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Постгшовленія мухаммеданскаго законодательства о 
войн съ нев рными находятся въ т сной связи съ^е-
лтіознимъ ученіеАіъ Мухаммеда, суть чисто релшіозное 
ученіе, такъ какъ вс мухаммеданскіе законы и вся. 
жизнь. мухаммеданъ основьтваются на религіи, главньшъ 
источникомъ которой служитъ ученіе Мухаммеда, изло-
женное въ Еюран . Религія Мухаммеда обнимаетъ со-
бою ве жизеенныя отвошенія мухаммеданъ и т мъ 
причиняетъ вредъ международной ихъ жизни. Междуна-
родная жизнь въ своемъ развитіи у мухаммеданъ нисколько 
не подвинулась впередъ сравнительно съ т мъ состоя-
ніемъ, въ какомъ она была изв стна въ пустыняхъ 
Аравіи въ коец УІ и вачал УІІ в ковъ, такъ что 
Деллингеръ справедливо сравнилъ неподвижность жизни 
мусульманъ съ одеждою, которая была прилична дитя-
ти, но которую не долженъ былъ вокіідать и мужъ, хотя 
ова далеко yace не соотв тсгвовала его большому рос-
ту х). Неподвижность и в чная неизм няемость мухам-
меданскаго права осеовывается на сл дуюіцемъ преда-
ніи, дошедшемъ отъ Мухаммеда: „Всякое нововведеніе 
есть противообычіе, а всякое противообычіе есть заблуж-
деніе, а всякое заблужденіе ведетъ въ огонь адскій" 2). 

l) Dollinger, Muhammed's Religion nach ihrerin-
neren Entwickung und ihrem Einflusseauf das Leben 
der Uolker. Regensburg. 18,38, s. 7, 

г) Березинъ, Мусульмапская ]іеліігія въ отношеыііі къ образоиаішости. 
(Отеч. Зап. т. ХСТПІ, отд. П, стр. 92?. 
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Въ XIX в к , когда весь образованный міръ только 
и заботится объ упроченіи мира, мухамиедане остаются 
в рными характеру потомковъ Измаила, „руки котораго 
на вс хъ" ^. Современный мухаммеданскій міръ руко-
водствуется т ми же постановленіяыи относительно вс хъ 
немухаммеданъ, какими руководствовали первые преемни-
ки Мухаммеда и распространители ислама: Абу-Векръ, 
Омаръ, Османъ, и др. Безчелов чныя войвы мухамм -
данъ съ инов рцами причинили много зла всему чело-

< в честву и хриетіанству. Христіансі о кровію своихъ 
св. мучениковъ утвёрдилось на православномъ Восток 
и въ долговременной борьб съ нев ріемъ и нечестіемъ 
утвердило свое ученіе. а потомъ въ теченіе одного сто-
л тія лпшилось почти всего, что стоило ему крови 
безчисленнаго мнолгества ыучениковъ. При первыхъ пре-
емникахъ Мухаммеда вся Аравія приняла исламъ и 
стала подъ знамя священыой войны для ниспроверже-
нія христіанства, но еще самъ Мухаммедъ хот лъ напасть 
на Ираклія, хрисгіанскаго Византійскаго Иыператора и 
только смерть не допустила его осущесгвить свои пла-
ны, хотя мусульманскій мечь, обагренный кровію ара-
війскихъ христіанъ, не входилъ уже бол е въ ножны. 
На этотъ мечь съ уваженіемъ смотр ли и Абу-Бекръ, 
и Омаръ, и Аліщ Абу-Векръ распространилъ исламъ 
до Евфрата, а Омаръ покорилъ Сирію' и Иракъ. Персы 
и Греки не могли противиться разрушительной сил 
меча Омара: Персія, Палесгина, Египетъ покорились 
мусульманамъ, сняли съ своихъ храмовъ кресты, уни-
чтожили колокола и подчинились вс мъ требовавіямъ 
мусульманъ. Африка также составила завоеванную 
область и^лама. Мухаммеданство расііространилось зд сь 
ыежду мавраии, которые въ свою очередь сд лались 
также самыми ревностными распространителями его. Съ 

1) Быт. гл. 16, ст. 12. 
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берега Африіси мавры бросадотъ угрожаюідій взглядъ 
на противоположный берегъ Европы, на Испанію, куда 
они д йствительно вступили въ 711 году, а въ 713 г. 
завоевали ее всю. Еще; прежде былъ завоеваиъ островъ 
Кипръ и халифъ Моавія предпринилалъ н сколько по-
ходовъ йротивъ Еонстантинополя, но походы были не-
удачны. Весь Бостокъ къ ХШ в. находился во власти 
мусулыіанъ. Въ УІІ в. и надъ Коыстантинополемъ со-
биралась гроза: въ малой Азіи усилилось племя турокъ 
Оельджуіювъ, еіце въ X в к принявшихъ исламъ. 
Принявъ ислалъ, они . взяли священное знамя мусуль-
манъ арабовь ы въ 1453 году овлад ли Константино-
ііолемъ. 

Бъ настоящее время исламъ властвуетъ бол е 
ч мъ над'і. СОТНАІО милліоновъ дугпъ. Въ одной Евро-
цёйской и Азіатокой Росоіи къ 1876 году насчитыва-
лось 7,428,658 мусульмавъ l}. Но на этолъ числ му-
сульманство не останавливается. He теряя нисколъко 
изъ своихъ посл дователей, оно съ каждымъ годомъ, хо-
тя медленно, но в рно и прямо распросграняется. яЭта 
религія, зам чаетъ Деллингеръ объ особееной быстро-
т распространенія ислама, снова является во всей си-
л первыхъ своихъ дней и повидимолу одарена распро-
странительною силою и удивитольною гибкостію; она 
им етъ громадный усп хъ въ архипелаг Индіи, внутри 
Африіси; она распространяется отъ Нигера чрезъ всю 
Африку до крайнихъ пред ловъ юга; она пріобр таетъ 
ц лыя языческія царства и им етъ усп хи даже между 
христіанами Абйссиніи" 2). „Мусулыіанство, говоритъ 
Васильевъ, охватило почти всю Африісу, половину Азіи 
и теперь постоянно подвигается на Востокъ. Въ Индіи 
оно уже давно составляетъ главный господствуіощій 

'•) Tonne, Всеобпі,ій палепдарь 1876 г. стр. 312 и сл д. 
*) Бес ды Деллпнгера о соеднноиіи христіанскихх церквей (Прав. 

Обоар, 1872 . Атусгь стр. 153.) 
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элемеитъ.... Китайскіе мусульмане раскииули свои дюче-
ти даже по юго-восточнои Монголіи и въ самой Манъ-
ліуріи.... Въ самомъ Пекин , гд во времена цв туідаго 
состоянія христіанстства въ прошломъ стол тіи было 
только два храма и считалооь н сколько сотъ католи-
ковъ, находнтся теперь тридцать мечетей съ 20,000 
семействъ; окрестныя деревни вокругъ столиды сплошь 
яаселены мусульманами.... Мусульмане находятся во 
вс хъ провинціяхъ Китая, не исключая Кантона и Нан-
кина" 1). У насъ въ Россіи д иствуюш.ими законами 
запрещева всяісая пропаганда другой религіи, кром 
господствуюіцей. „Одыа господствующая церковь им етъ 
право въ пред лахъ государстіза уб ждать не принад-
лежапщхъ къ ней подданныхъ къ принятію ея ученія 
о в р " 2); сл дователыго мухаммеданство не им етъ 
законныхъ правъ для своего распространенія. Но, не 
смотря на это запрещеніе, мухаммедаыство ведетъ тай-
ную пропаганду своей в ры и въ нашемъ отечеств . 
„Подъ нашимъ владычествомъ, говоритъ Басильсвъ, оно 
укр пилось въ киргизскихъ степяхъ, а въ посл днее вре-
мя дерзость муллъ догала до такой степени, что они 
внушили давно крещенымъ 'гатаралъ въ Казанской гу-
берніи мысль отложиться отъ христ. в ры" 3). Подоб-
ные случаи отпаденія повторялись продъ нашими гла-
зами, какъ это показываютъ скЬфиціальныя и новреліен-
ныя изданія нашего отетества 4). Орудіями отиаденія 

») Васпльевъ. Дн кптаііскія заііиски о падепіп Кульцжи и озапятіи 
ел руссиимп (Рус. В ст. 1872 г. т. 99, стр. 1G7. 169 ц сл д.). 

') Сподъ закои. пзд. 1857 т. 14 ст. 97. 
3) Васильевъ. Дв шгг. заппски (Рус. В ст. 1872 г. т. 99 стр. 167). 
*) Таіп. въ ІЗЧ з г. оъ одиоГг казаискоГі губерпіи п ит. одиомт. пзъ 

12 ея у здовъ, въ чпстопольскомъ, татартб креіцеиыхъ, отпадшпхъ только 
явпо вт> иухащедаиство, пасчптыпалосъ 3152 челов ка (Стат. св д. о крсіц. 
татарахъ ісазанпкои н др епархШ, Е. Малова, изд. 18G9 г. стр. 36).—Въ 
1865/« отмадптхъ іінородцевъ бьио много бол е десятп тысячъ, такъ что 
одппхъ крещепихъ татаръ пасчнтывалось тогда до десятіг тысячъ; отиа-
далп пе ТОЛЫІО ц лимп деревиязш, по даже и ц лыми деркоішыми иряхо-
даміг (Bucoiip. Афопасій, бывшіГі архіеи. ІСазапекііі-Разу.мова, 1868 -г. 
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являются фанатическіе ыусульмсане, a no преимуществу 
зіуллы О-

Распространяясь, мухамледанство сообідаетъ при-
нимающимъ его не только свое ученіе, законы и пр., 
но и самый духъ законовъ, такъ сказать душу мухам-
меданства. Ни особенныя условія страны, ии природный 
характеръ народовъ, средьт которыхъ распросгранялось 
мухаммеданство, не спасали ихъ отъ этой навязчивости 
ислама. • Мухаммеданство, созданное въ отношеніи прак-
тической лсизни по м рк арабскаго іхарактёра, подво-
дитъ подъ эту же м рку вс народы, которые удается 
ему подчинить своему вліянію. He смотря на бол е 
ч мъ дв надцатив ковое свое существованіе, мусульмае-
ство также фанатично теперь, какъ и при Мухаммед . 
Огопь мусульмансгва временъ Мухамыеда и халифонъ 
не только не угасъ, но напротивъ все бол е и <зол 
разгорается и свошъ пламенемъ стреиится обнять всю 
вселенную. По словамъ Басильева „мусулыганство им етъ 
вс задатки для того, чтобы наэлсктризовать своихъ. 
прозелитовъ. Турки, персы, индійцы были въ свое вре-
зія тоже индефферентны, если еще не бол е, ч мъ въ 
наию время китайцы для которыхъ перем нить свою 

стр. 34, 35)! См. отчетъ братства св. Гурія тіъ Казапп за 1872/з г стр. 
13—16. Частыя отпаденія инородцевъ въ нашемъ отечеств вызвалп вт. 
тіаіипй лптератур о мухамледанств , весьма пригодиой кт. паигему 
вррмени, когда фанатизмъ мусульмапъ обратплъ іінпмапіе вгясшпхт. праіга-
тельсгпеппыхъ сферъ п гірвелъ къ образованію комптета для разсмотр пія 
л ръ кт. его ослабленію (см. Моск. В д 1876 г. Л° 86 и Цер. В ст. 1876 г. 
Л» 14), сочигіепіе Е. II. Вороица „Отііадепія шюродцевъ-христіанъ въ ыо-
хаммедапство съ рус. государствеппой точки зр пія"; „0 свобод в ры по 
рус, закоиамъ п о протштыхъ eft д Гіствіяхъ ыухаммедант. къ Россіи", 
пом щённыя въ его „Матеріалахъ для изучспія и облпченія лухаммедапстиа 
въ 3 вші. Мы, съ точіш зр вія разсматрпиаемаго намп предмета, ложелъ 
пказать, что въ кнпг Воронда всякіГі, кому дорогп іінгерссы патего оте-
чегтва, иаіідетъ отв тъ на вопросъ: пашіг pyccrde мухаммедане прагп-ли 
намъ/' 

^ Васильевъ. Дв ішт. заппскіі (Рус. Б ст. 1872 г. т. 99 стр. 167.) 
Вт. 1872 г. быишій мулла Макзюмт. Халптовъ Казапсішмъ Окрулшымъ Су-
домъ съ присяаснБШи прігзпанъ виноввышъ вь совращеиіп кррлцепихъ та-
таръ. Посл этого было п еві,е п сііолько иодобныхъ осуждепііі (Матер. для 
изученія u облпченія мохаммедаислва. ВОРОНЕЦ'Ь, вып. 3, стр. 10, npiiM,.). 
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в ру на, какую нибудь другую ровно ничего не значитъ, 
а между т мъ, испов дуя мухаммеданство, они готовы 
вспыхнуть при мал йшемъ посягательств на ихъ ре-
лигію, какъ ато и было д йствительно" ^). 

Распространяясь и наэлектризовывая души своихъ 
прозелитовъ, мухаммеданство постоянно сталкивается съ 
другими религіями и входитъ въ изв стныя ул:е врдж-
дебнил отношенія со вс ми не-мухаммбданами. Вралс-
дебность эта засвид тельствована опытами жизни и 
обобщена въ сл дующихъ выраженіяхъ Деллингера: 
„несомн нная истина, что ни одна религія не питаётъ 
таісой глубокой закорен лой ненависти противъ хри-
стіанства, какъ ислаыизыъ, и эта безконечвая ненависть 
тотчасъ же передается вс мъ народамъ, которые при-
нимаютъ мухаммеданство. Никакая религія не нанесла 
христіанству такого вреда, какъ исламизмъ, потому что 
для мухаммеданской сов сти Коранъ-все, а Коранъ вну-
шаетъ только ненависть и презр ніе къ христіанамъ" 2). 

•4 Такая вражда и ненависть мухаммеданъ къ хри-
стіанамъ, засвид тельствованная исторіей христіанской 
церкви, препятствуетъ и теперь распространерпю хри-
стіанства. „Въ настоящее время, зам чаетъ Васильевъ, 
борьба между христіанствомъ и мусульманствомъ дале-
ко еще нб кончева и вовсе не клонится на сторону 
перваго. Въ новомъ св т , на островахъ Восточнаго 
Океана зто пололхимъ такъ, но въ старомъ, если бы не 
бьтло Росоіи, какое бы мизерное пространство выпало 
на долю христіанства и какая необозримая плопіадь 
представлялась бы занятоюмухашіеданствомъ. Кром Рос-
сіи, христіанство, ыожно сказать, р шительно не подви-
гается впередъ въ старомъ св т 3). „Въ самомъ д л 

') Васильевъ. Дч кпт. записіш (Рус. В ст. 1872 г. т 9Э, стр. 169). 
2) ВРС ДЫ Деллингера о соедннепіи христіапсіінхъ церііисіі (ГГрав. 

Обозр. 1872 г. Лвгустъ, стр. 155, U7 и 149). 
') Васильевъ. Дв кпта&скія заппски (Русск. Б ст. 1872 г. т, 99 стр. 

