Согласно версии Ибн Са‘да, когда посланец Мухаммада прибыл к ал-

Харису, тот готовился к встрече с императором Византии, который прибыл в 

Иерусалим отметить победу над персами. Однако его сразу не пустили к 

нему, и ему пришлось подождать два-три дня. В это время он успел 

познакомиться с привратником наместника и объяснить причину своего 

прихода и сущность ислама и пророческой миссии Мухаммада. Привратника 

звали Мура, он был родом из ромеев (греков), исповедовал христианство. 

После небольшого диалога принял ислам, сказав, что он читал о пророке и о 

его качестве в Евангелии, но думал, что он появится в Сирии. Также он 

признался, что боится своего правителя и не может открыто исповедовать 

ислам
633

.    
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Спустя несколько дней ал-Харис, надев на себя корону, вышел и сел на 

трон. После чего послу Мухаммада разрешили войти к нему. А когда ал-

Харис прочитал письмо, бросив его на землю, в ярости закричал: «Кто 

захочет отнять у меня власть, я пойду на него [войной], даже, если он будет 

из Йемена». Позвал к себе людей, приказал приготовить лошадей. Следом,  

обратившись к послу, сказал: «Расскажешь своему товарищу то, что видел». 

Прежде чем предпринять какие-либо действия против Медины он написал 

императору о случившемся. Однако император успокоил его и повелел не 

предпринимать каких-либо действий против Мухаммада. После этого он 

позвал посла, дал ему сто мискалей
634

 золота, пропитание и одежду и 

попросил передать Пророку мир. Пророк, выслушав рассказ, сказал, что он 

потеряет свою власть. Ал-Харис умер в год завоевания Мекки, так и не 

приняв ислам
635

.   

Добровольно принял ислам Фарва б. ‘Амр ал-Джузами, наместник 

византийского императора в Балке. Отправил Пророку своего представителя 

Мас‘уда б. Са‘да с письмом и подарками. Мухаммад прочитал письмо, 

принял подарки, написал ответное письмо, дал Мас‘уду 500 дирхемов
636

.    

В-4-х, Послание Мухаммада императору Персии. Вторым по 

значимости после Византии в международной арене в начале VII в. считалась 

Персия. Подобно тому, как северная часть Аравии  находилась под влиянием 

христианской Византии, восточная находилась под властью персов, 

исповедавших зороастризм. Данный факт также обусловливал неминуемость 

столкновение интересов между мусульманской Мединой и Сасанидским 

Ираном. События долго не заставили себя ждать. Однако, как об этом уже 

шла речь, пророк Мухаммад задолго до военных событий отправил наряду с 

другими правителями послание и Хосрову. 
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Так, имам ал-Бухари, ссылаясь на рассказ Ибн ‘Аббаса, сообщает, что 

пророк Мухаммад написал письмо с призывом к исламу Хосрову – царю 

Персии и отослал его через ‘Абдаллаха б. Хузафа ас-Сахми
637

. Посол должен 

был доставить письмо правителю Бахрейна – ал-Мунзиру б. Сави, тот в свою 

очередь Хосрову – царю Персии Абруизу (Парвиз) б. Хурмузу  б. 

Ануширвану (590–628)
638

.  

Согласно историческим данным, персидский царь Парвиз был убит в 

628 году
639

. Тогда получается, что письмо было отправлено за несколько 

месяцев до его кончины. Текст письма сохранен в сочинениях ат-Табари, 

Ибн Тулуна и других авторов: 

«От Мухаммада, Посланника Аллаха. Хосрою – правителю персов. 

Мир тому, кто следует правильным путем, и уверовал в Аллаха и в Его 

Посланника и засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, 

единственного, не имеющего сотоварища, и что Мухаммад Его раб и 

посланник. Призываю тебя к призыву Аллаха. Поистине я Посланник Аллаха 

ко всем людям. [Послан], чтобы предостерегать тех, кто жив [имеющих 

разум], и чтобы стало истинным слово [наказание] над неверующими. 

Покорись, и ты будешь в безопасности. А если откажешься, то, поистине, на 

тебя [ляжет] грех магов (ал-маджус)
640

.  

Однако когда персидский царь ознакомился с содержанием письма, 

согласно историческим повествованиям, он в ярости разорвал его. В ответ 

царь Персии написал письмо своему наместнику в Йемене Базану (или 

Бадаму) с требованием предоставить Мухаммада к нему.      
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Базан, чтобы прояснить ситуацию, снарядил делегацию в Медину, во 

главе ее поставил двух своих видных деятелей кахрамана (управляющего) 

Бабувайха и Хархасара. Делегаты прибыли в ат-Та’иф, где, встретив 

курайшитов, расспросили их о местонахождении Мухаммада
641

. Судя по 

тому, как  курайшиты были обрадованы приезду представителей Персии, 

видимо, данные события происходили до завоевания Мекки.   

После прибытия в Медину представители Йемена доставили письмо 

Базана Пророку. Бабувайхи от имени посольства обратился к Мухаммаду: 

«Поистине шахиншах (царь царей) написал царю Базану, чтобы тот отправил 

тебе того, кто приведет тебя к нему. И он направил меня к тебе, чтобы ты 

последовал за мной. Если ты сделаешь это, он напишет о тебе царю царей, 

поможет тебе и защитит тебя. А если откажешься, как ты знаешь, он тот, кто 

уничтожит тебя и твой народ; разрушит твою страну». Пророк вернул их 

обратно, сказав, чтобы они явились к нему за ответом только завтра
642

.  

Мухаммад в первый день ничего им не ответил: сделал небольшое 

замечание касательно их длинных усов.  Дело в том, что представители 

Йемена, согласно историческим преданиям, имели непомерно длинные усы и 

наголо выбритую бороду. Это заинтересовало Пророка, и он спросил у них, 

кто и зачем повелел им оставлять такие длинные усы. Они сослались на царя, 

сказав, что это воля их хозяина.  Пророк сказал, что его Хозяин (Аллах) 

повелел ему укорачивать усы и отпускать бороду
643

.   

Данные события, согласно историческим преданиям, происходили во 

время дворцового переворота в Иране (627–628 гг.), где Ширавайхи – сын 

действующего шаха, путем дворцового переворота и убийства отца пришел к 

власти. Согласно версии ал-Вакиди, отцеубийство произошло «ночью, во 

вторник в десятую ночь джумада-л-’ула в седьмом году хиджры»
644

. Но 
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йеменцы, прибывшие к Пророку, пока об этом ничего не знали. Когда на 

следующий день пророк Мухаммад сообщил им эту новость, они не 

поверили ему. Посчитав это за провокацию, пригрозили, что доложат об этом 

своему предводителю. Однако угрозы йеменцев ничуть не возмутили 

Мухаммада. «Поистине моя религия и моя власть достигнет царства 

Хосроева…», – добавил Пророк.  Также дал им слово сохранить за их 

предводителем пост наместника [Йемена], если тот согласится принять 

ислам
645

. Каким образом Пророк узнал о событиях в Персии понять из 

источников очень сложно. Английский исследователь П.С. Марголиус 

полагает, что Мухаммад узнал о покушении на персидского царя через своих 

лазутчиков, находившихся там
646

.   