166) 
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въ мухазгаеданскій міръ проникаютъ, хотя и въ не;ша-
чительной степени наши знанія, шюди изоор теній и 
отісрытій, словомъ европейская цивилнзація, насколько 
она выиуждается необходимостію всл дствіе л ности, 
апатіи и носіюсобности мухаммеданъ къ самостоятель-
ному совсрііюнс/гвованію. Молшо сказать, что мухам-
медане вол дствіе своихъ сношеній съ христіанекими 
народами, въ сказаыномъ отиошеніи сд лали н который 
шагъ впсредъ. Въ религіозномъ же отнотеніи христі-
анскіе народы весьма мало усп ли у иихъ. Проііов дь 
христіанокихъ миссіонеровъ, уоп шная въ языческихъ 
сі-ранахъ, какъ напр. въ Яіюніи, ыало усп ла въ му-
хаммеданскихъ странахъ. „У насъ въ Россіи начииая 
съ временъ перваго казанскаго Оватителя Гурія и до 
напіихъ дней оамой неблагодарной вочвой, на которой 
с яно было благотворное с мя христіанства, было и 
есгь мухаымеданство. Изъ вс хъ казанскихъ ииородііевъ 
йспш дники мухаммеданства оказывались и оказываются 
угюрными врагами христіанства" ^ 

Питая вражду къ христіанству, мухалледанскій 
міръ находится въ постоянной борьб съ христіанской 
Европой. Онъ не только воюетъ, но и стара тся по-
б лсдать христіанство. Гумаыныя начала нашихъ войнъ 
не проникаютъ въ войны муханмеданъ, которые въ сво-
ей военной систем остаются в рными воинственной 
бе;',челов чной практик арабовъ временъ Мухаммедн 
и халифовъ. Зав іданіе Омара: „мьі должны по дать 
христгапъ, и наши потомии должны по дать ихъ по-
томковъ, до т хь поръ пока будетъ сугществоватъ гісла-
мизмъ" 2) соблюдается мухаммеданами до нашихъ дней. 
Правая рука Мухаммеда, Халидъ, крторый въ пьтлу 
увлеченія далъ такой об тъ, что „если Богъ даруетъ 

1) Остроумопъ, Зам тка о зпачеиіп мухаммодапотпа вт, псгоріп хри-
СТІанства п вь' исторіи челоіз ч стг.а вообщб (Прав. Собос д. 1872. ч, 3, 
стр. 21). 

2) Стасюлсвнчъ, Исторія средппхъ в ковъ. т. 1. с. 182. 
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вму поб ду, mo оиъ ощшситъ воды р ки кровгю уби-
мыхъ" является снова предъ нашими глазами ^. Ч мъ 
въ самомъ Д л ниже Халида Ахмедъ-Ага, Туссумъ-
Бей и Ридъ-Чевісетъ ІТаша, виновники недавной болгар-
ской р зни1?... У насъ въ Россіи мухаммеданскій міръ 
не составляетъ господствугоідаго элемента населенія; по-
этому выгюлненіе зав щанія Оаіара для нихъ не осуще-
ствимо; но исторія русскаго народа показываетъ, что 

^обязанность священной войны, налагаемая Кораномъ 
на своихъ посл дователей, всегда искала и шцетъ сво-
его обнаруікенія. Съ самаго присоединенія къ Россіи 
мухалшеданскаго Востока происходили мусульманско-
аристократическія, какъ назьтваетъ ихъ иреовъ, дви-
жееія въ инородческихъ земляхъ противъ русскаго го-
сподства 2). „Тридцать одинъ годъ прошелъ отъ поко-
ренія Казани, говоритъ л тописецъ, и окаянные бу-
сурмане не захот ли жить подтз государевою рукою, 
воздвигли рать, пл нили много городовъ. Царь видя 
ихъ суровость, послалъ бояръ и воеводъ съ приказамъ 
пл пить ихъ. Но поганые какъ зв ри дикіе, соііротив-
лялись рати московской, побивали мосісовскихъ людей 
то на станахъ, то на походахъ; бояре и воеводы не 
могли усмирить ихъ" 3). Такимъ же духомъ ненависги 
къ MOCKOBf'KOMy владычеству были пропитаны вс ино-
родцы поволжья, ногайскіе и астраханскіе. Они состав-
ляли заговоры для сверженія русскаго господства. Бъ 
своихъ стремленіяхъ они всю свою надежду полагали 
на помощь сильныхъ въ то вредія мухаммеданскихъ го-
сударствъ Крыма и оттоманской порты и надежды ихъ 
часто оправдывались. Такъ въ 1571 году крымскій ханъ 
Девлетъ-Гирей двинулъ на московско государство 120 
тысячное ополченіе. По указанію изм нниковъ москов-

') Хаііактеръ п вліяніе нслаыа. Прав. Собсс д. 1875, ч, II. 
-) ирсопг., По.іожепіе ипородцевъ с г.еро-носточпоіі Россіи ит. ыо-

сковскомъ государств (учеп. зап. Каз. Уииі). за 186G. т. II стр. 224—2GI.J. 
3) РуссКі .Т т. no ипкоп. спнску, ІІІ. 4. 
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скаго царя, двухъ д тей боярскихъ и двухъ новокре-
щеннихъ слуоюгілихъ татаръ, ханское войско перешло 
безпрепятственно Оку и явилось подъ Москвою. „Жгу 
и пустошу все изъ-за Казани и Астрахани. писалъ 
царю татарскій ханъ, возвращаясь изъ Москвы,—ивсего 
св та богатства прим няю къ праху, над ясь на вели-
чество Божіе. Я пришелъ на тебя, городъ твой сжегъ 
хот лъ в нца твоего и головы .Захочешь сънамиду-
шевною мыслію въ дружб быть, такъ отдай намъ юр-
ты Астрахань и Казань, а государства твоего дороги 
я вид лъ и спозналъ" 1). Посл того фанатическая не-
нависть русскаго мухаммеданскаго міра проявлялась при 
во хъ затруднителышхъ обстоятельствахъ нашего оте-
чества: въ смутное время, во время пугачевщиеы и ра-
зиновскаго бунта. При этомъ наши мусульмане постоянно 
в ровали въ силу мусульманской дерлсавы, Оттоманской 
Порты и благогов ли предъ ней. „ й з ъ числа рекрутъ, 
взятыхъ въ 1855 году, — читаемъ наприм ръ въ офиці-
альномъ изданіи Министерства внутреннихъ д лъ,—по 
одному мамадышскому у зду казанской губерніи б ліа-
ло до двухъ сотъ челов къ при посредств богачей му-
сулыіанъ. Вообще мусульмаяе говорили, что сражаться 
противъ единов рныхъ турокъ запрещаетъ имъ сов сть. 
При заключеніи мира, когда двинулись въ Турцію крым-
скіе татары, н сколько семействъ изъ казанскихъ та-
таръ также изъявили нселаніе выселиться изъ Россіи. 
Въ нихъ даже проявилась ув ренность, что уже пора 
казанскому мухаммеданскому царству возсгановить свою 
самостоятелыюсть" 2). И какъ ни дики были такія на-
дежды, фанатики—мусульмане усиленно старались ску-
пагь у русскихъ землевлад льцевъ землю въ казанской 
сторон , до сихъ поръ считаелою татарами своею ята-

Ч ярсовъ, Полояіепіе ииородцевъ сев ро-восточпой Россіи вт> иго-
сковскомъ тосударств , стр. 320. 

2) Спискп иаселенш.іхъ м стъ Рое. И.мп. состав.іг. и пздаы. въ ISflG г, 
централь. статист. коыит. внут. д лъ Казан. губ. Общія св д нія, стр. ^ХІ. 
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тарскою" ') а не русского 2). Во время самой Крымской 
войны крымскіе татары были настроены въ пользу ту-
рокъ и во вредъ Россіи, о чемъ княаь Меныииісовъ 
счелъ нужнымъ довести до св д нія Государя Импера-
тора 3). „Посл Крымской войыы, по зам чанііо Василь-
ева, муллы съум ли распустить слухъ между татарами, 
что за нихъ встуиится султанъ и что онъ нам ренъ вы-
м нять ихъ у Россіи на грековъ" 4). Обнароцываніо 
устава о всеобщей воинской повиннооти встр чено было 
крыліскими татарами враждебно 5 ). Врачъ Путиловъ, 
принимавшій въ 1873 году рекрутовъ въ Казани, зам -
тилъ HCKAWHumeAbHO у татаіт, и притомъ у самыхъ 
отборныхъ по общему здоровью, поразительное коли-
чество искуственныхъ иск.ривленій ножвыхъ пальцевъ и 
изъязвленій тоже искуотвенныхъ преимуществонно на 
гол няхъ. По его словамъ, татаринъ для изб жанія 
военной службы не жал етъ никаішхъ средсгвъ6). Въ 
1874 году было, помнится, напечатано изв стіе о поб г 
многихъ мухаммеданъ казанской губерніи, неизв стно 
куда, чтобы избавиться отъ рекрутской повинности 7). 
Въ 1875 г. въ Бахчисара уб лсали тітдцать два та-
тарина изъ квартировавшаго тамъ особаго крымокаго 
эскадрова, что составляло 2 % всего его соотава 8 ). 
Во вреня посл дней славяно-турецкой борьбы татары, 
какъ показываютъ корреспонденціи, сочувствовали воин-
ственыому настроенію турокъ, слушали пропов ди софтъ, 
съ участіемъ сл дили за ходомъ войны, за усп хами и 

*) Соображепія о енстел рбразоианіл пноіюдцевъ Казанск. учебпаго 
округа въ предсхавленіи казаа. иопечителя . Шестакова АІішистру народ. 
просв. за Л 479. Вороиецъ, ыатеріалы, вып. 3, стр. 32. 

^ 2) Воропецъ, Матеріалы для изученія и обличенія мухаммедаиства 
вып. 3, стр. 32. 

3) См. Русская старина 1877 г. Январь, стр. 120. 
4) Васильевъ, Дв ^кит. зап. (рус. в ст. 1872 г. і . 109, crp. 230). 
5) С. Ііетербургскія В домости. 1874. Л̂  77, л. 2, столб. 3. 

е) Заішски общества врачей г. Казани. 1873 г, Л: 6, стр. 93—95. 

') Казанскія Г)бернскія В домости, 1874 г. Ноябрь. 
8) Соврем. Изв стія. 1875. Л» 270, 1 Октября. 



— 15 -

неудачами турокъ и проч. Въ н которыхъ татарскихъ 
селеніяхъ казанской губерніи ждали даже султана въ 
Казань для возстановленія самостоятельности татаръ 1). 
Словомъ, по свид тельству оф(|)Иціальныхъ изданга. ^му-
хаммеданство является въ Россіи не столько въ каче-
ств религіи терпимой, которой подобаетъ смиреніе, 
сколько въ качеств религіи воинствующей и постоянно 
стремящейся къ новымъ завоеваніямъ" 2). 

Въ виду столь громаднаго вреда, какой причинило 
мухаммеданство христіанскоыу міру въ прошедшемъ, ка-
кой оно причиняетъ ему въ настоящее время и какой 
можетъ причинить въ будущемъ 3),—въ виду безче-
лов чныхъ предписаній Корана и столь же безчелов ч-
наго зав щанія Омара относительно войны мухаммеданъ 
съ нев рными,—христіанамъ особенно нужно ясно пред-
ставлять это ученіе, возбуждающее въ мухаммеданахъ 
кровожадные инстинкты, нисколько не ум ряемые ни 
образоваеіемъ, нй прогрессомъ въ челов ческой жизни. 
Въ предлагаемомъ сочиненіи мы 1) разсмотртіъ проис-
хожденіе мухаммеданскаго ученія о войн съ вев рны-
ми; II) излолшмъ подробности этого ученія по Корану и 
законов д нію и Ш) раскроемъ вліяніе войны мухамме-
данъ съ нев рными на исторію христіанства, на жизяь 
мусульманъ, на жизнь подвластныхъ мусульманамъ 
инов рвыхъ народовъ и на жизнь вс хъ вообиі,е ино-
в рныхъ народрвъ. 

') Русскій міръ, 1876. КІХІ 287 и 294; Новое вреыя 1876 г. 
2) Журп. Мпн. Н а р . пр. за 1867 г. ХІ 4, стр. 76, ч. 134; И з в і е ч . изъ 

всепод. отчета Оберті-Прокурора св. Синода за 1866 г. стр. 26, за 1871 г. 
стр. 43, и проч. и ііроч. Воронецъ, Матеріалы для изуч. и обдпч. мухам. 
вып. 3, стр. 33 и сл д. 

3) Прппомнпмъ слова г. Васпльспа: „Въ пастоящее время борьба 
мелсду христіанствомъ и мусульыаисівоііъ далеко еще не коачена и вовсе 
не кдонится на еіорону перваго". 



ПРОИСХОЖДЕНІЕ МУХАММЕДАНСКАГО 

УЧЕНІЯ 0 ВОЙНЪ СЪ НЕВЪРНЫМИ. 

Мухаммедъ является въ исторіи Аравіи не только 
религіознымъ, но и государственнымъ законодателемъ; 
произведенная имъ реформа обнимаетъ вс стороны на-
родной живни арабовъ конца YI и начала П в ковъ 
по Р. Хр. Этотъ зам чательный реформаторъ народной 
арабской жизни вполн принадлежалъ, по своему нрав-
ственному характеру и государственнымъ понятіямъ, сво-
ему времени и народу; его государсіівенно-религіозныя 
учрежденія и постановлвнія находились въ т сной свя-
зи съ зкизнію арабскаго народа, для котораго они пред-
назначались. Жизнь арабскаго народа являлась главнымъ 
источникомъ вс хъ ыухаммедовыхъ узаконеній. и при-
наровительно къ этой жизни Мухаммедъ издавалъ свои 
законоположенія. Законодательство о войн съ нев рны-
ыи было приноровлено къ духу и обычаямъ арабовъ 
временъ Мухаммеда и кром того вызывалооь со-
временныли обстоятельствами народной ихъ Л изви. 
Общеизв стная истина, что н тъ д йствія безъ 
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причины, должна им ть отнопюніе и къ законодательству. 
Постаноішенія о сішіп,енной войн мухаммеданъ есть 
факіъ и при этомъ фактъ, съ одной стороны обусловли-
ваеишй ішутреннею жизнію арабскаго народа, а съ дру-
гой и вн шними обстоятельстваш. 

Наконецъ нельзя разсматривать всякое законода-
тельство помимо личности законодателя. Во всяколъ 
законодательств долженъ вырал;аться обдуманный уже 
взглядъ законодателя, его мысль; законодательство Му-
хаммеда о свяіценной войн съ нев рными улге по одно-
му этому дол кно выражать такл:е идею или мысль за-
конодатоля. Но нулсно им ть въ виду, что Мухаммедъ 
д іствовалъ подъ вліяніемъ исключительныхъ стреиле-
ній расдространить свою ре тигію чрезъ войну съ нев р-
ньтми при составленіи относительно ея постановленій, 
почему особеино необходимо искать участія Мухам-
меда въ ихъ изданін. —Поэтоиу въ разсужденіи о проис-
хожденін ученія о священной войн мухаммеданъ съ 
нев рньщй намъ нулшо разсмотр ть, на сколько учасгво-
вали въ немъ характеръ и нравы арабскаго народа, 
обстоятельства лсизни Мухаммеда, сопроволчдавшія его 
законодательство о священной войн и наконецъ личное 
участіе самого Мухаммеда въ священной войн . 

1) Характеръ и нравы древнихъ арабовъ въ 

отношеніи ихъвліянія на ученіе Мухаммеда 

о „священной войн ". 