После разговора с Мухаммадом представители Йемена приготовились 

в путь. Перед отъездом Пророк, согласно бытовавшему тогда обычаю, 

одарил их подарками. Это были золотые и серебряные украшения, в свою 

очередь подаренные ему одним из правителей, с которым он имел контакты.   

Наместник Йемена внимательно выслушал своих послов, не стал 

делать скоропостижных выводов; он выбрал выжидательную позицию, что 

указывает на его политическую дальновидность. Спустя некоторое время он 

получил письмо от Ширавайхи, подтвердившее правоту Пророка касательно 

дворцового переворота в Персии. В данном письме затрагивались две 

проблемы – подчинить новому правителю Ирана йеменцев, которые 

находились в его ведомстве; не предпринимать каких-либо действий против 

Мухаммада.  

После этого письма, согласно сообщениям, Базан принял ислам и 

отправил посольство во главе с Фирзазом ад-Даллами Пророку, осведомить 

его о принятии им и жителями Йемена ислама. Пророк назначил его 

наместником города Сан‘а (Саны) и его окрестностей
647

. Остальными 
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областями Йемена управляли другие наместники. Базан оказался первым 

правителем неарабом, кто добровольно принял ислам и был утвержден на 

своем месте.  

Относительно причин, вынудивших Базана принять ислам, среди 

исследователей имеются разные мнения. Так, согласно точке зрения О.Г. 

Большакова, основными причинами, побудившими сасанидского наместника 

принять ислам, явились «пример Наджрана и опасение остаться один на один 

со старым противником – мазхиджитами, если они примут ислам»
648

. 

Своеобразную версию выдвигает немецкий ученый А. Мюллер. 

Подчеркивая, что политическое положение «персидского резидента» к тому 

времени было непрочным, он пишет: «Самым разумным для него было 

искать ближайшей опоры, присоединившись к сильно разросшемуся новому 

могуществу мединцев»
649

. 

Здесь стоит упомянуть, что многие исследователи скептически 

относятся к сообщениям, рассказывающим о получении персидским царем 

письма Пророка. Например, Марголиус считает, что письмо Пророка не 

дошло до персидского царя
650

. Английский востоковед У.М. Уотт рассказы, 

сообщающие о письмах Пророка к царям, считает тенденциозными. Согласно 

его мнению, «Мухаммад, будучи здравомыслящим политиком, не мог себе 

позволить после небольшой победы в ал-Худайбиййи отправить к царям 

письма такого содержания»
651

. Однако, как о том уже шла речь, не все 

письма Пророка были отправлены сразу же после договора в ал-Худайбиййи. 

Тому предшествовала долгая чреда событий, приготовившая почву для 

дальнейших событий. Если учесть эти поправки, то правдоподобность писем 

не вызывает сомнений.       

                                                                                                                                                                                           
.113ص . 1989اٌمب٘شح، . ا١ٌّٓ فٟ طذس اإلعالَ. ػجذ اٌشؽّبْ  

[‘Абд ар-Рахман. Йемен в период раннего ислама. Каир, 1989. С. 113.]     
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После такого поворота событий в Йемен были направлены 

проповедники для разъяснительной работы, в их числе Му‘аз б. Джабал, Абу 

Муса ал-Аш‘ари, ‘Али б. Абу Талиб, ‘Амр б. ал-Хазм ал-Ансари. Таким 

образом, благодаря дипломатическим усилиям Мухаммада, Йемен вошел в 

состав раннемусульманского государства, став его провинцией.  

После «прощального» паломничества Мухаммада (632 г.) Йемен был 

поделен на четыре михлафа (области). Шахр б. Базан стал наместником 

Сан‘а (Саны). Хадрамаутом руководил Зийад б. Лабид ал-Байади. 

Наместником Тихамы был назначен ат-Тахир б. Абу Хала. Областью ал-

Джунд с центром Химйар руководил Му‘аз б. Джабал, он также 

координировал действия всех областей Йемена
652

. С немусульман Йемена 

взималась ал-джизйа.  

Но, несмотря на то, что правитель Ирана отказался иметь контакты с 

мусульманами, через некоторое время Иран был завоеван арабами, и 

большая часть местных жителей приняла ислам. Большую роль в 

исламизации разных провинций Ирана, наряду с военными действиями, 

сыграла и дипломатическая деятельность арабских полководцев. Источники 

сохранили множества договоров арабов с персами. В основном инициатива 

исходила со стороны иранской знати. Имелись случаи, когда иранские 

предводители договаривались с арабами и принимали ислам. Как отмечает 

А.И. Колесников: «Поводом для перехода определенной части иранской 

знати в ислам служили в основном материальные привилегии»
653

.  

Нельзя однозначно утверждать, что иранцы принимали ислам 

исключительно из-за материальных привилегий. Вполне возможно, что 

многие из них приняли ислам из-за религиозных побуждений. Многие люди 

и на сегодняшний день принимают ислам не столько из-за материальных, 

сколько из-за духовных ценностей, содержащихся в учении ислама.     
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В-5-х, Послание Пророка правителю Йамамы, Хаузату б. ‘Али (6/627 

г.). Согласно арабо-мусульманским источникам, Пророк написал письмо с 

призывом к исламу, наряду с другими правителями и правителю Йамамы
654

 

Хаузату б. ‘Али. Гонцом был назначен Салит б. ‘Амр ал-‘Амири. В письме 

было сказано:  

«От Мухаммада, Посланника Аллаха. К Хаузату б. ‘Али. Мир тому, кто 

последовал верному руководству. Знай, что моя религия распространится до 

тех мест, до которых может дойти нога человека и копыто верхового 

животного. Покорись (прими ислам), и ты будешь в безопасности. [В этом 

случае] я оставлю твои владения в твоих руках»
 655

.   

Судя по сообщениям, Салит хорошо принял посла Пророка, подарил 

ему дорогие подарки. Согласился присоединиться к Пророку при условии, 

если тот поделится с ним властью
656

. Пророк, естественно, не согласился на 

такие уступки. В другой версии в данном деле фигурирует и некий греческий 

священник (Аракун), который долго упрашивал Хаузата принять условия 

Мухаммада. Но тот отказывался, оправдываясь тем, что он может потерять 

власть, если присоединится к Мухаммаду
657

. Данный эпизод выглядит вполне 

естественно и правдоподобно, так как Аракун, впоследствии во время 

правления Абу Бакра, принял ислам.    

Хаузат скончался в год завоевание Мекки. Когда весть о его кончине 

дошла до Пророка, он оповестил присутствующих, что в Йамаме в 

ближайшем будущем появится лжепророк
658

.  Речь, конечно же, шла о 

Мусайлиме, который не раз посещал Медину в разное время в составе 

разных посольств. Согласно версии Ибн Са‘да, Пророк написал Мусайлиме 

письмо, где призвал его принять ислам. Гонцом был назначен ‘Амр б. 
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Умаййа ад-Дамри
659

. Текст письма источники не упоминают. Однако 

упоминается содержание письма Мусайлимы, написанное им в ответ. В 

данном письме Мусайлима утверждал, что он, как и Мухаммад, является 

пророком. Также в письме он требовал от Мухаммада, чтобы тот передал ему 

половину земли, которой владеет, упрекая курайшитов в несправедливости.  

В ответ Пророк написал письмо следующего содержания: 

«От Мухаммада, Посланника Аллаха, Мусайлиме ал-каззабу 

(обманщику). Мир тому, кто последовал верному руководству. А затем: 

«Ведь земля принадлежит Аллаху: Он дает ее в наследие, кому 

пожелает…»
660

. Данное событие происходило в конце десятого года 

хиджры
661

.  

Переговоры с Мусайлимом не обвенчались успехом. Во время 

правления Абу Бакра в период подавления вероотступничества ар-ридда он 

был убит
662

.   

В-6-х, Дипломатические связи с Египтом. Письмо ал-Мукаукису. 

Согласно арабо-мусульманским историческим преданиям, Мухаммад в 

шестом году или в начале седьмого года хиджры (627–628 гг.) из Медины 

отправил Хатиба б. Абу Балта‘а с письмом к ал-Мукаукису, коптскому 

патриарху, в Египет. Судя  по имеющимся сведениям, ал-Мукаукиса, к 

которому Пророк отправил письмо, звали Джурайдж (или Джурайх) ибн 

Мина (Георгий)
663

. Арабы до ислама предводителей коптов-христиан 

называли ал-Мукаукис, таким образом, это был титул патриарха коптов, а не 

его собственное имя.  
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халифов. Бейрут, 2002. С. 54.]   
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.  520ص ... اٌغ١شح إٌج٠ٛخ . ِٙذٜ سصق هللا: أٔظش   [См.: Махди Ризкаллах. Жизнеописание Пророка ... С. 520.];  

.98ص . ِىبر١ت اٌشعٛي. األؽّذٞ، ػٍٟ  [Ал-Ахмади ‘Али.  Письма Посланца. С. 98.]    
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Согласно историческим преданиям, письмо начиналось с басмалы, 

было указано имя отправителя (Мухаммад), имя и должность адресата (ал-

Мукаукис, предводитель коптов). В письме Пророк призывал правителя 

Египта принять ислам. Также говорилось о том, что, если он примет ислам 

ему зачтется двойная награда, а если откажется, то он понесен двойное 

наказания как за себя, так и за своих подчиненных. Письмо завершает 64-й 

аят 3-й суры Корана, где, Всевышний Аллах обращается к обладателям 

писания с призывом, чтобы они ни кому не поклонялись, кроме Него
664

.  

Существует и другой вариант письма, написанный рукой Абу Бакра: 

«От Мухаммада, Посланника Аллаха, к правителю Египта. А затем: 

Поистине Аллах послал меня посланником. И ниспослал мне Коран. И 

повелел мне <…> бороться с неверующими до тех пор, пока они не будут 

придерживаться моей религии, и люди не войдут в мою религиозную общину 

(милла). Я призвал тебя утвердить Его единство (вахданийатух), если 

утвердил, то стал счастливым, а если отказался, стал несчастным. И мир»
665

.    

Источники позволяют предположить, что Пророк отправил в Египет 

два письма. Вероятно, второе письмо, как видно из его содержания, было 

отправлено после похода в Табук.  

Ал-Мукаукис с уважением отнесся как к письму Пророка, так и к его 

посланцу. Письмо он положил в шкатулку и запечатал его. Позвал писца, 

знающего арабский язык, и продиктовал ему свой ответ: 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!  Мухаммаду б. 

‘Абдаллаху, от ал-Мукаукиса, правителя коптов, мир тебе. А затем: я 

прочитал твое послание. Я понял, о чем ты там упоминаешь, и то к чему ты 

призываешь. Я знал, что будет пророк, но думал, что он выйдет из Сирии 

(аш-Шам). Я оказал почет твоему посланцу и отправил тебе двух женщин, 
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.310ص . 4ط . اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ. اثٓ وض١ش   [Ибн Касир. Начало и конец. Т. 4. С. 310.]  
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.38ص . 1ط . 1994ث١شٚد ، . 8: ػذد األعضاء. أعذ اٌغبثخ. اثٓ األص١ش      

[Ибн ал-Асир. Лев леса. В 8 томах. Бейрут, 1994. Т. 1. С. 38];  

.372ص . 2ط . اٌغ١شح اٌؾٍج١خ. اٌؾٍجٟ  [Ал-Халиби. Жизнеописание ... Т. 2. С. 372.]  
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которые среди коптов занимают почетное место, также одежду. Подарил тебе 

мулицу, чтобы ты ездил на ней. И мир тебе»
666

. Наложниц звали Марийа и 

Сирин. Мулица  Дулдул дожила до времени правления Му‘авийи. Марию, 

согласно историческим преданиям, ал-Мукаукис подарил Пророку в седьмом 

году хиджры, и она родила ему сына Ибрахима
667

.    

Несмотря на то, что  ал-Мукаукис не принял ислам, с почтением 

отнесся к письму Пророка и к его посланцу; одарил обоих подарками. Таким 

образом, данное послание можно считать результативным, так как была 

налажена дипломатическая связь между Мединой и Египтом. Вполне 

возможно, что ал-Мукаукис, идя на такой шаг, рассчитывал на политическую 

поддержку арабов-мусульман в его борьбе против Византии. Такой шаг с его 

стороны можно расценить как хорошо продуманный политический маневр. 

Общеизвестно, что религиозно-политические взгляды коптов были 

противоположны взглядам правителей Византии. Как известно, опорой 

византийской государственности в то время была православная церковь, 

которая не отвечала чаяниям и мировоззрению египетского народа, защищая 

интересы византийской верхушки. Среди египтян начали распространяться 

разные «еретические» учения, которые можно охарактеризовать 

«идеологическим выражением протеста народных масс против 

византийского господства»
668

.    

Отечественные востоковеды отождествляют патриарха Кира, 

назначенного в 631 г. с ал-Мукаукисом, имевшим контакты с Мухаммадам. 