Прелсде ч мъ излагать мухаммеданское ученіе о 
„священной войн " въ ея историческомъ развитіи, счи-
таемъ йужнщмъ представить зд сь краткій очеркъ ха-
рактера и нравовъ арабовъ до-Мухаммедова времсни, 
чтобы вид ть, на сколько ученіе Мухаммеда объ отно-
шеніи его посл дователей ко вс ыъ остальнымъ людямъ, 
не прийававшимъ обнародованной имъ новой религіи. 
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завис ло въ своеыъ происхожденіиотъ природнаго ха-
рактера арабовъ и соотв тствовало народнымъ нрасамъ. 
Отсюда намъ будетъ понятенъ и о томъ удивительный 
усп хъ, какимъ сопровождалась „священная война" въ 
первый самый ранній періодъ исторіи йслама. 

Арабы населяли Аравійскій полуостровъ, почти со 
вс хъ сторонъ замішутый горами и ыорями, покрытый 
въ больпіей части своей безводными песчаными пусты-
нями и только въ изв стныхъ м стахъ плодородньгаи 
оазисамиі Они д лились на арабовъ чистокровныхъ, 
происгаедшихъ отъ Іоактана, внука Арфаксадова, или 
на арабовъ ос длыхъ {хадааі) и на арабовъ измаели-
товъ, привившихся къ первому коренному племсни, или 
на арабовъ кочующихъ {оедупнъ). Къ этимъ двунъ в т-
вямъ прим шались потомки шести сыновей Авраама, и 
измаелиты удержали за собою перев съ; налонгили на 
остальныхъ печать своего характера и усвоили вс мъ 
тіъ свое происхожденіе отъ Авраама чрезъ Измаила'). 
Поэтолу въ ЖИЗБИ измаелитовъ много отличительныхъ 
чертъ свойственныхъ семитамъ,—чертъ которыя, подъ 
вліяніемъ свойствъ нассляемой ими сграны получили 
свой отличительный характеръ. Такъ въ основ частной 
и общественной жизни арабовъ лежала свойственная 
семитичиской рас р зкая обособленность личности и 
полная независтюсть жизеи 2), которыя въ Аравіи до-
стигли полнаго выраженія 3). ІЗъ то время, какъ другіе 
народы переживали различныя форшл правленія, начи-
ная отъ республиіш и кончая деспотическою монархіей, 
арабы, за исключеніемъ н сколькихъ ос длыхъ племенъ 
живущихъ въ городахъ, свято сохраняли патріархаль-
ный образъ жизни своего родоначальника, скитаясь въ 
дикой свобод по пустын своей родины, какъ дикій 

^ Родіша Мухаыііеда (Прапосл. Собес д. 1876 г. ч. 1. стр. 177 п д. 
2) Д. Хпольсопъ. Характрристика сезіитическпхъ пародовъ (Рус. 

В стнпкъ 1872 г. г. т. ХС И стр. 452). 
') Илг.ппъ. Пропсхождепіе и характеръ Ислама, стр. 4—б. 
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оселъ, рукгі потораго па вс х7> и рупп вс х?, пп ппто-
раго 1). Арабы но им ли позомельной собствснности и 
опред леннаго м ста жительства. Право сильпаго но 
давало установиться въ ихъ сред поеятіямъ недвилги-
мой собственности. Они не д лили ме.жду собою паст-
бищъ и, если два рода или два племеви сталкивались 
на одномъ и тодіъ же пастбищ , то р шали д ло боеыъ. 
Отсюда Зогаиръ, сынъ Абу-Сольмы, д лаетъ такой вы-
водъ, извлеченный имъ изъ житеиской мудрости: „Кто 
не въ силахъ отразить орулгіемъ отъ собственнаго ко-
лодезя, тотъ погибнетъ самъ" 2). Арабъ считаетъ сво-
ею собственностію верблюда, палатку, оружіе, а не 
землю. Арабы жили племенами. Шейхъ или начальникъ 
былъ единственнымъ лицемъ управляювщмъ жизвію 
племснъ, но его власгь была строго огратшчена и на-
ходилась въ соотв тствіи съ независимьшъ духомъ ара-
бовъ. ПІсйхъ былъ первый между равными, предводи-
тельствовалъ на войн и вредс дательствовалъ на сход-
кахъ.—Достоинство шейха было въ н которыхъ слу-
чаяхъ насліідсгвенное и во время Мухаммеда насл д-
ственныи віейхъ носилъ титулъ Аль-Рабба 3).—Любя 
бол е пустышо, арабы н любили строить городовъ и 
укр пленій. Если и являлись города, то это бьтли 
религіозные, общественные и торговыо цеитры, которые 
населялись н иоторыми торговгями племонами и въ кото-
рые арабы-кочевники сходились для жертвоприношеній, 
общественныхъ д лъ и торговли. Такихъ городовъ бы-
ло немного. Заы чательн йшидш изъ нихъ были въ то 
врсмя: Мягребъ или Саба въ Емен , Гофра при Персид-

1) Быт. тж. 16, ст. 12. 
а) Отрипоііъ пзъ поэзгы Зогапра сыиа Абу-Солюіьт, которымъ мт.т 

польпуемся, пом щот) съ ст. Берсзипа: „Мусульмаиская релпгія пъ отію-
шевія къ обрлзоііапиостп (Отсчеств. запіісіаі 1835 г. т. ХС ІП отд. 11 
стр. 8). 

3) SchOU, L' islam et son fondateui'. Pars. 1874. 
P. 7. 

• 2 * 
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комъ залии и на восточной дорог , Петра на с веро-
западъ съ гаваныо Акаба при Красномъ мор , Мокка, 
Ятсрибъ или М дина, изв сгные своігаи посл дуіоііі,ими 
событіями и др. Вообіде арабы-кочевники ирезирали 
многолюдство городовъ, цивилизоваиую жизнь и ея 
удобства и служили предметолъ насм шекъ горолсанъ 
за то, что не ум ли дал е отличить горькую камфару 
отъ поваренной солиг. Они съ гордостію носили назва-
ні „бедуинъ", которое озяачаетъ: „пустынный". 

Въ своей бедуинской кочевой жизни арабы прояв-
ляли какъ добрыя, такъ и худыя качества. Характеръ 
арабовъ вполн отв чалъ ихъ духу независилости и не 
подчинялся въ своемъ выраженіи нивакимъ опред лен-
нымъ законамъ, которые бы обязывали ихъ жить такъ 
или иначе за иоключені мъ т хъ обьтчаевъ, которые они 
унасл довали отъ предковъ, а эти посл дніе составили 
ихъ на основапіи опытовъ лшзни въ аравійской пусты-
н . Къ числу такихъ обычаевъ принадлелшгъ госте-
пріимство,—обычай очень распространенный между ара-
ми. Арабы охотно принймали къ себ всякаго стран-
ника-чужеземца. Бедуинская палатка—м ото священвюё, 
въ которсшъ могъ быть спокоенъ кровпый врагъ, если 
•онъ ограждеиъ правомъ гостелріимства. Ч лов къ, всту-
павшій въ бедуинскую палатку, становился челов колъ не-
прикосновеннылъ. Законъ ненарупіимости гоотопріимства 
прилагался арабами къ суіцествамъ недостойн йшимъ и 
опасн ииіимъ. Мендапи въ своемъ собраніи пословицъ 
приводитъ разсказъ, который былъ бы не в роятенъ, 
если бы овъ не елучился въ Аравіи. „Охотники пресл -
довали геену. Лгивотное, изб гая ихъ, заб л:ало въ па-
латку одного араба. Этотъ посл дній тотъ-часъ схва-
тилъ мечь и защитилъ отъ • охотииковъ неприкосиовен-
ность геены, которая пришла просить его гостенріимства. 
Онъ напи'і'ал'ь это хищнос лшвотное молокомъ, и оно 
(животное) наісонецъ съ ло своего благод теля". Поэтъ, 
прибавляетъ Мендаии, сказалъ по этому случаю сл -
дуюпие стихи: „тотъ, кто д лаетъ благод япіс педистой-
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ному челов ку, получитъ участь того, кто принялъ геену 
подъ свое покровительстБо" lf. Зогайръ, сынъ Абу-
Солыіы, эту же самую мысль выражаетъ такъ: „благо -̂
д тельстізующій недостойному вм сто хвалы Встр титъ 
хулу и пожал етъ о томъ".—Угощаетъ арабъ даромъ 
и считаетъ для себя оскорбленіемъ всякую плату за 
гостепріимство. Чтобы предложить своему гостю самое 
болыпое и щедрое гостепріимство, онъ не стыдится 
захватить силою или хитростію верблюда. Посл уго-
щенія арабъ иапутствуетъ.гостя благожеланіями и ука-
зываетъ ему дорогу. Зал Л̂ енные огни на вершинахъ 
наоравляютъ путешественника и показываютъ ему путь 
отъ гостеиріимнои палатки. Нулшо зам тить, что идея 
гостепріимства достигла такого широкаго развитія подъ 
вліяніемъ условій страны, заставляющихъ самаго араба 
очень часто пользоваться услугами гостепріиыства. Ин-
стинктъ челов колюбія, получившій особенную силу 
возбужденія подъ вліяніемъ борьбы съ ужасами пусты-
ни, гд , по выралшнію Зогайра, „странникъ считастъ 
и друга врагомъ", заставлялъ араба особенно чувство-
вать слабость и беззащитность челов ка и любить не-
счастныхъ путешественниііовъ. Вм ст съ гостевріем-
ствомъ сл дуетъ упомянуть о честностй, благородств 
воздерл ности, и мужеств араба 3). 

Щодрость также составляетъ отличительную черту араб-
скаго характера. Она была, какъ и гостепрішютво, въ 
числ первыхъ доброд тблей и пользовалась меяаду 
арабами болыпимъ увал:еніеііъ. Скупость напротивъ 
была безчестіемъ и еовм щеніемъ вс хъ пороковъ. На-
родной геній арабовъ выразилъ ТІКЪ свой ВЗГЛЯДЪ на 
скупость въ сл дующихъ пословицахъ: „изъ рукъ ску-

^ Meidani, ар. Preitag, р. 147. Scholl, L' islam et 
son fondateur, p. 12. 

2) Подробпо объ этпхъ качествахъ арабовъ ыожпо читать въ Мпс-
сіоверскомъ іфотпвомусульмаиск. сборппк , выпускъ XI, стр. 33—35 и въ 
co'Jiiuemu Илыша: „ІІроисхождепіе u харакхеръ пслаыа1' етр. 1—8. 
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паго во выпадстъ даже зерна горчйчнаго"; „скупойна-
д ваетъ узду на домашніою крысу" т. е. онъ желаетъ 
все сберечь, даже то, что невозможио сберечь. Скупой 
подобенъ „огніо св тляка" ^, который ни осв щаетъ, 
ни разогр ваетъ. Зогайръ о скупости такъ говоритъ: 
„кто богатъ и не благод тельствуетъ избытками своему 
племени, безъ того обойдотся оно и опозоритъ скуп-
да" 3). Арабы смотр ли какъ на скупца даже на того, 
кто старается уклониться, когда у него ищутъ госте-
пріиыства. Отсюда выралгеніо: „скуп е того, кто укло-
няется" 3). Приведемъ н сколько разсказовъ, характе-
ризующихъ чслов колюбивыя отношенія арабовъ къ 
другюіъ. Между арабами былъ н кто Хатимъ, поэтъ и 
воинъ. Онъ вьтражаетъ свои чувства въ одной касыд 
такъ: „б денъ,—я ничего не ищу для себя. Богатъ я 
зову другихъ къ участію въ моихъ богатствахъ У 
другихъ рабы составляютъ ихъ сокровшце; что касается 
меня, то я, благодареніе Богу, самъ хорошо управляю 
своимъ имуществомъ. Я отдаю его на выкупъ пл п-
ныхъ, на пропитаніе путешественниковъ, на д ла бла-
год яній вокругъ себя". Хатимъ вм нилъ соб въ обя-
занность никому не отказьтвать, кто бы у него ни по-
просилъ. Одинъ врагъ, изб гая его, заісричалъ ему: 
„Хатимъ, дай мн въ даръ свое оружіе"! Онъ тотчасъ 
отдалъ ему свое оружіе и прекратилъ пресл дованіе. 
Его друзья, подошедши къ нему, упрокали его въ не-
благоразуиіи.—Чего хотите вы? возразилъ Хатимъ, и 
онъ просилъ у меня подарка!.... Никогда я не скажу 
челов ку, который проситъ у меня: я ничего не им ю 
теб дать. Когда мой другъ будетъ скитаться по пу-
стын , а ыое т ло отдыхать въ ыогил , буду ли я 
чувствовать себя ЛИШИВПІИІМСЯ ТОГО, ЧТО далъ1? Вуду ли 

') Родъ червя, иазыізаемаго ver luisant. 
2) Изъ процптоііапііаго очііышса поэыы Зогаііра, сыпа Лбу-Сольыы.. 

") Scholl. L'islam et son fondateur, p. 13. 
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JI йаслаждаться т мъ, въ чемъ я былъ скупъ"? Хатиму 
случилось быть БЪ стран Гаызы. Одипъ б цнякъ, нахо-
дящійся въ пл ну, просилъ его быть сострадательнымъ 
къ его несчатію. Хатимъ отв чалъ: „я не им ю при 
себ столько, сколько нулшо заплатить за твою свобо-
дуг но ты не напрасно обратился ко мн ". Хатимъ 
велъ торговлю съ племенемъ Гамзы и об щался доста-
вить елу изв стное количество верблюдовъ для выкупа 
и въ ожиданіи ихъ прибытія Хатимъ самъ занялъ ы сто 
пл пника. - Плбмя Хатима во время голода впало въ 
страшную б дйость. Вечеромъ Хатимъ и его жена, про-
ведя сутки безъ ды, принуждены были, чтобы заста-
вить своихъ д тей позабытьч голодъ и усыпить ихъ, 
разказывать имъ исторіи. Одна сос дка, пришедши съ 
жалобою, что ея д тямъ нечего сть и что она оста-
вила д тей плачущими, подобно волчатамъ, • просила о 
его состраданіи. Хатимъ зар зываеть свою лошадь Джу-
лябъ, разр зываетъ ее на части и зажигаетъ огонь, 
чтобы изікарить. Возьми себ , сказалъ онъ сос дк и 
дай своинъ д тямъ. Разбуди нашихъ, прибавилъ онъ, 
обраіцаясь къ своей жен , и удовлетворите вашъ го-
лодъ". Зат мъ онъ сказалъ: „стыдно, что мы димъ 
одни, между т мъ вс люди нашего лагеря испыты-
ваютъ голодъ". И онъ пошелъ, обходя вс хъ, что-
бы разд лить ужинъ. Каждый торопился, чтобы 
возпользоваться его щсдростію, а самъ Хатимъ, 
завернувшись въ плащъ и спрятавшись въ уголъ 
смотр лъ за пищею, не отв давши ни одного куска lJ. 

Ho рядомъ съ этою св тлою стороною характера 
арабовъ, проникающею частную лшзнь ихъ, является 
другая, составляющая противоположность первой и обни-
мающая собою общественеую жизнь арабовъ. Это от-

^ Perceval, Histoire, des Arabes. T. II. p. 610 et 
segu. Другіо фаісты можно читать въ Миссіоиер, ііротшшусуль-
маіісіадмъ сборииіі , вьш. XI. 
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сутствіе законныхъ правилъ жизнй и господство про-
извола и матеріальной силы ізъ ихъ междуплеменныхъ 
и ыеждуыародныхъ отношеніяхъ. У арабовъ не было 
ничего такого, что на юридическомъ язык обозна-
чается слопомъ „право". „Ёаждый для себя"—было ру-
ководительнымъ началомъ ихъ ЛІИЗНИ й рычагомъ въ 
ихъ д ятельности. Пословица: г въ пустын каждый 
врагъ другому" ^ опред лила разъ на всегда отноше-
нія ихъ къ другимъ, съ к мъ только приходилось имъ 
сталкиваться на цустынной аравійской территоріи. Эти 
свои враждебныя отношенія арабъ оправдыішлъ преда-
ніемъ, что при разд л земли другія в тви челов че-
скаго рода овлад ли счастливымъ и богатымъ климатомъ, 
что несчастный Измаилъ получилъ во влад еіе пусты-
ню. Потомство его поэтому ші етъ право хитроотію и 
насиліемъ 'возвратить часть насл дства, котораго онъ 
былъ лишенъ несправедливо 2). Этимъ проданіемъ арабъ 
оправдывалъ грабежъ, воровство и хйтроеть, которыми 
онъ пользовался въ пустын , какъ средетвами суіцество-
ванія. ІТодъ вліяніемъ приведеенаго преданія у арабовъ 
сложился взглядъ на грабежъ, какъ на ремесло. А та-
кой взглядъ въ свою очередь развилъ у араба своебраз-
ное воззр аіе на трудъ. Занятіе трудомъ и снискані 
средствъ къ жизни мирными способали было для него 
унизительно. Поэтому въ своей жизни онъ прбдпочиталъ 
л нивую и гордую б дность трудовой и унилсеныой 
жизни и стремился къ пріобр тенію л ниваго и горда-
го богатства, основаннаго на грабеж . Грабежъ, такимъ 
образомъ, въ глазахъ арабовъ вользовался уваженіем 
и им лъ значеніе поб ды. Ограбить пугешествонника 
было въ ихъ глазахъ также похвально, какъ взять го-
родъ приступомъ и.та овлад ть провиндей 3). 

•) Родпна Мухаммеда (ГІравослав. собес д. 1876 г. т. I. стр. 182). 

-) Mills, Histoire du mahometisme. p. 191. j 
3) Desvei'gers, Arable p. 104. 
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Въ международвихъ отнолгеніяхъ у арабовъ само-
судъ и личная расправа р иіали вс столкновсиія, и 
мечь былъ единственнымъ ручательствомъ правочъі. Мечь 
р гаалъ в^якое д ло и всякую распрю; і;раснор чіе 
являлооь по большой части посл того, какъ мечь уста-
валъ л йстіювать. „Кто нс оскорбляетъ людей, будетъ 
оскорбленъ ими"—было моральнымъ соп томъ извлсчен-
нымъ Зогайромъ, сыномъ Абу-Сольмы изъ его долговре-
мснной жизненной практики. Отсгода чрезъ вою исторію 
доисламическихъ арабовъ проходитъ непрорывный рядъ 
войнъ. Войны арабовъ р дко велись съ другими наро-
дами и р дко принимали насгупательный и оборони-
тельный характеръ, но иключительно были междоусобныя 
и велись арабами другъ съ другомъ. Что касается ха-
рактера ихъ, то междоусобныя войны среднихъ в ковъ, 
когда война была закономъ фводалияма, могли дать лишь 
слабое представленіе о т хъ войнахъ, которыя происхо-
дили въ Аравіи. Тамъ войны бьтли смягчаемьт вліяніемъ 
дёркви и ббязанностяии рыцарства; зд сь при неустрой-
ств обтества, раарозненности и отдіільносгя арабскихъ 
племенъ он н находили никакой нравственной едер-
лсіси и не им ли никакого надъ тобою нравствсннаго 
контроля; поэтому он были особенно часты и продол-
жительны. Убійство и оскорбленіе лица требовали мосги, 
а месть, коль скоро она вызывала на удовлетворевіе 
ц лое племя, всегда влекла за собою тнеждоусоб-
ную вой.ну. Изъ временъ, предшествовавшихъ Мухамме-
ду, или нев жества, какъ Базываютъ ихъ арабскіе ш-
сателл, преданіе упоминаетъ о 1,700 битвахъ ^-Зогайръ 
по арабскимъ вреданіямъ, въ течеиіи свосй зкизни далъ 
дв оти сражетй, а объ одной войн Дахи предапіе го-
воритъ, что она продолжалась 40 л тъ непрорывно, 
такъ что ни одна кобылица не давала д теи, потому 

0 Мііссіонер. протііоо.мусульдіап. сборнпкъ, nun. XI, схр. 2д.-
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что война нс оставляла ни на одну минуту ихъ въ 
поко в 1). 

% Родовая месть была среди арабскихъ племевъ въ 
полнои сил , возникала, по самымъ ничтолшымъ и окан-
чивалась продоллштельною кровопролитною войною. 
„Кровная месть, говоритъ Хвольсонъ, чисто сеыи-
тическіи порокъ, и хотя она является и у народовъ дру-
гихъ племенъ, у арабовъ однако она получила совер-
шенно юридическое основаніе и сила преданія сохранила 
у нихъ на этотъ счетъ изв стные законыі' При встр ч 
на дорог арабы оиыкновенно не собідаютъ другъ дру-
гу своихъ именъ и своего происхоліденія изъ боязни, 
чтобы не обнарулшлось, что праотецъ одного былъ 
убитъ праотцемъ другаго и что поэтому на одного изъ 
нихъ ляліетъ долгъ совершенія кровной мести 2). По-
нятіе мести у арабовъ выходило изъ того полсженія, 
что честь сеыьи, общества и влемени священна. Убій-
ство или оскорбленіе личности было наруптеніомъ чести 
д лой семьи, общества и племени, смотря по ваншости 
убитаго или оскорбленнаго и ставило посл днихъ въ 
состояніе мести сеыь , обществу и племени убійцы 
и оскорбнвшаго. Одна кровь вші голова по большей 
части знатнаго въ род могла искувить убійство и на-
рушеніе чести. Начиналась систематическая месть, вро-
должавшаяся до т хъ поръ, пока не вріобр талась ц на 
крови. По народному в рованію арабовъ, когда убійство 
было совершено, птица вышедшая изъ головы (с дали-
ща дугаи) мертваго, летаетъ вокругъ могилы. крича: 
„даи мн пить"! до т хъ воръ, пока родственвики не 
окончатъ своей мести. Могила умершаго не отомві.ен-
наго бываетъ ырачна; она сіяетъ, когда ввновный нака-
занъ 3), Вврочемъ у арабовъ часто вы сто головы убій-

1 ) Desvergers, Arable, р, 116. 
]Д. Хнольсоиъ, Харакгерисіішаселіітііческііхъ иародоиъ (Р. В сти. 

187^ г. т. ХС ІІ. стр. 459). 
3) Scholl, L' islam et son fondateur, p. 10. 
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іщ и оскорбипшаго была въ употреблеБІи, такъ назы-
ваемая, ц на крови. которая была разлйчеа и, смотря 
по важііости убитаго и оскорбленнаго, простиралась 
отъ 10 до 200 верблюдовъ 1). 

Для характеристиіш' войнъ, а вм ст и мести у 
арабовъ, заимотвубтъ у Деверже описаніе одной войны, 
им юіцей въ основаніи месть. 

„Берблюдицаодной я ениі,ины, по имени Басу, была 
убита Куляйбъ - Байлемъ, начальникомъ таглибитовъ. 
Шуринъ Куляйба, Джассасъ-Бенъ-Моррахъ изъ племени 
Бену-Бекръ-, оказавшій гостепріимство этой жепіцин , 
счелъ долгомъ отомстить обиду, нанесенную чужестран-
і Ь, кбторая находиласъ подъ его кровлею и убилъ Ку-
ляйба...., могущество и гордость котораго, в роятно, 
елужили продметомъ зависти. Убійство такого знамени-
таго воииа требовалп непрем нііой мести. Н сколько 
таглибитовъ, посланные Мухалхилемъ, братомъ Еуляйба 
отправились къ Морраху, отцу убійцы и сказали ему: 
„Бы допус/гили большую носправедливость, убивъ Ку-
ляйба въ отомщеніе за потерю верблюдицы; вы разор-
вали вс кровныя связи и нарушили нашъ союзъ. He 
сыотря на т , мы не пожелали уиотребить противъ васъ 
хитрости и напасть на васъ, не вредставивъ вамъ на-
передъ средствъ примиренія. Мы предоставляемъ вамъ 
на выборъ четыре способа для нашего удовлетворенія, 
которое обезпечитъ вашу безопасность и которымъ мы 
удовлетворимся. — Какія ваши предлолсенія'? спросилъ 
Моррахъ.—Бозврати жизнь Куляйб , отв чали послан-
иые, или выдай намъ Длхассаса, его убійцу, чтобы его 
кровь, пролитая нашими рукали, искупила убійство Ку-
ляйба; или, если теб угодно. выдай намъ его брата 
Хаыама, который заи нитъ намъ его; илп, наконецъ, ты 
самъ отдаися въ наши руки u твоя кровь зам нитъ ви-
новиаго.—Бозвратить жизнь Куляйб , отв чалъ Мор-

^ Desvergers, Arable, p. 109. 
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рахъ, не возможно. Джассаса внезапно пораиилъ ударъ 
судьбы; конь унесъ его съ нашихъ глазъ и я ее знаю, 
гд онъ сіфывается. Хамамъ окруженъ десятыо д тьт 
і«и, столькшш яіе братьями' и племявниками, которые 
вс отважн йшіе ыа здники своего племени, а они ни-
когда не согласятся выдать его, чтобы я передалъ его 
вамъ для искувлеиія своею кровію преступленія, въ ко-
торомъ виновенъ другой. Чтоже касается ыеня, то я 
знаю, что первыя непріятности войны обрушатся на ме-
ня и что я понеобходимости долясенъ сд латься первою 
жертвою, но я не желаю предотвратить часъ моей 
смерти. Вврочемъ я даю вамъ на выборъ сл дующія 
два предложенія. Ви видите этихъ д тей, которые оста-
лись у меня и которые вс повисли на ше своеи ма-
тери; возыште, кого вамъ будетъ угодно, приведите его 
въ лагерь я зар жьте его, какъ р жутъ ягненка, или 
лучше возьмите тысячу черныхъ верблюдовъ и заложни-
ка, выбравъ его между д тьми Бекра. На это яредло-
женіе ведовольные иослы отв чали: „См ешь • ли ты 
вредлагать кровь ребенка или молоко верблюдовъ вм -
сто крови Куляйба"! 

„Война была р піена и продолжалась 40л тъ, Му-
хальхиль, братъ Куляйбы, искусстный позтъ, которілй до 
сего времени восп валъ удовольствія любви и хороша-
го стола и біллъ изв стевъ подъ имевемъ разскащика 
балясъ ( зираниса), сд лался непримиримымъ врагомъ 
вс хъ т хъ, которые принадлежали ісъ племени убійцы 
его брата. Съ того времени его д сви были п сняли о 
войн и угрозахъ; яоздн е, д лая намекъ на названіе, 
которое носили его стихи, онъ восклицалъ: ,,ахъ, если-
бы мой братъ могъ прииодвять землю, которая скры-
ваетъ его, и вид ть каіае потоки крови я вролилъ въ 
отміценіе за него, что бы онъ подумалъ о томъ, кото-
раго обыкновенно называли „разскащикомъ балясъ". 
Множество кровояролитп йшихъ сраженій, въ которыхъ 
превосходство всегда было на сторон таглибитоізъ, не 
ыогли удовлетворить мёсти Мухальхиля; оиъ продолжалъ 
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ненавид ть пс хъ потолковъ Бекра, хотя миогія семей-
ст«а этого болыпаго племени ртказались продолліать 
распрю, находя ее несправедливой. Мелчду начальниками 
Бекридовъ, которые отд ляли свое д ло отъ д ла Длгас-
саса, былъ Харитсъ-Венъ-Оббатъ, зам чательный по сво-
имъ иодвигамъ воинъ и ын ніе котораго было такъ благо-
пріятно для Мухальхиля, чтобы сынъ его Буджайръ былъ 
убитъ имъ. Онъ воскликнулъ; „ Будъ благословеняа эта 
смерть, которая возстановляетъ миръ между племенами 
Бекра и Таглиба." Онъ вообраасалъ, что убійство тако-
го лица, какъ его сынъ, будетъ сочтено досгаточнымъ 
вознагражденіемъ за смерть Куляйба; но не такого мн -
нія былъ Мухальхиль, который сказалъ юному вачаль-
нику, убивая его: „прими свою смерть за ремни сандалій 
Куляйба! Куляйбъ остается еще HeoTcmineHebBn.". Отъ 
этихъ словъ Харитсъ ввадаетъ въ ярость и становится 
во глав отрядовъ Бекридовъ, чтобы идти противъ отря-
довъ Таглиба. Встр тившись съ врагами, онъ устремил-
ся на нихъ и разбилъ ихъ на голову; самъ Мухальхиль, 
поэтъ-воипъ, нам ревалея обратиться въ б гство, какъ 
былъ взятъ Харитсолъ. Пылая местію, этотъ посл дній, 
не узнавъ его, спросилъ;„ кто бы ты ни былъ, я даю 
твб свободу, если ты укажешь ын Мухальхиля.'' 
Даеть ли ты мн въ этбмъ слово?... возразилъ тотъ. 
— Даю. — Ну, такъ я Мухальхиль." Возбуждеиный не-
давнею обидою, им я въ своихъ рукахъ убійцу своего 
сына, Харитсъ не изм нилъ своему об іцанію. Онъ от-
пустилъ Мухальхиля, удовольствуясь т мъ. что отр -
залъ у него н сколько волосъ, чтобы не могли сомн -
ваться, что онъ былъ въ его власти. Спустя н сколько 
времени Харитсъ, давшій сначала об щаніе не согла-
шаться ни на какое приыиреніе съ потомкаыи Таглиба, 
согласился пололшть конедъ своему мщенію и оба пле-
мени яримирились посл сорокал тняго раздора. 

„Легко опред лить время этой войны, потому что 
немного евустя, какъ она была окончена, два соперни-
чествуюіцихъ поэта, Харитсъ-Бенъ-Хиллиза и Аыру бенъ 
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Культсума, читали въ присутствіи Амръ-Бонъ-Мондзира 
царя Гиры, царствованіе котораго относится къ 562 
году по Р. Хр., поэмы, которыя они составили каждый 
въ честь своего племени, над ясь, при посредств ца-
ря, пололсить конецъ раздорамъ-, которые грозили во-
зобновленіемъ войны. Когда потомки Бекра и Таглиба 
предстали предъ царемъ, А^іру-бенъ-Култсумъ изъ пле-
мени Таглиба занимаётъ м сто въ сторон отъ иего. 
Харитсъ, который былъ покрытъ проказою, поручилъ бы 
кому нибудь изъ своихъ прочитать поэму, но желая вы-
играть отъ образа чтенія ея, онъ сказалъ; „хотя мн 
и очень непріятно, что буду говорить предъ царемъ, 
къ которому не иначе будстъ обращено мое-слово, какъ 
изъ за семи занав сокъ, и что будутъ вымывать сл ды 
отъ моихъ ногъ, когда, я буду возвращаться, однако для 
меня будетъ пріятп с подчиниться вс мъ уеиженіямъ, 
м мъ поставить въ непріятное положені вашс д ло". 
Такимъ образомъ онъ прочиталъ начало своей ііоэмы, 
будучи отд ленъ""" семыо занав скали отъ того м ста, 
которое занииалъ царь, При первыхъ стихахъ царица 
воскликнула: „никогда такой красиор чивый челов къ 
не говорилъ за семыо заиав сками". Царь, растро-
ганный этимъ словомъ, приказалъ удалить одну. Скоро 
царица повторила тоже самое до семи разъ, и царь при 
каждоыъ раз приказывалъ удалять по одной изъ заиа-
в сокъ, которыя отд ляли его отъ поэта. Харитсъ очу-
тйлся въ присутствіи царя на одпоиъ и томъ жс ковр . 
Между т мъ его р чь воодуіпеплялась по м р того, 
какъ онъ увлекался изложеніемъ своего произведснія, 
и такова была сила его чувства, что конецъ его лука, 
на которыи онъ опирался, пронзилъ ему руку и онъ но 
оідущалъ никакой боли. Амру согласился бьггь посред-
никомъ между двумя плеленами съ условіемъ, чтобг.т по-
томки Бекра представилрі ему 70 заложниковъ, выбран-
ныхъ изъ оамыхъ знатныхъ ыежду ними и въ случа , 
если потомки Бекра выиграютъ свое д ло, то ихъ за-
ложниіш будутъ имъ возвращепы; въ протявномъ случа 
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Амру отдастъ ихъ пл нниішіи въ руіш потомковъ Таг-
либа. Когда Харитсъ окончилъ р чь, Амру вол лъ 
отр зать спереди волосы у, заложниковъ Бекра и от-
далъ эти волосы Харитсу, который сиотр лъ на нихъ, 
какъ на трофей. Поступая такъ, царь хот лъ дать по-
нять, что онъ смотритъ на заложниковъ Бекра, какъ 
на законно принадлежащихъ потомкамъ Тахлиба, но что 
онъ, благодаря Харитоу, ихъ защитнику, и въ доказа-
тельство удивленія, котсрое произвелъ на него его та-
лантъ, согласенъ на ихъ свободу" 1), Такимъ обра-
зомъ, когда грубые, кровожадные инстинкты арабовъ 
пресыщались, боръба заканчивалась поэтическимъ турни-
роиъ. 