«Все высшие административные и военные деятели византийского Египта 

слились для них в одну полулегендарную фигуру ал-Мукаукиса»
669

, – пишет 

О.Г. Большаков. Однако, как об этом уже шла речь, согласно арабо-

мусульманским источникам, ал-Мукаукиса, имевшего связи с Мухаммадом, 
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.84–83ص . اٌغبئ١ٍٓ إػالَ. اثٓ طٌْٛٛ   [Ибн Тулун. Уведомление вопрошающих. С. 83–84.] 
667

 Там же.  
668

 Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннее средневековье. С. 12.   
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 Большаков О.Г. История Халифата. Т. 2. С. 116.  
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звали Георгий. Очень сложно установить личность ал-Мукаукиса, который 

участвовал в сдаче Египта после смерти пророка Мухаммада. Был ли он тот 

правитель, который имел контакты с Мухаммадом или был уже другой 

правитель понять очень сложно.  

Кир пришел к власти за год до смерти Пророка. А, как известно, 

Марийа, которую отправил ал-Мукаукис, родила Пророку сына Ибрахима, и 

он (сын) умер, не дожив до двух лет. Таким образом, Кир не мог быть тем ал-

Мукаукисом, с которым мусульмане имели хорошие отношения. О 

достоверности исходной информации свидетельствует и то, что в первом 

письме Пророк обращается к ал-Мукаукису, называя его предводителем 

коптов (‘азим ал-кибт). Данный факт указывает на то, что последний был 

защитником интересов коптов, а не византийцев в отличие от Кира. В 

исторических повествованиях описано нетерпимое отношение Кира к 

инакомыслящим. В исторических повествованиях описано нетерпимое 

отношение Кира к инакомыслящим. Такая политика привела к тому, что 

местные жители с недоверием начали относиться к византийцам.    

Во втором письме Пророка адресатом выступает не ал-Мукаукис, а 

сахиб Миср («правитель Египта»). Вполне возможно, что второе письмо было 

адресовано Киру. Тогда получается, что не один Кир решал судьбу Египта. 

Арабские эмиры могли успешно договариваться о сдаче разных населенных 

пунктов с предводителями коптов в обход византийским наместникам.  

Здесь стоит упомянуть, что Египет был завоеван арабами спустя девять 

лет после смерти Пророка. О завоевании Египта в арабо-мусульманских 

источниках сохранилось довольно много информации. Судя по имеющимся 

сведениям, арабы-мусульмане с уважением относились к местным жителям. 

Военные действия в основном шли с греческими гарнизонами. Этому 

способствовало не только доброжелательность коптов и их желание поскорее 

избавится от византийского засилья (хотя и это имело место), а и завещание 

пророка Мухаммада – хорошо относиться к египтянам. В Сахихе Муслима, 



206 

 

со слов Абу Зарра ал-Гифари, говорится, что Посланник Аллаха сказал: 

«Поистине вы завоюете Египет. Это то место, где упоминается слово кират 

(денежная единица). Когда вы его завоюете, обращайтесь с его жителями 

хорошо. Воистину, для них покровительство (зимма) и родство (рахима)»
670

. 

В другой версии говорится: «Всегда обходитесь по-хорошему с жителями 

Египта. Поистине, [у нас по отношению] к ним покровительство (зимма) и 

брачное родство (сихр)
671

. Кровное родство (рахим) исходит со стороны 

Хаджар – матери пророка Исма‘ила, прародителя северных арабов, а брачное 

родство со стороны Марии ал-Киптии, матери Ибрахима, сына пророка 

Мухаммада.  

Об этом смягчающем положении во время переговоров с коптами о 

сдачи крепости Вавилон (Баб ал-Йун) напомнил представителям ал-

Мукаукиса ‘Амр б. ал-‘Ас: «Наш Пророк осведомил нас о том, что мы 

завоюем вас и завещал нам беречь вас, так как имеется между нами 

родственная связь. Если вы ответите нам тем же, то вам покровительство, как 

завещал нам повелитель правоверных [‘Умар б. ал-Хаттаб]: «Обходитесь по-

хорошему с коптами, так как Посланник Аллаха велел нам обходиться с 

коптами по-хорошему, так как у них по отношению к нам имеется 

родство...»
672

 

* * * 

Таким образом, арабам в VII в. удалось заложить основы 

раннемусульманской посольской службы. В силу развития дипломатической 

системы, Умма наладила связи со многими правителями раннего 

средневековья, дала знать о себе и о появлении новой религии.  

Дипломатическая деятельность уммы в основном заключалась в 

отправке писем и послов с призывом принять ислам и подчиниться Медине. 

Благодаря активной внешней политике, мусульманам за кратчайшие сроки 
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путем разного рода договоров и соглашений удалось расширить свои 

территориальные владения, укрепить границы как на северном, так и на 

южном направлениях.  

Также благодаря развитию религиозной (исламской) мысли были 

выработаны концептуальные правила по отношению к посольскому делу и 

послам. В период раннего ислама посол обладал рядом привилегий: 

запрещалось посла брать в плен, убивать, лишать свободы слова. Послы 

пользовались гарантиями неприкосновенности как в мирное время, так и во 

время войны.  

В силу того, что в VII в. не было постоянных представительств, посол 

долго не мог задерживаться на чужой территории. Согласно обычаю, посол 

мусульман по завершению своей мисси сразу же должен был вернуться на 

родину. Такие же требования предъявлялись представителю 

немусульманской страны. Согласно действовавшим тогда правилам, 

иностранец мог жить в мусульманской стране без каких-либо на то претензий 

со стороны властей в течение одного года. По истечению года, если он не 

покидал территорию мусульманской страны, согласно обычаю, должен был 

платить пошлину, равную покровительственной подати. Данные правила 

действовали по отношению ко всем иностранцам, независимо от цели их 

визита.  

Однако для послов могли быть исключения. Посол мог находиться в 

мусульманской стране столько, сколько ему необходимо для выполнения 

своей миссии и не платить пошлину. Здесь стоит отметить, что в 

исторических повествованиях не обнаруживаются сообщения, 

свидетельствующие о проживании в мусульманской стране представителей 

иных государств более года в данный период.   
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Заключение 

 

 

1. Одновременно с возникновением государственности в Медине 

начинает зарождаться и раннемусульманская дипломатия. Становлению 

исламской государственности способствовали дипломатическая деятельность 

пророка Мухаммада. Обладая незаурядными проповедническими и 

дипломатическими способностями, ему удалось договориться с 

представителями Йасриба – племенами аус и хазрадж о взаимной поддержке.  