Страсть къ поэзіи составляетъ также отличитель-
ную черту характора арабовъ 2). Привыкши проводить 
время среди грабежа и войнъ, арабъ не встр чался безъ 
того, чтобы не пбсражаться либо •оружіемъ. либо словоігь. 
Каждый годъ они въ опред ленное время пр кратцали 
войну оружіемъ и вели ее словомъ. Для этой ц ли особон-
но въ священные м сяцы арабы обыішовенпо иазнача-
ли собранія въ Мекк , на которыя собирались герои, 
чтобы восп ть свои подвиги и славу своего племени въ 
поэмахъ. Оыи писали ихъ золотыми букізами и прив -
шивали къ храму Каабы. Такая борьба была въ толіе 
вреыя борьбою доброд толи, потому что въ поэмахъ 
восп пались великія событія, мужеетвсц свобода, госге-
пріимство, гсройская отвага въ грабеж , терп ніе, 
войны, месть и проч. Борды-попты быть людьми ува-
жаемыми въ племени. Поэзія арабовъ отличалась лириз-
момъ; въ ней выражалосъ сильное изліяніе чувстврггель-
ной и страстной души араба и, какъ въ жизни, сказы-
вался независимый духъ араба. Въ ней онъ сл дуетъ не 

^ Desvergers, Arable, p. 110—112, 
3J CM. ІІЪ co'i. И.и.ипа, Гіропсхопі.дспіе IT харакгерт. Исдаиа. етр. 7. 
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разсудочной логик , но проявленіямъ своихъ чувствъ и 
страстныхъ движети, не ум ряемыхъ мыслію. „Поэзія 
семитовъ, говоритъ Хвольсонъ, преиліуществеино субъ-
ективная, всл дствіо чего при ошісаніи ими величест-
веннаго явленія природы, наприм ръ восхожденія солн-
ца или тому подобваго, мы отъ него узнае.мъ бол е о 
чувствахъ, которыя онъ им лъ при созорцаніи описы-
ваемаго явлеиія, ч мъ о самоыъ явлоніи. Впечатли гель-
ноать семита приа,аетъ его поэзіи веобыкновенную силу 
и искренность Личность съ р зко выдаюіцимися чер-
тами характера всегда будетъ въ состояніи удачно изо-
бразить собственвыя свои чувства и ввечатл нія, но къ 
описанію чуліихъ она неспособна: для того ей необхо-
димо выйти изъ своей обособлевности, что для подоб-
ной личности д ло не л гкое" О-Всл дствіе такого ха-
рактера семитической поэзіи, поэзія арабовъ р зко от-
в чаетъ характеру ихъ жизни и, являясь отраженіемъ 
вротивопололіностей ихъ характора, отличается р зско-
стію переходовъ отъ выраженія горячей любви къ кро-
вожадной жестокости, отъ благордныхъ чувствъ велико-
душія, благородства и честности къ грубымъ чувс/гвамъ 
жестокости. обмана и хитрости и вроч. Для наг /яд-
наго вредставленія характера поэтическаго творчества 
арабовъ яриведемъ отрывки арабской доисламической 
ІЮУЗІИ, вполн отражающой чувства араба-кочевника, 
возбуждаемыя его сіштальческимъ образомъ жизни сре-
ди палящей аравійской в стыни. 

яЕсли ты видишь меня, говоритт, главный CTijf̂ OK'b 
племени Аздъ, Шанфора,—безъ крова, безъ обуви, подъ 
жаркимъ солнцемъ, будто дочь песковъ,—зм ю, то знай: 
я властитель терп яія, львиное сердце-моя одежда, твер-
дость духа-обувь. По временамъ я б денъ и снова бо-
гат ю; но тотъ только- и богатъ, кто не страшится ни 
разлуки, ни смерти. Въ хслодную ночь, коіда OXO'J'HHK'B 

') Д. Хвольсопъ, Характеі)іістііка семитнческяхт. иарод въ (Р. П ст-
ппкь. 1872 г. т. XGVIII. стр. 460). 
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сожигалъ свой лукъ и стр лы, чтобы отогр ться у скуд-
наго огня и нер дко пробирался скіюзь зіракъ и дбждь; 
мн сопутствовали: голод-ь, ненастье, ул^асъ и трепетъ. 
Въ эту ночь я осиротилъ д тей, пустилъ ікенъ вдови-
цами и воротился, какъ и пошолъ, а ночь была еіце 
темн е". 

„ Отъ ранней зари я переб гаю равнины, какъ лег-
кій волкъ; онъ споритъ съ вихремъ, стелется, врядаетъ 
по ущельямъ и, не находя добычи, гролко зоветъ исху-
далыхъ старолицыхт. сверстниковъ: они несутся на зна-
комый кличъ, качаясь, будто лфебійныя стр лы въ ру-
ісахъ опытнаго метателя-игрока, будто вожаки пчелина-
го іюя, направляющіе полетъ къ высотамъ, гд пчело-
водъ разставилъ для нихъ шесты. Стеклись свир по-
видные, неприступные, съ оскаленною широкою пастыо 
и челюстями, похол иыи на разщепленное дерево: завылъ 
одинъ и пустыня оглаеилась воемъ, будто стономъ ма-
тери надъ св жей могилой; онъ смолкъ,—безпріютные 
шлчатъ, внтіаютъ его ут шеніямъ и забктаготъ обіцее 
горе. Раздаются ли вновь его жалобы,—ц лая стая вто-
ритъ ему и опять прекращаетъ влачъ. Тамъ гд без-
сильны жалобы, терп ніе лучшее-средство. Но вотъ онъ 
воротился, и вс кинулись за нимъ; они б гутъ, зата-
ивъ въ себ еестерпимыя ^іуки". 

Другой поэтъ-бедуинъ. Имру-ль-Кайсъ такъ горіо-
етъ о возлюбленной: „Остановитесь любезные товарищи 
поплачемъ въ память возлюбленной, въ воспоминаніе 
этого шатра, который бгллъ раскинутъ при подошв 
песчанаго холма, между Зухулеліъ и Хавмелемъ. Ме-
жду Тузихомъ и Альмикратомъ дътхаыіе полуденнаго 
в тра и аквилона, поперем нно бороздившихъ лицо 
песковъ, ые изгладило еще сл довъ ея обиталища" ^. 

*) Отрыпкіг этп прйвёдёйі г. Берйзппымт. пъ стать : .,Мусулыіапскпя 
религія т, отпотепііі къ обра^оііапиости" иъ От. заи. 1855 г." т. ХС ІІІ. 
отд. II стр. 8. 

о 
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Въ умственной жизни доисламическихъ арябопъ 
было развито бол е воображеніе, ч мъ разсудокъ. Арабъ 
былъ бол е склоненъ къ мечтамъ фантазіи, къ созданію 
идеаловъ, ч мъ къ разсудочной д ятельности къ абст-
рактнымъ представленіяиъ и умозр ніялъ. Краснор чи-
в йшшіъ доказательствомъ этого можетъ слу.жить в ро-
учительная ішига мухазшеданъ, Коранъ. Въ неи, если мы 
исключимъ спиритуалистическія идеи, заимствованныя 
изъ христіанства и іудеиства, обнаружатся прибавки 
Мухаммеда, богатыя фаетазіею, но б дныя и неразумныя 
содержаніемъ. Это же самое можно зам тить и въ до-
исламичаскихъ произведеніяхъ арабской поэзіи. Въ нихъ 
тоже богатство фантазіи, но сухость и безплодность со-
держанія. Они содержатъ въ себ представленіе изъ 
міра копкретнаго, который былъ доступенъ непосред-
ственному созерцанію араба. А какова была сухость, 
однообразность этого міра, само собою понятно изъ са-
маго названія пустыеи. Если арабъ и уносился въ чуж-
дъш отъ окружающаго міръ и вообра;кеніе созидало 
идеализированные образы разнородные съ окружающимъ, 
то до всвго этого онъ могъ возвышаться только путемъ 
отрицанія окружаюш.аго и такимъ образомъ созидать 
образы противоположнаго окружающему характера. Та-
кймъ идеализированнымъ мфомъ естественно долженъ 
быть тотъ, гд , въ противоположность пустынному ЗНОІО 
и безплодік^ зелень, плоды, холодныя воды, свойствен-
ная арабу л нь,—гд вся жизнь проходитъ въ д , 
пить и чувственныхъ удовольствіяхъ вошедшихъ въ 
составъ мухаюіеданскаго представленія о раі. 

Особенная сила воображенія и напряженная его 
д ятельностьвъ ущербъ другимъдушевнымъ силамъ отзы-
вались невыгодио на сердечной жизни араба. Являлось, 
что чувства араба были не спокойныдш сердечныыи 
чувствазш, проведенными чрозъ разсудочной анализъ, но 
необузданньпш и порывистьтди страстями, доходяіцими 
до фанатической экзальтаціи и возбужденными разго-
ряченнымъ воображеніемъ. Страсти у арабовъ скоро 
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и утихали. Чтобы возбудить ихъ. стоило сказать арпбу 
о какомъ нибудь предмет бшжШъ его ізнутреннему 
міру, стоило напомнить о когдз-тЬ совершившезісіі убій-
ств какого либо предка, стоило увидать продящій ка-
раванъ; а чтобы утишить ихъ, стоило путёш ственйику 
занести ногу въ отверстіе его шатра и арабъ не чув-
ствуетъ недостатка въ р шимости осуіцествить своо 
д ло, возстановить забытую месть, совершить убійство, 
ограбить приближаюіційся караванъ и угосттъ гостя. 
Онъ потомъ спокойно самъ стъ обагренный чужою кровію 
кусокъ хл ба и угощаетъ имъ путошественника. Нужно 
зам тить при этомъ, что страсти арабовъ ни сколько 
не смягчались, но напротивъ развивались среди необуз-
даиной удали, грабеліа и уоійствъ, передавались по-
томкамъ и такимъ образомъ отм чали всю лшзнь араба 
б дствіями. 

При независимости своего положенія, проникаіоща-
го его общественную и частную жизнь, арабы чувство-
вали единотвенную зависимость отъ Бога, управляюіда-
го людьми подъ видомъ судьбы и рока. Эта зависимостт, 
обусловливалась не столько характеромъ арабовъ, сколь-
ко условіями лшзни, въ которыя онъ былъ поставленъ 
свойствомъ аравійской пустьши, а они были таковы, что 
заотавляли араба вести борьбу съ нулдами и оспари-
вать на калгдъшъ шагу свое суіцествованіе у іюблаго-
дареой почвы. „Нигд челов къ не Чувствуетъ себя 
такимъ безпомоіцнымъ, какъ въ этихъ ужасныхъ без-
людьяхъ (пустыни). Обідественная жизнь слаба. Бзаим-
ной помощи и услугъ почти н тъ. Челов къ весь пре-
доставленъ себ , своимъ собственнымъ силамъ и сред-
ствамъ. И хотя нул;да и еяседневныя опасности разви-
ваютъ предпріимчивость, отвагу и энергію характера, 
но за то ставятъ благосостояніе и самую л:изнь въ 
полную зависимость отъ случая. He дароыъ Риттеръ 
называетъ страны эти „самымъ антипромышленнымъ 
пунктомъ земли". Нигд природа такъ неизолирована, 
не лишила челов ка вътакой степенипостоянныхъобезпе-
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ченныхъ рессурсовъ для жизни, какъ зд сь. Правда, что 
и нужды его тутъ не велики^ Одииъ верблюдъ шщетъ 
доставить ему пищу, одежду и матеріалъ для топлива. 
Но не каждый б днякъ можетъ им ть верблюда. Обла-
даніе имъ есть уже изв стная степень довольства. Су-
ідествованіе ыищаго араба совергаенно продоставлено 
игр прихсі̂ іиваго случая. Сегодня онъ встр тилъ фи-
никовую пальму и утолилъ свой голодъ; завтра нашелъ 
страусовое перо и продалъ на ближайшемъ рынк . Но 
посл завтра мож тъ не представиться подобнаго слу-
чая. Онъ пристанетъ къ шайк такихъ же какъ онъ 
голодныхъ пролетаріевъ и ограбитъ караванъ.... А если 
караванъ отобьется, а если вовсе не будетъ каравана, 
а если никто ые подастъ елу милостыіш'? Что тогда? 
Голодная смерть со вс зіи своими ул:асами1 Останется 
одна надежда, это ыилость Аллаха. Онъ великъ, онъ 
всемогущъ и блаі̂ ъ. Онъ спасаетъ если захочетъ; но 
захочетъ-ли'?... Полная безграничная зависиіюсть, со-
вершенная преданность Его вол , то чувство, та рели-
гія, которую посл Мухамыедъ назвалъ характеристи-
ческимъ иыеменемъ „ислама", т. е. покорности, предан-
ности Богу и Его вол , является естественнымъ ILIO-
дсгаъ такого безвыходнаго положеніяараба. Это не гордый 
эллинъ въ своей прекрасной и роскопіной стран , съ 
достоинствомъ отвосившійся къ своимъ олимпійцамъ, йа-
моув ренно сложившій дерзкій ми ъ о Промете . Это 
рабъ, ползающій у ногъ своего господина и съ трепе-
тодъ ожидаюідій у него счастія и несчастія, лшзни и 
смерти. Пред'], лицомъ, предъ произволоыъ этого все-
ыогущаго міровладыки бнъ сд лается фаталистомъ. фа-
натикомъ, рабоиъ. Съ іюдобострастіемъ станетъ онъ 
падать ницъ предъ каждымъ ловкимъ честолюбцемъ, ко-
торый съум етъ ув рить его, что онъ избранникъ Ал-
лаха. Жъ огонь и воду, въ пылъ сраженія и на штурмъ 
кр аостей пойдетъ онъ за всякимъ, кто поведетъ его 
иленемъ Аллаха и объявитъ себя исполнитслемъ Его 
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воли" 1 ) . Эту же покорность судьб изобразилъ и З о й г а р ъ 
оынъ Абу-Сольмы: „кто прожилъ восемьдесятъ л тъ, 
клянусь, соскучился; мн уже изв стно что случилось 
нын , вчера и прежде; лишь сісрыто завтрашнее. Вшку: 
смерть, сл пая верблюдица кого ударитъ ногою, уби-
ваетъ; на комъ сд лаетъ кромахъ, тотъ лшветъ и ста-
р ется.... К т о боится стр лъ смерти, того они аастиг-
нутъ, хотя бы онъ взошелъ по л сниц до небеоъ''" 2}. 

Такимъ образомъ лшзнь арабовъ представляетъ, за 
исключеніелъ н ісоторыхъ добрыхъ качествъ, броліеніе 
страстей, нич мънесдерліиваемыхъ порывовъ. Н е в жество 
жестокость, презр ніе опасностей и сінерти, неустра-
шимость и энергія духа—вотъ черты, которыя леяіали въ 
характер арабовъ и способствовали сильному развитію 
воинственнаго ихъ духа. Кровожадные инстинкты обна-
руживались съ сильнымъ напряженіемъ и подавляли 
добрыя стремленія арабовъ, всл дствіе зтого часто на-
р ^ ш а в ш и х ъ лучшіе свои обычаи гостепршмства, щедрости 
и благородства и проч. Почти не простираясь за п р е -
д лы Аравіи, по причин племенной своей разрознен-
ности, арабы безотчетно искали удовлетворенія своихъ 
страстей въ своей собственной стран . Арабы любили, 
благотворили, но всего бол е свир пствовали, грабили, 
мстили, ненавид ли и восп вали свои кровавые подви-
ги въ поэтическихъ произведеніяхъ въ своей собствен-
ной стран . Только изр дка д лали они хищническіе на-
б ги на другія страны и служили въ войскахъ другихъ 
народовъ. Т а к ъ изв стно, что Іоаннъ Г и р к а н ъ вербо-
валъ иностранцевъ для іудейскаго войска и преиму-
щественно арабовъ, вполн ув ренный в ъ и х ъ необуз-
данной воинственности 8 ) . П р и такихъ отличительныхъ 

') Петроиъ, Очеріш пзъ всеобіц, исторіп. Харыіовъ, 18й8, стр. 123 124 
Мпссіопер. Цротіиюмусульм. Сборлпісъ, вып. VIII, стр. 137—139, 

2) Изъ поэмы Зогамра сына Абу- Сольлы. 
3) Іосифъ Флавій, A n t i q u . XIII , 8, і . Еенль, Руков. къ 

Внбл. археологіи. Кіевъ, ч. II , стр. 3 7 3 ^ 



чертахъ характера арабамъ недоставало внутренняго, 
единенія, которое бы сплотило ихъ въ одішъ народъ; 
нодоотавало челов ка, который бы прекратилъ внутренніе 
раадоры, давши народнымъ страстямъ другое направле-
ыіи.... Такимъ челов комъ былъ Мухаммедъ, арабъ по 
рожденію. Онъ обнародовалъ новое религіо;шое ученіе, 
которое и послужило для его единоплеменниковъ луч-
шимъ объединеніемъ внутренниыъ и вн шнимъ; узаконивъ 
въ Коран „свяіл,еннуіо войну съ нев рыыми", онъ со-
бралъ подъ свое могущественное „религіозное" знамя 
вс разрозненныя дотол арабскія племена и, чтобы 
отвлечь ихъ отъ мел:доусобнаго истреблееія и грабежа, 
направилъ ихъ на истребленіе и грабсл:ъ остальнаго не-
арабскаго, не-ыусулыіанскаго міра.... 

2) Обстоятельства жизни Мухаммеда, сопро-

вождавшія его заЕОнодательство о „священ-
ной войн ". 

Читателей в роучителей книги ыухаммеданъ, Кора-
на, отчетливо вырал;аіощаго собственныя чувства Мухаы-
аюда, обыкновеыно поралсаетъ та двойнственность, какая 
господствуе'гъ въ тон и содержанш излаічіемаго зд сь 
ученія. При чтеніи Корана въ нредставленіи читателя, 

Й- ел дящаро за выраженіями чувствъ Мухаммсда, см -
0 / няется множоство ооразовъ самаго ііротивопололшаго 

'п / ^1 свойсгва: Мухаммедъ представляется читателю то сии-
^ ^ сходителькымъ, то кров жаднымъ; то кроткимъ, то жбсг 

токимъ; то миролюбивымъ, ув іцеваюіиинъ и другихъ 
пребывать въ мир , іфО'і'ОС'ги и любви, то воинствеи-
нымъ, побуждаіоідимъ и другихъ упиваться кровію не-
в рныхъ. Такая изм няемооть въ чувствахъ Мухаыы да 
завис ла, по нашему мн нію, отъ обстоятельствъ, въ 
какія основатоль иолама былъ поставленъ свосю д я-
тельностію. Бъ прслагаемомъ очерк обстоятельствъ 

г^ 
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жизни Мухаммеда, ыы постараемся объясннть эти про-
тивор чишя показанія Еорана относрггёльно характера 
Мухаммеда, стараясь быть краткимъ въ томъ, что въ 
жизни его не относится къ предмету нашего со-
чиненія. Отсюда мы увидимъ насколько ученіе о свя-
щенной воин мухаммеданъ завис ло отъ обстоятельствъ 
жизни Мухаммеда. 

Въ шестомъ в к , среди сильнаго разгара народ-
ныхъ страстей арабовъ, озиаменовавшихъ переходъихъ 
къ новому періоду исторической л:изни, когда Аравію 
охватило религіозное двйжені '' всл дствіе недовольства^ 
суіцествуіощею язІлческЬю религіою, является Мухаи-
медъ. Происходилъ онъ изъ корейшитскаго кол на, изъ 
фамиліи Хашшштовъ. Родился онъ въ Мекк въ 570 
или 571 году. Родителями его были Абдаллахъ и Ами-
на. Д тство Мухаммеда быдо несчастливо. Онъ не ви-
далъ своего отца, потому что Абдаллахъ умеръ двумя 
м сяцами ран е рожденія сына. Мать Мухаішеда, Аыи- ~И< .̂ 
на не могла кормить сына и впродолженіе н сколькихъ ^̂  ^^ 
дней.и отдала его для кормленія бедуинк Халим . ^ 
Но едва Халима, по истеченіи двухъ л тъ, OTHMaHy-" 
хаммеда отъ груди, какъ, обезпокоенная его щзипадка-
ми, должна была возвратить его матери. КогдаІТухам-
меду было около шести л тъ, онъ лишился и матери, 
которая умерла во время свосго путешествія въ Ястрибъ 
(Медину), куда она ходила, чтобы представить своего 
сына родственникамъ. Мухаммедъ такимъ образомъ ос-
тался круглымъ сиротой, получивъ въ насл дство ста-
раго раба, Уммъ Аимана, къ которому Мухаммедъ пи-
талъ особенную привязанность, и пять верблюдовъ. 
Мухаммедъ былъ взятъ своимъ стол тнимъ д домъ Абду-

л ль-Муталлибомъ. Но старикъ трЙ^гбДа спустя посл 
М х-этого ОоВЛ\) умеръ, и Мухаммедъ, будучи восышл тъ, 

псрешелъ въ домъ своего дяди Абу-Талиба-, называв-
шагося Абдъ-Манафоиь (т. е, рабомъ идола Манафа). 
Абу-Талибъ состоялъ въ должносги Рифадза въ обществ 
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вспомощск-твованія хаджіевъ ^. Будучи тридцати л тъ 
(5S3), Мухаимедъ по торговымъ д лалъ путошествовалъ 
въ Сирію съ своимъ дядей и въ Воср былъ встр ченъ 
иав стнымъ монахомъ Бахирою. По возвращеніи изъ 
Сиріи, Мухаііиедъ дринялъ участіе въ войн Фид/каръ, 
коічзрая проиіюшла мсжду гавазинцами и корейшитами, 
въ 584 г. По поводу войны Фиджаръ н^которые ко-
рейшиты составили союзъ съ д лію предупрелденія 
зіежду арабскими племонами несогласій. которыя нер д-
і;о приводили ихъ къ долгимъ и кровопро.іитымъ вой-
намъ. Это былъ союзъ покровительства слабымъ и за-
щиты хаджіевъ 2). Мухаммедъ принялъ учасгіе въ этомъ 
союз . Между т мъ б дность заставила Мухамледа 
принять на себя упизительное и предназначаемое ара-
бами щля__жшщинъ^ и рабовъу занятіе пасенія стадъ и 
былъ пастухомъвъ теченіе почти восьми л тъ (586--
594). Это занятіо дало ему возможность развить въ се-
б особевную наклонность къ мечтательноізти. Поздн е 
Мухаммедъ гордился своимъ пастушескиыъ занятіемъ, 
находя сходство своей судьбы съ судьбою Моисея и 
Давида, которъте отъ стадъ были вризваны на свое вы-
сокое служені 3). He смотря на такое унизительное 
занятіе, Мухаммедъ пользовался уваженіемъ въ глазахъ 
соотечественниковъ и получилъ отъ нихъ названіе „Аль-
Аіминъ" т. е. в рный. Въ 605 г. no Р. Хр. Мухамыедъ, 
когда ему было около 35 л тъ, принималъ участіе въ 

*) т. е. путешестЕвнниЕовъ въ Мекку па богомолье. Scholl, 
L' islam et son fondateur, p. 79. Cp. Правосл. Собес дііикъ 
1877. нн, 2, стр. 206. Миссіонёр. цротивозіусульмап. сборпикъ, 
вып. XV, стр. 21. 

2 ) Scholl, L' Islam et son fondateur, p. 80; Saint-
Hillaire, Mahommet et le Goran, p. 86-

3 ) Scholl, L' islam et son fondateur, p. 80; Saint-
Hillaire, Mahommet et le Goran, p. 85. 
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возобновленіи Каабы ^. Существуетъ преданіе, что онъ 
разр шилъ споръ, іюзиикшій тогда между начальниііалш 
корейшитскихъ фамилій по поводу того, кощ положить 
черный камень при пересгройк Каабы на его прежнее 
м сш 2 ).. . . Постуи^вши на службу къ богатой вдов , ^ 
своейизшшхвенниц ,' Хадидж , Мухаммедъ своею торго- * ^ 
вою изворотливостію и чесрностію заслулшлъ ея втш-Уу-
ніе. Когда Мухаммеду было 25 л тъ, а Хадидж _4р ^ 
л тъ, посл дняя предлояіила ему въ 595'г. свою руку 3 ). й 

Бракъ съ Хадиджей былъ для Мухамыеда началомъ его 
будущности и ПОЛОЛІИЛЪ начало его семейнону счастію. 
Около этого времени онъ способствовалъ разрушенію 
ПОІІЫТКИ Османа, сына Хуварита, который, принявъ 
христіанствэ, вознам рился было подчинить Мекку вла-
дычеству Римлянъ 4 ). 

Въ сл дующей за вступленіелъ въ бракъ своей 
жизни Мухаммедъ въ теченіи 24 л тъ проявлялъ въ 
своей лсизни противоположныя черты арабскаго харак-
тера. Онъ обладалъ красивою, величавою нарулшостію 
и изяществоыъ манеръ и поралхалъ своимъ проница-
тельиымъ взоромъ, гибкимъ, проницательвымъ и плодо-
витымъ уломъ, обширною и остроумною памятыо, пыл-
кимъ воображевіелъ, богатою фантазіею; наковедъ онъ 
обладалъ честолюбивымъ, нетерп ливымъ и раздражи-
тельнымъ характеромъ и духомъ, страстными двил;еніяіии 
сердца, великодушіемъ, доброжелательностію и лукав-
стволъ. Въ свмейыой ждзни онъ отличался большимъ 
сладострастіемъ 4 ) . 

0 Sedillot, Histoire des Arabes. 1854. Paris, p. 42; 
Spronger. B. II, s. 343. 

2 ) Scholl, L' islam et son fondateur. p. 81. 
3) Миссіоцер. противомусульмані Сборникъ. вып. X, прилоліепіе I. 

стр. 6—9. 
4) Sedillot, Histoire des Arabes, p. 42. 
5) Сді. Мтгосіопеіі, иротиво.мусулыіан. Сборпикъ, вын. X, прпложепі 

перііос, стр. U—iJS. 
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ІГо мн нію Придо, въ голов Мухажеда рано на-
чали созидаться честолюбивые планы. Зная, что предіш 
его были начальниками своего племени и пользовались 
громкою славою у сос дей, Мухаммедъ подъ живымъ 
воспоминаніемъ минувшей б дности, едва н затмившей 
его родъ, находилъ посл женитьбы на ХадидлгЬ возмож-
ныліъ и удобнымъ возстановить угасающую въ его лиц 
славу предковъ и поставить себя на ту высоту, на ко-
'j'opoH стоялъ прад дъ его Хашимъ ^. Для Мухаммеда 
наступила критическая ыинута, которая доллша была 
опред лить его лшзнь, дать ей то или другое направ-
леніе. Въ 40 л тъ онъ достигъ того возраста, когда, 
по мн нію арабовъ, челов къ достигаетъ зр лости и 
силы, когда по ученііо мухаммеданъ, пророки получали 
даръ пророчества. До сего вреиени Мухаммедъ чтилъ 
нацюнальную языческую в ру и, не .обнаруягивая осо-
беннаго благогов нія къ идоламъ, подобно своимъ свойст-
вееникамъ, нисколько не отврапі,ался отъ видимаго по-
читанія Каабы. Но сомы нія, возникающія въ его душ 
отнооительно существующей рслигіи, заставляли Мухам-
меда особенно оставовиться на религіозной л:изни своихъ 
соотечественниковъ. Посл долгихъ и усиленныхъ раз-
зіыиіленій, во время прогулокъ по окресностямъ Мекки 
и уединенія нагор Хира, Мухаимеду представлялось, что 
идолослужеиіе, которому безотчетно предаются его сооте-
чественники, не есть религія Авраама, что религія по-
сл дняго состояла въ служеніи единому Богу. Среди 
такихъ размышленій вс силы души Мухаммеда прихо-
дили въ сильное движеніе; мыслію онъ унооился къ 
давнопрошедшему и стремился иостигпуть тайны ыіра 
неізидюіаго, существо Волле, Его провид ніе и прояыш-
леяіе и другіе вопросы бытія и лшзни, насколько они 
доступны кониыанію. Своимъ вообі̂ алиеніемъ онъ перено-
сился къ настоящему и будущему своихъ соотечествері-

!) Придо, Жіітіе Ыухаимедово (прплоа. иъ рус. пер. Алыіораиа. сд -
ланлаго Еолмаііовимі.. 1792. СПБ. стр. 8. 
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южовъ и вйражалФ свои ^увстЁОванія и желанія въ по-
этическихъ картинахъ. Находясь подъ сильнымъ влія-
ніемъ и давленіемъ возбужденной душевной д ятель-
ности^ Мухаішедъ позабывалъ свою тл нную т лесную 
оболочку. Однообразная оботановка пещеры горы Хира, 
въ которой, по преимуществу, Мухаммедъ любилъ пре-
даваться размышленіямъ и мечтамъ, усиливала и беаъ 
того улсе возбужденную жизнь души его. Такъ во 
время сильнаго напрял:енія душевной д ятельнооти, Му-
хаммедъ однажды, въ м сяцъ Рамазанъ 611 или 612 
года^ получилъ первое мнимое откровеніе, свид тельст-
вующее о его мнимо-божественномъ посланничеств : „Чи-
тай во имя Господа тіюего, который сотворилъ все. ко-
торый сочъорилъ челов ка изъ сгустившсйся крови. Чи-
тай, ибо Господь твой вс хъ щедр е. Это онъ научилъ 
его (челов ка) пользоваться перомъ. Онъ научилъ че-
лов ка тому, чего челов къ не зналъ" ' j . Такоію было 
мыимо-пророческое посвященіе Мухаммеда. Нельзя, на 
основаніи приведеннаго м ста Еорана, не зам тить той 
борьбы, которая происходила въ душ Мухаммеда и р -
шала вопросъ быть или не быть ему преобразователемъ 
народной релиііи. Въ его душ происходила борьба 
ыежду внутреннимъ сознаніемъ своего иичтол ества и 
нев жества и честолюбивымъ стремленіемъ къ слав . 
Вступая на поприще пропов днической д ятельности, 
онъ естественно задавалъ вопросъ: признаютъ ли его за 
посланникл Божія арабы, отъ. которыхъ, за исключе-
ніемъ происхоліденія своего отъ славнаго и уважаемаго 
рода, опъ писколько но отличался по своему умствен-
ному образовапію? Портому ещ нужно было утвердить 
прежде всего свое умственное превосходство надъ окру-
жаюідею оредою. Для этого онъ пользуется зиждитель-
пымъ свойствомъ Творда, который, если уже челов ка 
сотворилъ изъ сгустившейся ыассы крови, то т мъ бо-

') Корамъ. гл. 96, ст. 1—5. 
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л е, no представленію Мухаммеда, могъ сд лать Heyiie" 
наго ученымъ: посл днее д ло мен е трудно, ч мъ иер-
вое. Утвердивъ такимъ образомъ свое умственное пре-
восходство надъ соотечественниками, Мухаммедъ полу-
чаетъ другое мнймое откровеніе уже въ положительномъ 
дух . „0 ты покрытый плащемъ! )̂. Вставай и предо-
стврегай людей. Прославляй Господа твоего; оделіды 
свои держи чисто, а гнусности (идолопоклонства) изб -
гай. He раздавай чтобъ собрать. Съ терп ніемъ ожидай 
Господа твоего" 2). По полученіи этого мнимо-открове-
нія Мухаммедъ въ теченіе четырехъ л тъ тайно про-
пов дывалъ свое ученіе. 