После приезда Пророка в Йасриб (622 г.) большая часть его жителей 

признали власть Мухаммада. Оставаясь религиозным увещевателем, 

Мухаммад выполнял и функции главы государства. Большим достижением в 

политической жизни Западной Аравии было составление «Мединского 

договора». Это был документ, состоящий из двух частей. Первая часть 

регулировала общественно-политические отношения внутри Медины. Вторая 

часть представляла собой договор о добрососедских отношениях с 

соседними племенами. Данный договор можно считать одним из первых 

дипломатических соглашений мусульманской уммы.  

2. На становление и развитие раннемусульманской дипломатической 

системы повлияло множество факторов – это внутриполитические изменения 

в самом государстве, уровень развития дипломатических систем 

сопредельных стран, этнорелигиозные колебания в регионе, древние 

традиции и обычаи. Мусульмане брали на вооружение не все подряд. То, что 

не противоречило принципам ислама – уживалось, а то, что противоречило – 

искоренялось. 

До смерти Пророка умма руководствовалась аятами Корана, 

постановлениями Мухаммада и решениями совета влиятельных мусульман – 

шуры. После смерти Пророка указы Праведных халифов, если они не 

противоречили Корану и высказываниям Пророка, подлежали 
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безоговорочному исполнению. Для решения спорных вопросов собирали 

совет из первых мусульман как из числа мухаджиров (мекканцев), так и из 

числа ансаров (мединцев).   

На основе существовавших в раннее средневековье практик были 

выработаны не противоречащие исламу принципы дипломатической 

деятельности. На основе шариата осуществлялось правовое обеспечение. На 

основе шариата осуществлялось правовое обеспечение. Договор сохранял 

свою силу до указанного срока или до его нарушения со стороны 

противника. Ни при каких обстоятельствах не разрешалось предательство и 

вероломство. Если была необходимость приостановить действие договора, об 

этом надо было осведомить противоположную сторону.  

3. Большое развитие в дипломатической деятельности Медины на 

раннем этапе получили соглашения о союзе и добрососедских отношениях. 

Это было продиктовано обстоятельствами. Без соглашения о союзе было 

невозможно мирное сосуществование с соседями. Союзническое соглашение 

имело большое значение в древнеаравийском обществе. Если не было такого 

договора, то любой, кто проходил по чужой территории мог стать добычей 

его владельца. Его могли беспрепятственно ограбить, продать в рабство, 

даже убить. Союзнический договор гарантировал относительную 

безопасность.   

Оборонительные союзы раннемусульманской умой были подписаны со 

многими эмиратами Аравии. В основном, союзнический договор 

предусматривал совместную оборону территорий. Воспрещалось оказывать 

военную помощь врагу союзника. Договор оформлялся письменно. В тексте 

договора указывали имена договаривающихся, в конце вписывали 

свидетелей.   

4. Большое значение в деле регулирования внешних коллизий уммы 

имели мирные договоры. Если противник во время военных действий 

запрашивал перемирие, то мусульмане, согласно принципам ислама, должны 
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были обсудить условия перемирия. Если противник был силен, мусульмане 

первыми могли запросить мира. 

При наступлении запретных месяцев, если не было крайней 

необходимости, военные действия прекращались. Для заключения мира, если 

в этом была необходимость, мусульмане могли предложить противнику 

контрибуцию. Если по условиям мира контрибуцию обязывался выплатить 

противник, то полученное имущество приравнивалось джизйе, и 

передавалась в байт ал-мал. Также немаловажную роль мусульманская 

дипломатия играла в разрешении вопросов, связанных с военнопленными.   

5. Внешняя политика Медины в период жизни Мухаммада в основном 

была направлена на военно-политическое и религиозное объединение 

Аравии. Для достижения этой цели в первую очередь надо было добиться от 

курайшитов признания Медины. Только спустя шесть лет после хиджры 

мусульманам удалось примириться с мекканцами. В 628 г. в ал-Худайбиййи 

был подписан мирный договор с Меккой на десять лет. Данное событие 

можно считать дипломатической победой Медины над Меккой. 

Худайбиййский мирный договор является наглядным примером 

дипломатического творчества арабов в период раннего ислама.  

Данное событие стало переломным в жизни арабов. Вскоре договор 

был нарушен курайшитами. В 630 г. Мекка была завоевана мусульманами. 

После падения Мекки многие арабские племена изъявили желание 

присоединиться к мусульманам. 9–10 гг. хиджры в Медине принимали 

приезжавших со всех уголков Аравии представителей разных племенных 

союзов. Таким образом, благодаря дипломатическим усилиям уммы к 30-м 

гг. VII в. завершилось политическое объединение Аравии, идолопоклонство 

как официальная идеология арабов прекратило свое существование.   

6. Военная дипломатия раннемусульманской уммы имела религиозные 

мотивы. Ислам распространялся посредством дипломатических методов. В 

основном пользовались таким действенным приемом как ад-да‘ва 
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(«призыв»). Мусульмане во время военных действий всегда перед 

наступлением предлагали противнику добровольно принять ислам и 

прекратить вражду. Принявшие ислам становились полноправными членами 

мусульманской уммы.  

Если противник отказывался принимать ислам, ему предлагали 

выплачивать покровительствуемый налог – ал-джизйю. Если противник 

соглашался выплачивать подать ал-джизйю, с ним заключался договор ‘акд 

аз-зимма. Согласно договору они становились покровительствуемыми – аз-

зимми. Жизнь, имущество и вера зимми – были неприкосновенны. 

Если не удавалось решить конфликт дипломатическим путем, вопрос 

решали на поле брани. После победы над врагом его имущество становилось 

добычей мусульман. Правитель по своему усмотрению решал судьбу 

пленных. Мог казнить, помиловать или  продать в рабство. Мирные жители: 

женщины, дети, старики, монахи пользовались неприкосновенностью.       

7. Важнейшим элементом дипломатической системы любой страны 

был и остается институт послов. После Худайбийского перемирия (628 г.) 

посольское дело в арабо-мусульманском мире получило бурное развитие. 

Это было обусловлено прозелитической сущностью раннемусульманского 

государства, также военной доктриной. В раннеисламский период арабы 

посла называли расул, сафир, барид. Само посольство называлось – ас-

сафара. 

Посол должен был обладать хорошей внешностью, правильной речью, 

иметь хорошую репутацию, быть набожным, владеть иностранным языком. 

Послу рекомендовалось заходить в назначенный населенный пункт утром. 

Послание держать в правой руке. Перед тем как прибыть в пункт назначения 

совершить молитву, прочитать 98-ю суру из Корана. Подойти к адресату с 

правой стороны и передать послание правой рукой.  

В изучаемый нами период не было институтов, готовящих послов. 

Также не было постоянных представительств и посольств. Однако были 
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всеми признанные правила, согласно которым, посла запрещалось брать в 

плен, лишать статуса неприкосновенности, убивать. Данные правила, в 

основном, соблюдали все страны, окружавшие Халифат.  

8. Большую роль в развитии дипломатических отношений уммы с 

соседними государствами и народами сыграли договоры типа ал-аман. 

Чужеземец не имел право заходить на контролируемую мусульманами 

территорию без санкций правителя. Чтобы беспрепятственно передвигаться, 

он должен был получить гарантии неприкосновенности.   

Гарантию неприкосновенности (ал-аман) мог запросить как посол, так 

и любой заинтересованный в этом представитель чужой страны. Гарантию 

выдавали на год, по истечению года чужеземец должен был покинуть страну 

или платить покровительствуемую подать.  

9. Большую роль в развитии межгосударственных связей Медины 

сыграла дипломатическая переписка с царями и эмирами близлежащих 

стран. В основном, письма Пророка содержали призыв к исламу. Послания 

были отправлены к правителям Абиссинии, Египта, Византии, Персии и др. 

В исторических источниках сохранилось более ста таких документов.  

Послания начинались с басмалы. Было указано, что оно от Пророка 

Мухаммада – Посланника Аллаха. Документы закреплялись печатью, где 

было выгравировано «Мухаммад Посланник Аллаха». В период правления 

халифов в посланиях писали от амир ал-му’минин («Повелителя 

правоверных»). Когда во время халифа ‘Умара ввели летоисчисление, 

политические документы начали датировать.  

Таким образом, можно отметить, что в раннеисламскую эпоху 

мусульманская дипломатия развивалась вполне динамично. Посредством 

дипломатических приемов умма решала свои внешнеполитические задачи. 

Во время военных конфликтов предпочтение отдавали мирному решению 

вопроса, нежели военному. Большое значение дипломатия имела в деле 

распространения ислама. Посредством дипломатической переписки и 
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соглашений многие народы приняли ислам. Миролюбивая политика Медины 

способствовала присоединению все новых территорий к Дар ал-ислам.   
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.ص 521. 2002داس اٌىالَ،: دِشك. 1ط . اٌغ١شح إٌج٠ٛخ ػٍٝ ضٛء اٌمشآْ ٚاٌغٕخ. أثٛ شٙجخ، دمحم   .20  

Абу Шухба Мухаммад. Жизнеописание Пророка в свете Корана и 

Сунны. В 2 томах. Т. 1. – Дамаск: «Дар ал-калам», 2002.– 591 с.  
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Ибн ал-Мунзир. Единодушие. Исследование Фуада ‘Абд ал-Мун‘има. – 

Бейрут: «Дар ал-муслим», 2004. – 79 с.  

. 4: ػذد األعضاء. عفطالي ٠ٛ: اٌّؾمك. اٌٙذا٠خ فٟ ششػ ثذا٠خ اٌّجزذٞ. أثٛ اٌؾغٓ، ثش٘بْ اٌذ٠ٓ  .45

.ص 425. 2ط . 2002داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، : ث١شٚد  

Абу-л-Хасан. Верное руководство в разъяснении [книги] «Начало 

начал». Исследование Таллала Йусуфа. В 4 томах. – Бейрут: «Дар ихйа’ 

ат-турас ал-‘араби», 2002. Т. 2. – 425 с.  

. ص 128. 1995داس اٌفىش اٌؼشثٟ، : اٌمب٘شح. اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ اإلعالَ. أثٛ ص٘شح، دمحم .46  

Абу Захра М. Межгосударственные отношения в исламе. – Каир: «Дар 

ал-фикр ал-‘араби», 1995. – 128 с.  



221 

 

 729. 1987س، داس اٌفه: ث١شٚد. خ١ًٍ دمحم ٘شاط: اٌّؾمك. وزبة األِٛاي. اٌمبعُ ثٓ عالَّ ،أثٛ ُػج١ذ .47

.ص  

Абу ‘Убайд ал-Касим б. Саллам. Книга имуществ. Исследование 

Халила Мухаммада Хараса. – Бейрут: «Дар ал-фикр», 1987. – 729 с.   

اٌّىزجخ األص٘ش٠خ ٌٍزشاس، : اٌمب٘شح. طٗ ػجذ اٌشءٚف ، عؼذ ؽغٓ دمحم: رؾم١ك . اٌخشاط. أثٛ ٠ٛعف .48

.ص 276. 1998  

Абу Йусуф. Поземельный налог. Исследование Таха ‘Абд ар-Ра’уфа и 

Са‘да Хасана Мухаммада. – Каир: «ал-Мактабат ал-азхарийа лит-

турас», 1998. – 276 с.  

داس اإلِبَ : ث١شٚد. ِشٙٛس ثٓ ؽغٓ ٚدمحم ثٓ صوش٠ب: اٌّؾمك. اإلٔغبد فٟ أثٛاة اٌغٙبد. األصدٞ، دمحم .49

.ص 685. 1988ِبٌه،   

Ал-Азди Мухаммад. Помощь в [разъяснении] разделов джихада. 

Исследование Машхура б. Хасана и Мухаммада б. Закарийа. – Бейрут: 

«Дар ал-имам Малик», 1988. – 685 с.   

.ص 250. 3ط . 2001اٌمب٘شح، . وزبة األغبٟٔ. االطفٙبٟٔ  .50  

Ал-Исфахани ‘Али б. ал-Хасан. Книга песен. – Каир, 2001. Т. 3. – 250 с. 

   

. ص 186. 1914اٌّطجؼخ األ١ِش٠خ، : اٌمب٘شح. اٌزبط فٟ أخالق اٌٍّٛن. اٌغبؽع ، ػّشٚ ثٓ ثؾش .51  

Ал-Джахиз. Венец о нравах правителей. – Каир: «ал-Матба‘ат ал-

амирийа», 1914. – 186 с.  

 560. 2001داس اٌّؼشفخ، : ث١شٚد. ػٍٟ دمحم اٌجغبٚٞ: رؾم١ك. 4: ػذد األعضاء. ا١ٌّضاْ. اٌز٘جٟ .52

.ص  

Аз-Захаби. Весы. В 4 томах. – Бейрут: «Дар ал-ма‘рифа», 2001.  Т. 3. – 

560 с.  

.ص 312. 1998ث١شٚد، . اٌخشاط. اٌشئ١ظ، دمحم   .53  

Ар-Ра’ис Мухаммад. Поземельный налог. – Бейрут, 1998. – 312 с.  

.ص 285. 1998داس اٌجشبئش اإلعال١ِخ، : ث١شٚد. رؾفخ اٌٍّٛن. اٌشاصٞ، ص٠ٓ اٌذ٠ٓ  .54  

Ар-Рази Зайн ад-Дин. Подарок монархов. – Бейрут: «Дар ал-баша’ир 

ал-исламийа», 1998. – 285 с.  