Первыми посл дователями Мухаммеда въ четырех-
л теій періодъ до времени его открытой проіюв ди бы-
ли, кром Хадидлси, люди окружавшіе семейный очагъ 
Мухаммеда и лучше знавшіе его. Таковы: Алій, сынъ 
Абу-Талиба и двоюродный братъ Мухаммеда; Зейдъ, 
усыновленный рабъ Мухаммеда; Абу-Векръ, сынъ Абу-
Когафа, богатый купедз. изъ фамиліи Тайма, зам ча-
'і̂ льный по своей проницательности и краснор чіго; Зо-
байръ, сынъ Аль-Аввама, племянникъ Хадиджи; Тальха 
изъ одной съ Абу-Бекромъ фамиліи; Оаадъ-бенъ-Абу-
Ваккасъ, родственникъ Мухаммеда, первый пролившій 
кровь за исламъ; Омайръ, братъ Саада; рабъ Биляль, 
сынъ Раббаха, бывшій впосл дствіи первылъ муэззин-
номъ 3) у Мухаммеда; Османъ-бенъ-Матцунъ, аскетъ; ку-

1) Корань. гл. 74. 0 іюяпленін этихъ слопъ Корапа Мухаммедъ раз-
сказьгвалъ такъ: Однажды я ваходплся па Хііра и услг.іхалъ звашпііі меия 
голосъ; я посмотр лъ папраію п пал ио и пе «пдалъ иикого; поднялъ 
тлаза къ верху и за.м тилъ его (Ганріпла) па трон между иебомъ и зем-
леіі; я нсиугался, вошелъ къ Хадидлі . жеи сікіей и сказалъ ей; покрой 
меня нлащомъ. Тогда апгелъ приигелъ сиова п сказалъ: о ты покрытиіі пла-
щемъ! (Коранъ Магомета, пер. Ыіисолаена 1876 г, 416 стр. 

г) Кораиъ, гл. 74, ст. 1—7, Веііль счптастъ это м сто Корапа вм -
ст съ ііерііымп стпхами 96-Гг главьг пророческимъ иосвящоніслъ и отпо-
сптъ ее къ древи Гппимъ главамъ. ВеГгль, Историко-крптпческое ііведепіе 
въ Коранъ пер. съ н м. Е. Малова въ Миссіопер. сборппк вып. VI. 
стр. 192). 

3) т. е, провозглашающплъсъбаііпги мсчетпслоиа призываыія ісъ обіцо-
ствепноіі молптв . См. Мпссіоііер. сбоішіікъ, выи. ХІІГ, стр. 24. 
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пецъ Осішнъ бенъ-Аффаыъ, занимавшійся продаіто ра-
бовъ, бывшій ІІПОСЛ ДСТВІИ третьимъ халифомъ и проч. 
Вейль и Придо насчитываютъ вс хъ первыхъ посл -
дователей Мухаммеда до сорока челов къ % 

Такъ началось религіозное движеніе въ Аравіи. во 
глав котораго стоялъ Мухаммедъ, получившій въ 611 — 
612 г. мнимое откровеніе, побулгдавтее его отісрыто 
выступить на пропов дь о единоиъ Бог . „Дай имъ 
знать, что теб приказано и удали ихъ отъ язычниковъ. 
Мы поможемъ теб противъ т хъ, которые насм хаются, 
которые пом щаютъ рядомъ съ Богомъ другія бол;ества. 
Они узнаютъ истину. Мы знаемъ, ч нъ ст сняется твое 
сердце, когда ты слушаешь то, что говорятъ. Но про-
славляй хвалы твоего Господа и будь съ т ми, которые 
простираются. Покланяйся Господу, пока не случится 
то, что опред лено" (т. е. смерть) 2). Получивъ откро-
веніе открыто выступить на пропов дь своего ученія, 
Мухаммедъ поселяется въ дом одного араба, Аркама 
противъ Каабы, находящемся въ самой населенной части 
города, на скат холма Оафы; мимо этого дола должны 
проходить богомольцы, пос щающіе Мекку съ религі-
озною д лію 3). Первие шаги Мухаммеда въ открытой 
пропоп ди были тихи и разсчитаны. Онъ старается сдер-
жать свою нетерпимость къ идолопоклонству и прсиму-
щественно съ бедуинскою остороукностію старается вой-
'ги въ духъ своего народа и зорко сл дитъ за каждыиъ 
произведенныыъ имъ впечатл ніемъ. Его пропов дь отли-
чается краткостію и силою возбужденія. Ученіе, пропо-
в дуемое Мухаммедомъ, не заключало въ себ Беслы-
ханныхъ знаніи, но было повтореніемъ давно улсе возв -
щенныхъ міру истинъ- Мухаммедъ провоугласилъ в ру 

') Беиль, Ипторико-іфптііческоевпедепіевъ Коранъ. стр. 157. Прпдо, 
ікптіе МагомедоііО, сір. 17. 

3) Корапі., гл. 15, сг. 94—99. Войль, Исторнісо-ііратпческое введенів 
въ Коранть, сір. 157. 

3) Scholl, L' islam et son fondateurf p. 97. 
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во единаго Бога, ми.тостиваго и милоеердаго, творЦса 
неба и земли; промыслителя, который осыпаетъ челов -
ка благод яніями; воздаятеля и ыстителя въ будутдеи 
жизни, гд челоп ка ожидаютъ награды и наказанія; 
вселогуіцаго, в чнаго, бвзпред льнаго, видяідаго тайныя 
и явныя д ла челов ка и предопред ляющаго заран 
участь людей. На ряду съ в рою въ Бога, Мухаммедъ 
поставилъ в ру въ пророчество. Свою новую ролигію 
Мухаммедъ иазвалъ „Йсламо.мъ", соединивъ съ этимъ 
понятіеиъ представленіе о. совершенной, арабской пре-
данности челов ка вол Болаеи. Поэтому испов даіоиі,ихъ 
йеламъ Мухаммедъ назвалъ „мусульманами". 

Пропов дь Мухаммеда скоро обратила на себя вни-
маніе прогивной ему партіи, во глав которой находи-
лись корейшиты: его дядя Абу-Ляі-абъ, Абу-Софіанъ, 
Абу-Д,иагль и другія личпости, близко знавшія Мухам-
леда, для которыхъ самозванный пророкъ казался см ш-
нымъ. Въ первое время ихъ непріязнь къ Мухаммеду 
ві.іражаласъ въ насм шкахъ надъ ниыъ. Они называли его 
поетомъ, чарод емъ одержимыыъ злыыъ духомъ, лжецомъ 
обманищколъ, краснобаемъ, а его пропов дь—с тями, 
приготовленными для глупцевъ ^. Бпрочсмъ тогда л;е 
были и непріязнееныя столкновеБІя, въ которыхъ при-
нимала учасгіе физичеокая сила. Шолль разсказываетъ 
одинъ случай такого столішовенія. Однажды мусулыіане 
во глав съ Саадомъ отправились за городъ, чтобы со-
вершить обрядъ молитвы на прилеяіащей къ Мекк до-
лин . Н сколько противниковъ-язычниісовъ вздумали по-
м шать ймъ и посм яться надъ ними. Саадъ схватилъ 
ослиную челюсть и поразилъ насм шниковъ. Такимъ 
образомъ, восклицаетъ Шолль, пролита была первая 
кровь за исламъ! 2). Подобныя непріязненныя отноше-
нія сильно возмуіцали М^хаимеда, такъ какъ сильно 

^ Scholl, L' islam et son fondateur, p. 99 Придо 
аштіе Магомедово, стр. 16, 

2) Scholl, L' islam et son fondateur, p. 94—95. 
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кололи его самолгобіе и БарализироБПли е о честолюби-
выя стремленія. Теперь его пропов дь теряетъ свой 
ровный и сіюкойный тонъ и принимаетъ характеръ по-
лемичесіий. „Говорили: осі^вимъ ли мы своихъ боговъ 
для глупаго поэта?! Н тъ; онъ принесъ вамъ исгину и 
подкр пляетъ предшествовавшихъ послаениковъ" Щ. 
„Клянусь зв здой, когда она заходитъ, что вашъ со-
отечественникъ, кореишиты, не заблудшій и нс обману-
тый; онъ не говоритъ всл дствіе какогст нибудь волне-
нія своихъ страстей. Коранъ—единственное откровеніе, 
которое ему сд лано" 2). „Клянусь мудрылъ Кораномъ, 
что ты~посланникъ, идущій во пути истииному, всл д-
ствіе откровенія Могущаго; Милосердаго" 3 ). Такъ по-
лемизируетъ Мухаммедъ съ своими противниками. Ч шъ 
дал е шло время, т игь раздражительн е и о;кесточен-
н е становится пропов дь Мухаммеда, поіса наконецъ она 
не завершилась пропов дію меча. 

Мнимыя откровенія не оправдывали Мухаммеда въ 
глазахъ его противниковъ, не смываии съ неготойгря-
зи, которою посл дніе забрызгали его мнимо-проро-
ческій характеръ, а только еще бол е ожесточали его 
враговъ, такъ что они стали приб гать къ р шитель-
нымъ м рамъ. Къ такимъ м рамъ побуждало противни-
ковъ Мухамыеда и постоянное уволиченіе мусульмантэ 
и усиленіе его власти и силы, что очень естественно 
могло грозить противной партіи опаспостію быть отом-
щенными Мухат шедомъ за насм шки. Съ другой сторо-
ны противники его вид ли въ немъ не столько рели-1-
гіознаго реформатора, сколько политическаго, стремя-
щаі;ося уничтожить ихъ дорогую независимость и ввести 
тираннію 4). Поэтому они обратились къ дяд Мухам-

') Корант,, гл. 37. ст. 35—36. 
2) Корапъ, гл. 53, ст. 1—4. 
3) Корапъ, гл. 35, ст. 1—4. 
4) Оридо. Ліитіе Могамедопо, стр. 17 н сл д. 
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меда, Абу-Талибу съ просьбою, чтобы онъ посов то-
валъ своему плешшнику или оставить свои стремленія, 
или выдти изъ города. Когда Мухаммедъ узналъ объ 
этихъ требованіяхъ, то сказалъ: „Дядя! хотя бы воору-
жили они противъ меня солнце по правую руку и луну 
по л в у ю — и тогда, пока не велитъ ын Вогъ или не 
возьметъ діеня отсюда, я не оставлю своего д ла" ^). 
He смотря на такой отв тъ, Мухаммедъ сознавалъ сла-
бость своей сглы и своихъ сторонниковъ. Кром того 
и сторонники его при своей малочисленности были роб-

t̂ ки и боялись открыто признава^тля мусульманаіш: толь-
^ , ^ ко 12 челов къ въ начал 616 года открито призна-
^ 9 вались испов дниками ислама 2 ) . Поэтому Мухаммеді 
| - ^ посов товалъ свошіъ посл дователямъ оставить Аравію 
^о: и удалиться въ Абиссинію^ чтобы найти тамъ уб жи-

^ ще у одного христіанскаго князя. Самъ же онъ между 
т мъ попытался войти въ мирныя отношеаія сь корей-
шитами и сд лалъ даже имъ уступку, р шаясь оста-
вить неприкосновеннымъ слулгеніе арабскимъ боя ествамъ 
Латъ и Узза съ т мъ условіемъ, чтобы противники при-

. знали его посланникомъ боя;іимъ и оставили бы предъ-
уб жденный взглядъ на него, какъ на одержимаго б -
сомъ 3 ) . Впосл дствіи JMyxaмlIeдъ разскаявался въ этой 
уступк 4 ) . Но когда эти уступки ни къ чему не пове-
ли и противники остались непреклонными предъ исла-
момъ, Мухаммедъ, не оиасаясь за своихъ посл довате-
лей,—такъ какъ робкіе удалились изъ Мекки, а влія-
тельные, сильные и готовые подать руку помощи во 
вредія опасности остались при немъ,—начинаетъ д й-
ствовать съ особенною эыергіею и раздражителъносугію. 
„Горе тому, кто осм ливается придавать Вогу товари-

^ Ирвингь, Жизпь Магомеда, 1S75 г. СПБ. стр. 66. 
2) Scholl, L' islam et son fondateur, p . 1C5. 
3 ) Ibid. p. 105. 
*) Коранъ, гл. 17, ст. 75—77. 

* 
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щей недостойныхъ его величія! Горе тому, кто подобно 
Фараоеу, образду нечестія, осм иваетъ посланникопъ 
всемогущаго Бога и не в руетъ производимылъ Имъ 
знаменіямъ"! Бъ тоже время Мухаммедъ старается об -
щаніемъ будущихъ наградъ увлечь въ свою в ру од-
нихъ и угроаою мученій другихъ; является такииъ обра-
зомъ въ пропов дяхъ Мухаммеда изобраясеніе рая для 
истинныхъ посл дователей или ыусульманъ и ада—для 
нечестивыхъ. 