222 

 

. ص 823. 1ط . 2010داس اٌفىش، : دِشك. 2: ػذد األعضاء. اٌفمٗ اٌؾٕفٟ ا٠ٌّٛغش. اٌضؽ١ٍٟ، ٚ٘جخ .55

.ص 584. 2ط   

Аз-Зухайли Вахба. Доступный вариант ханафитского фикха. В 2 томах. 

– Дамаск: «Дар ал-фикр», 2010. Т. 1. – 823 с. Т. 2. – 584 с.    

داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، : ث١شٚد. 12: ػذد األعضاء. 1ط . ششػ اٌّٛا٘ت اٌٍذ١ٔخ. اٌضسلبٟٔ، شٙبة اٌذ٠ٓ  .56

.ص 539. 3ط . 1996  

Аз-Заркани. Разъяснения к [книге] «Мистические дарования». Изд. 1. В 

12 томах. – Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа», 1996. Т. 3. – 539 с.   

اٌّطجؼخ اٌىجشٜ األ١ِش٠خ، : اٌمب٘شح. 1ط . رج١١ٓ اٌؾمبئك ششػ وٕض اٌذلبئك. اٌض٠ٍؼٟ، فخش اٌذ٠ٓ .57

.ص 332. 3ط . 1920  

Аз-Зайла‘и Фахр ад-Дин. Объяснение истин: разъяснение «Сокровища 

тонкостей». В 6-и томах. Изд. 1. – Каир: «ал-Матба‘ат ал-кубра», 1920. 

Т. 3. – 332 с.  

.ص 221. 10ط . 1993داس اٌّؼشفخ، : ث١شٚد. 30: ػذد األعضاء. اٌّجغٛط. اٌغشخغٟ، دمحم .58  

Ас-Сархаси Мухаммад. Распростертый. В 30 томах. – Бейрут: «Дар ал-

ма‘рифа», 1993. Т. 10. – 221 с.  

 260. 1ط . 1997داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، : ث١شٚد. 5: ػذد األعضاء. ششػ اٌغ١ش اٌىج١ش. اٌغشخغٟ، دمحم .59

.ص 356. 4ط . ص 176. 3ط . ص  

Ас-Сархаси. Комментарии к «Большому пути (сийар)». В 5 томах. – 

Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 1997. Т. 1. – 260 с. Т. 3. – 176 с. Т. 

4. – 356 с.  

. 4ط  .ص 264. 3ط . 1990داس اٌّؼشفخ، : ث١شٚد. 8: ػذد األعضاء. األَّ . اٌشبفؼٟ، دمحم ثٓ إدس٠ظ .60

.ص 313  

Аш-Шави‘и. Мать. В 8 томах. – Бейрут: «Дар ал-ма‘рифа», 1990. Т. 3. – 

264 с. Т. 4. – 313 с.  

 627. 3ط . 1994داس اٌّؼشفخ، : ث١شٚد. 6: ػذد األعضاء. 1ط . ِغٕٟ اٌّؾزبط. اٌششث١ٕٟ، دمحم      .61

.ص 547. 5ط . ص  

Аш-Ширбини Мухаммад. Обогащающий нуждающегося. В 6 томах. – 

Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 1994. Т. 3. – 627 с. Т. 5. – 547 с.   



223 

 

. 5ط . 1980اٌّىزت اإلعالِٟ، : ث١شٚد. 11: ػذد األعضاء. اٌّظٕف. اٌظٕؼبٟٔ، ػجذ اٌشصاق  .62

.ص 501  

Ас-Сан‘ани ‘Абд ар-Раззак. Сочинение. В 11 томах. Т. 5. – Бейрут: «ал-

Мактаб ал-Ислами», 1980.– 501 с.   

.ص 324. 1989ث١شٚد، . ِخزظش اٌطؾبٚٞ. اٌطؾبٚٞ   .63  

Ат-Тахави. Сокращенная версия труда ат-Тахави. – Бейрут, 1989. – 324 

с.  

.ص 207. 1915اٌّطجٛػبد اٌؼشث١خ، : اٌمب٘شح. عشاط اٌٍّٛن. اٌطشطٛشٟ، أثٛ ثىش دمحم .64  

Ат-Тартуши Абу Бакр. Светильник правителей. – Каир: «ал-Матбу‘ат 

ал-‘арабийа», 1915. – 207 с.  

٠ٛعف اٌش١خ دمحم : اٌّؾمك. اش١خ اٌؼذٚٞ ػٍٝ ششػ وفب٠خ اٌطبٌت اٌشثبٟٔػ. اٌؼذٚٞ، أثٛ اٌؾغٓ  .65

.ص 518. 2ط . 1994داس اٌفىش، : ث١شٚد. 2: ػذد األعضاء. اٌجمبػٟ  

Ал-‘Адави Абу-л-Хасан. Комментарии ал-‘Адави к разъяснению 

«Достаточного для богобоязненного учащегося». Исследование Йусуфа 

аш-Шайх Мухаммада ал-Бака‘и. В 2 томах. – Бейрут: «Дар ал-фикр», 

1994. Т. 2. – 518 с. 

ػذد . دمحم اٌّٛس٠زبٟٔ: اٌّؾمك. 2ط . اٌىبفٟ فٟ فمٗ أً٘ اٌّذ٠ٕخ. اٌمشطجٟ، ٠ٛعف ثٓ ػجذ هللا  .66

. ص 490. 1ط . 1980ِىزجخ اٌش٠بع اٌؾذ٠ضخ، : اٌش٠بع. 2: األعضاء  

Ал-Куртуби Йусуф б. ‘Абдаллах. Достаточное в фикхе жителей 

Медины. Изд. 2. Исследование Мухаммада ал-Мавритани. В 2 томах. – 

Эр-Рияд: «Мактабат ар-Рийад ал-хадиса» Т. 1. – 490 с.   

داس اٌىزت : ث١شٚد. 7: ػذد األعضاء. ثذائغ اٌظٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ. اٌىبعبٟٔ، ػالء اٌذ٠ٓ .67

.ص 396. 7ط . 1986اٌؼ١ٍّخ،   

Ал-Касани ‘Ала‘ ад-Дин. Изумительные деяния касательно 

упорядочивания законов. В 7 томах. – Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-

‘илмийа», 1986. Т. 7. – 396 с.  

.ص 376. 1988داس اٌؾذ٠ش، : اٌمب٘شح. األؽىبَ اٌغٍطب١ٔخ. اٌّبٚسدٞ، ػٍٟ ثٓ دمحم .68  

Ал-Маварди.  Королевские постановления. – Каир: «Дар ал-хадис», 

1988. – 376 с.   



224 

 

. 6ط . 1999داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، : ث١شٚد. 19: ػذد األعضاء. اٌؾبٚٞ اٌىج١ش. اٌّبٚسدٞ، ػٍٟ ثٓ دمحم .69

.ص 394. 14ط . ص 559  

Ал-Маварди. Большое собрание. В 19 томах. – Бейрут: «Дар ал-кутуб 

ал-‘илмийа», 1999. Т. 6. – 559 с. Т. 14. – 394 с.  

.ص 498. 1991داس طبدس، : ث١شٚد. أؽغٓ اٌزمبع١ُ فٟ ِؼشفخ األلب١ٌُ. اٌّمذعٟ، دمحم ثٓ أؽّذ  .70  

Ал-Макдиси. Наилучшее деление в познании регионов. – Бейрут: «Дар 

садир», 1991. – 498 с.  

. إِزبع األعّبع ثّب ٌٍٕجٝ ِٓ األؽٛاي ٚاألِٛاي ٚاٌؾفذح ٚاٌّزبع. اٌّمش٠ضٜ، رمٝ اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ ػٍٝ  .71

. 14ط . 1999داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، : ث١شٚد. 15: رؾم١ك دمحم ػجذ اٌؾ١ّذ ا١ٌّٕغٝ، ػذد األعضاء. 1ط 

.ص 629  

Ал-Макризи. Услаждение слухов о состоянии Пророка, деньгах, 

богатстве и благе. Изд. 1. Исследование Мухаммада ‘Абд ал-Хамида 

ан-Намиси. В 15 томах. – Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 1999. Т. 

14. – 629 с. 

داس اٌىزت : ث١شٚد. 4: ػذد األعضاء. اٌّٛاػع ٚاالػزجبس ثزوش اٌخطظ ٚا٢صبس. اٌّمش٠ضٜ، رمٝ اٌذ٠ٓ  .72

.ص 451. 2ط . 2005اٌؼ١ٍّخ،   

Ал-Макризи. Проповеди и соображения в упоминании способов и 

деяний. В 4 томах. – Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 2005. Т. 2. – 

451 с. 

.ص 668.  1995اعطٕجٛي، . االخز١بس ٌزؼ١ًٍ اٌّخزبس. اٌّٛطٍٟ، ػجذ هللا ثٓ ِؾّٛد ثٓ ِٛدٚد   .73  

ал-Маусили ‘Абдаллах б. Махмуд б. Маудуд. Выбор для объяснения 

избранного.  Стамбул, 1995. – 668 с.  

 

IV. Религиозные источники 

 

Коран и кораническая экзегетика (тафсир) 

  



225 

 

74. Коран. Перевод с арабского акад. И.Ю. Крачковского. Редакторы: В.И. 

Беляев, П.А. Грязневич. Предисловие В. И. Беляева и П. А. Грязневича. 

– М.: «Наука», 1990. – 512 с.  

 502. 5ط . ص 539. 3ط . 1999داس ط١جخ، : ث١شٚد. 8: ػذد األعضاء. رفغ١ش اثٓ وض١ش .اثٓ وض١ش .75

.ص  

Ибн Касир. Толкование Корана Ибн Касира. В 8 томах. – Бейрут: «Дар 

Таййиба», 1999. Т. 3. – 539 с. Т. 5. – 502 с.   

داس : ث١شٚد. 24: ػذد األعضاء. ػجذ هللا اٌزشوٟ: رؾم١ك. رفغ١ش اٌطجشٞ. اٌطجشٞ، دمحم ثٓ عش٠ش   .76

. ص 661. 19ط . ص 672. 14ط .  ص 763. 3ط . 2001٘غش،   

Ат-Табари. Толкование Корана ат-Табари. Исследование ‘Абдаллаха 

ат-Турки. В 24 томах. – Бейрут: «Дар хиджр», 2001. Т. 3. 763 с. Т. 14. – 

672 с. Т. 19. – 661 с.  

.ص 621. 2013ِغّغ اٌٍّه فٙذ، : اٌّذ٠ٕخ. اٌمشآْ اٌىش٠ُ .77  

Священный Коран. – Медина: «Муджамма‘ ал-Малик Фахд», 2013. – 

621 с.   

٠خ، داس اٌىزت اٌّظش: اٌمب٘شح. 20: ػذد األعضاء. رفغ١ش اٌمشطجٟ (اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ). اٌمشطجٟ .78

.ص 350. 16ط . ص 389. 8ط . 427. 5ط . 1964  

Ал-Куртуби. Толкование Корана ал-Куртуби. В 20 томах. – Каир: «Дар 

ал-кутуб ал-мисрийа», 1964. Т. 5. – 427 с. Т. 8. – 389 с. Т. 16. – 350 с.  

 

Сборники хадисов  

 

ػذد . أثٛ ؽّبد طغ١ش أؽّذ: رؾم١ك. 1 ط. األٚعظ فٟ اٌغٕٓ ٚاإلعّبع ٚاالخزالف. اثٓ إٌّزس .79
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.ص 247. 2013عبِؼخ إٌغبػ، : ٔبثٍظ. ِش٠ٚبد اٌغض٠خ ٚاٌخشاط. ثبعً، أ١ِٓ وبًِ .181  

Басил Амин Камил. Источники подушного (ал-джизйи) и поземельного 

(ал-харадж) налогов. – Наблус: «Джами‘ат ан-Наджах», 2013. – 247 с. 

.ص 388. 1983داس اٌفىش، : اٌمب٘شح. طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ. ثبش١ًّ، دمحم أؽّذ .182  



237 

 

Башимил Мухаммад. Худайбийское перемирие. – Каир: «Дар ал-фикр», 

1983. – 388 с.  

 1490. 3ط . 1992داس اٌغ١ً، : ث١شٚد. 3: ػذد األعضاء. ِشاطذ االطالع. اٌجغذادٞ، ػجذ اٌّؤِٓ .183

.ص  

Ал-Багдади ‘Абд ал-Му’мин. Места наблюдения. В 3 томах. – Бейрут: 

«Дар ал-джил», 1992. Т. 3. – 1490 с.   

.ص 540. 2000ث١شٚد، . ٔظ١ُ اإلداسٞ ٌٍٛال٠بد فٟ ػظش اٌشاشذ٠ٓاٌذ. اٌج١برٟ، ػجذ اٌغجبس .184  

Ал-Байати ‘Абд ал-Джаббар. Административная организация 

наместничеств в эпоху Праведных халифов. – Бейрут, 2000. – 540 с.   

.ص 261. 1922ِطجؼخ اٌٙالي، : اٌمب٘شح. 2ط . اٌؼشة لجً اإلعالَ. عشعٟ، ص٠ذاْ .185  

Джирджи Зидан. Арабы до ислама. – Каир: «ал-Хилал», 1922. –  261 с.  
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