\/Въ изображеніи рая и ада Мухаммедъ приб гаетъ 
къ возбужденію • чувственности и суев рной настроен-
ности своихъ соотечественниковъ. Возбужденная, не-
обузданная, развившаяся среди дикой палягцей пустыни, 
фантазія Мухаммеда не затрудняется изобразить въ са-
мыхъ чувственныхъ чертахъ предъ впечатлитеДьныии. 
суев рнымъ и чувствешшмъ арабомъ двоякое состояніе 
будущей жизни: состояніе блаженсгва, ут хи и наслаж-
денія въ садахъ рая и состояніе нестерпимыхъ мученій 
среди адскаго ОГБЯ, смрада и дыма. Въ раго Мухамле-
да тотъ :ке кочевой образъ жизни, но для кочевья назна-
чается не голая и безводная аравійская пустыня, a рос-
кошные сады, гд журчитъ св жая вода, растутъ т -
нистыя деревья, широко раскидывающія свои в тви, 
обремененныя сочными плодами, спускающимися къ зем-
л —къ самому рту л ниво лелгатдаго на зеленомъ дерн 
ыухаммеданина. Бъ раю Мухаммеда т же бедуинскія 
палатки, но палатки эти не изъ кожи верблюда, а изъ 
дорогой матеріи, убранной золотомъ и серебрсшъ. Уб-
ранствомъ райскаго шатра слулситъ не грязная, жесткая 
овчина, но зеленыя подугаки изъ салаго тонкаго шелка 
и роскошные ковры. Бъ раю Мухаммеда т же в чныя 
рабыни, орудія мужчины, загнанныя, униж нныя ліеніци-
ньт, но женіцины въ образ в чноюныхъ, нестар ющихся 
прекрасныхъ д въ съ большими черными опущенными 
въ знакъ рабскаго послугаанія глазами. Вся райская 
жизнь мухаммеданина будетъ проходигіч, въ д , пить . 
чувственныхъ наслалгденіяхъ; не будетъ только свой-

4 



ственныхъ арабамъ страстей къ грабежу, мести и вой-
намъ. Бъсовершенно д|)угихъчертахъМухаммедъ изобра-
жаетъ адъ, ы сто ыученія для нев рующихъ. Въ оішсаніи 
ада является отрицаеіе существующихъ условій б дной 
вустынной жизни араба. Звоенъ арабскій клиі іатъ; Му-
хаммедъ усиливаетъ этотъ зной до стеиени нестерпима-
го жара, сяшгаюідаго постоянно возобновляемую кожу. 
Безводна аравійская пустыня, но на ней есть оазисы, еъ 
Брохладительными ключами; Мухаммедъ лишаетъ и этой 
отрады мучающагося въ аду гр шника и предлагаетъ ему 
воду испорченную и кипящую, которая жжетъ внутрен-
ности. Страшна для суов рнаго араба аравійская пу-
сгыня, гд по его в рованію, всюду продятъ злые ду-
хи; въ аду Мухаымеда ихъ несм тное множество. Сло-
іют.ъ "въ представленіи ада Мухаішедъ соединилъ все, 
что непріятно и чего боится арабъ: огонь, зной. смрадъ 
дымъ, джинны, испорчееная вода,—вс эти непріятные 
для араба вредметы будутъ неразлучныыи спугникали 
адскихъ мучениковъ. „Адъ, говоритъ Мухаммедъ, чуть не 
треснетъ отъ ярости; всякій разъ, какъ туда ввергнется 
толпа нев рныхъ, стражи ада закричатъ имъ: разв ни 
какой послаыникъ не приходилъ пропоігЬдыватв вамъ1? Да, 
отв тятъ они, посреди насъ явился посланникъ, но мы 
оочли его за обманщика, мы говорили еиу: Богъ ниче-
I'O теб не отісрывалъ" 1). 

Чтобы сильн е дод йствовать на умы и сердца 
своихъ соотечественниковъ, Мухамыедъ воспроизводилъ 
въ своей пропов ди вреданіе, которое жило въ падшти 
арабскаго народа, о погибели двухъ арабоішхъ племенъ, 
Адянъ и Тсямудяпъ, погибшихъ, по ученію Мухаммеда, 
за нев ріе и непослушаніе иропов ди посылаемыхъ к.ъ 
нт ь пророковъ. Развалины жилищъ этихъ племенъ по-
казывались во времена Мухамдіеда на дорог въ Сирію 2). 

^ Коранъ, гл. 67, ст. 8—9. С.ч. Прапослаіі- Собес дшткт. 1871 г. ч. II, 
CTJ). 298 и сл д. ст. „Мохаыыеданское учсніе о загробной жпзпи челов ка 
въ сиязи съ учешемъ о кончип міра'-. 

2) Коранъ Мухаміеда въ рус, пер. Ниісолаева, стр. 176, ирим ч. 2. 



— 51 -

Восточная игривая фантазія Мухаммеда сър ла въ 
поэтической форм представить совершивгаійся факчъ 
такъ, что онъ нсвольно долженъ былъ іюд йствовать 
на впечатлительнаго араба. Бъ тоже вреия іщдь доэти-
ческой формой Мухаммедъ ул лъ скрыть то, чего ;ке-
лалъ самъ же въ отношеніи ненавистныхъ ему ко-
рейшитовъ. „Я возв щаю вамъ бурю, угролгаегъ Му-
хаммедъ. подобную бур , погубившей Адянъ и Тсяму-
дянъ. Когда среди нихъ явились посланники и воскли-
цали имъ: покланяйтесь только Богу! то они отв чали: 
еслибы Богъ захот лъ насъ обратить, то послалъ бы 
къ намъ ангеловъ; мы не в римъ ваиіему посланниче-
ству.... Адяне несправедливо возгордились на земл ; ихъ 
д ти говорили: КТОЛІ сильн е шсъі Они не разиысли-
ли, что Богъ, когорый сотворилъ ихъ, былъ сильн е 
ихъ.... И они отпергли Наши знаменія. Мы иослали на 
нихъ жестокій в теръ въ праздничные дни, чтобы под-
вергнуть ихъ безчестному еаказанію на это.мъ св т . 
Наказаніе на томъ св т еще безчсстн е; они не най-
дутъ никого, ктобы ихъ защитилъ. Мы сначала направ-
ляли Тся.мудянъ, но они предпочли направленію осл п-
леніе. Буря безчестнаго наказанія разразилась надъ на-
родами въ возмездіе за ихъ д ла. Мы спасли т хъ, ко-
торые в ровали и боялись Бога. Предостереги ихъ о 
дн , когда Bpai'H Бога будутъ собраны предъ огнемъ и 
пойдутъ сожнутой толпой. Бъ то время какъ они бу-
дутъ пом щены предъ огнемъ, ихъ уши, глаза и кожи 
будутъ свид тельствовать противъ нихъ о д лахъ ихъ. 

''Они еккжуть своимъ кожацъ: зач мъ вы свид тельст-
вуете иротивъ насъ? А ихъ кожи отв тятъ: это Богъ 
заставляетъ насъ говорить; это Богъ далъ слово вся-
кому существу. Онъ же сотворилъ васъ одиал:ды. и вы 
еще возвратитесь къ Нему. Вы не могли бы спрятать-
ся такъ, чтобы ваши уши, глаза и кожа-пе свид тель-
ствовали противъ васъ, а вы воображали о себ , что 
Богъ не узнаетъ болыпой части вашихъ д йствій 
Лусть они тв рдо выдержатъ огонь; имъ не будетъ бо-

4* s 
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л е жилища; пусть они молятъ Бога о прощеніи, они 
не будутъ услышаны. Мы привязали къ нимъ неразлуч-
ныхъ товарищей (демоновъ). которые ирикрасили все 
въ ихъ глазахъ. Опред леніе, совершившееся на поко-
л ніяхъ людей и джинновъ,. которые имъ предшество-
вали, будетъ такж.е исполнена ыа нихъ и они погиб- ^ 
нутъ.... Воздаяніе врагамъ Бога—огонь; онъ послужитъ 
имъ в чнымъ жилищемъ за то, что они отвергли наши 
знаменія. Тогда они воскликнутъ: Господи, покажи намъ 
т хъ, которые насъ заблудшш, людей и джинновъ; 
мы бросимъ ихъ себ подъ ноги, чтобы раздавить ихъ" ^. 
Также для своихъ ц лей Мухаммедъ нер дко полагаетъ j 
въ основу своихъ пропов дей библейско-историческіе д 
факты. Но что такое библейско-историческіе факты въ 
его пропов диі Это маска, скрываюиі,ая нам ренія Му-
хаммеда. Онъ, будучи презираемъ вліятельнымъ классомъ 
арабскаго общества, не находя со стороны ихъ сочув- ^ 
ствія своимъ планамъ, ко, встр чая всюду недов ріе къ <> 
себ , р шается замаскировать себя и начинаетъ гово- " ^ 
рить отъ лица Ноя, Авраама, Моисея и другихъ лич-
ностей, которыхъ свято чтили и предъ которыми бла 
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^ 5 гогов ли арабы. Является, такиыъ образомъ, скрытый ^ 
обіманъ, недостойный истиннаго пророка!... МухаммедъЧ 
старается представить библейскихъ личностей среди 
драматической обстановки, вложить въ уста противной 
библейскимъ личностяыъ партіи т нареканія и насм ш-
ки, которыми подвергнутъ былъ Мухаммедъ со стороны 
корейшитовъ и представить ихъ въ томъ же грубомъ 
вев ріи, въ какомъ находились корейшиты. Словомъ, 
^иблейскіе разсказы являются въ Корав искаженными. 
„Мы послали, говоритъ Мухаммедъ, Ноя къ его варо-
ду и сказали ему: ступай предостеречь свой народъ, по-
куда не пало на него страпшое наказаніе. Нойсказалъ:. 
О народъ мой! я пришелъ открыто предостеречь васъ. 

!) Кораыъ, гл. 14, ст. 12—21, 23—24, 28, 29. 
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Поклонитесь едипному Богу; бойтесь его и слушайтесь 
меня.... Потомъ Ной вопіялъ къ Богу и говорилъ: я 
призывалъ народъ мой къ Теб ночыо и днемъ, но мой при-
зывъ только увеличилъ ихъ отдаленіе. Всякій разъ какъ 
я призывалъ ихъ къ раскаянію, чтобы Ты могъ простить 
ихъ, они затыкали уши иальцами и закрыпались одеж-
дами; они упорствуготъ въ своемъ заблулсд ніи и наду-
ваются гордостію" 1). И пропов дь Ноя ыало д йство-
вала. на исправленіе порочной лгизви каинитовъ времевъ 
Ноя. Въ ихъ жизни сказалась холодность къ возвышен-
нымъ истинамъ и пристрастіе къ благамъ ыірскимъ. 
„Н тъ другой лсизни, говорили они, кром той, кото-
рою мы зд сь наслалсдаемся; мы лсивелъ и умремъ и 
но будемъ воскрешены. Это ничто иное, какъ челов къ, 
который приписалъ Вогу лсшь,—мы не пов римъ ему" 2). 
„Тогда Госнодь повел ваетъ идти съ неба обильнымъ 
дождямъ" 3 ) . — Въ такомъ л:е направленіи Мухаммедъ 
разсказываетъ библейское событіе изъ исторіи Авраама: 
яСлышалъ-ли ты исторію гостей Авраамовыхъі Приня-
тые со всею почестію, они, когда пришли къ Нему, то 
сказали емуГ миръ! И Авраамъ сказалъ имъ: миръ! Ііа-
кая ваша ц ль, о в стниіші Они отв чали: ыы посланы 
къ преступному народу, чтобы бросать въ него камня-
ми... Мы считали тамъ в рующихъ и нашли только 
одну семыо, преданую Вогу" ^). — Такимъ образомъ 
изображеніе рая, льстящее чуственности арабовъ и уг-
розы мученіями ада и несчастною судьбою нев рныхъ 
д йствительно возбулгдали арабовъ, но не уб лчдали ихъ 
въ божественномъ посланничеств Мухаммеда. Онитре-

!) Корапъ, гл. 71, ст. 1—3, 5-6. 
*) Корапъ, гл. 23, ст. 39. Ыузкио зам тить прп этомъ, что по време-

па Мухаммеда вс пзт. идолопоклопстііа ііереііілп въ Знпдеспзмъ, расколъ 
ыежду арабами, похожііі ва СаддукеГіскую секту, отвергающую провид піе, 
воскресепіи п будущую жпзпь (Жптіе Магомедово, Придо, стр. 9). « 

8) Кораиъ, гл. 71, ст. 10. 
•) І оранъ, гл. 51, ст. 24—25, 31—33, 35—Вй, 

* 
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боБпли отъ нлго чудесъ, а Мухаммедъ въ отв тъ на это 
тробованіе говорилъ: „Велите-ка воротиться нашимъ 
отцамъ, если вы говорите правду, говорятъ нев рные 
Моисею. (!тоятъ ли они дорожи Туббы 1) и покол ній, 
которыя ему предшествовали'} Мы истребили ихъ, по-
тому что они бг>іли пресгупны, Мы не сотвориди небесъ 
и земли и всего, что есть между ними, чтобы позаба-
виться" 2) 

Пропов дь Мухаммеда не осталась безъ вліянія на 
его посл доватвлей Чувственныя представленія ада и 
рая не >югли не возбудитг> ихъ. Приводимый Марракчі-
емъ, Джалаледдинъ говоритъ, что 12 помоіцниковъ Му-
хаммеда хот ли принудить своихъ сыновей противъ ихъ 
воли къ принятію ученія Мухамиеда и что Мухаммедъ 
объявилъ тогда сл дующія слова Еорана: ,,В'Ь религіи 
н тъ принужденія. Истинный путь дивольно отличается 
отъ заблужденія. Тотъ, кто не в ри-гъ въ Тагута и в ритъ 
въ Вога, хватаетоя за твердую рукоять и безопасно ра-
яобьетъ все 3). „Будучи пресл дуемъ партіею, которая 
была настолько сильна, что могла противостоять всяі о-
Щ насильсгвепному обратценію, даже болыпе, шогла 
убить самого Мухаммеда и его поол дователей, Мухам-
зіедъ необхощмо долженъ былъ сдерживать ріесвоевре-
менную ревнооть своихъ поел дователей. Въ такомъ 
дух Мухаммедъ старается вообще говорить въ мекк,-
скій періодъ своеи жизни. „Мы знаеиъ, говоритъ онъ 
отъ лица Вога, лучше, что они (нев рные) говорятъ, a 
теб нельзя ихъ принудить. Предостереги Кораномъ 
т хъ, которые боятся моихъ угрозъ" 4). Приводимии 

1) РІазканіо. цареЯ Іемена изъ поісол иія Химьяръ до Мухалмеда 
(Коранъ Мухамзіедя, иереиоді) Нпколаева, прші ч. иа гл. 44, ст. 36). 

2) Кораиг, гл. 44,' ст. 35—37. 
3) Коранъ, гл. 2, ст. 257. Marraccius, P r o d r o m u s 

ad Eefatationem Alcoiani. Patavii, 1698, Pars IV, p. 59. 
4) Кораиьг гл. 50, ст. 44—46. 

V 
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Марракчіемъ; Джалаледдинъ объяснястъ: „тьт не долженъ 
принуждать ихъ насильно къ принятію в ]іы: а это бы-
ло сказано прежде запов ди о войн съ нев рными" 1). 
Въ другомъ м ст Мухаммедъ представляетъ Вога, пре-
достерегаюгцимъ его такимъ образомъ: „предостерегай 
людей, ибо ты толыш предостерегатель; ты не т і ешь 
надъ ними независимой власти; но кто обратится спи-
ной и не ув руетъ, того Богъ подвергнетъ великому 
наказанію. Они ко Мн возвратятся, и потомъ Я заи-
мусь ихъ счетомъ" 2). И много разъ Мухаммедъ сов -
туетъ своимъ посл дователямъ быть сострадателышми 
къ нев рнымъ, прощать ихъ и обращаться съ ними ми-
лостиво и ласково. „Скажив рующимъ, чтобы они про-
щали т хъ, которые не над ятся на дни, установлеи-
ные Вогомъ для возиагражденія людей no ихъ д ламъ" 3). 
„Скажи моимъ слугамъ, чтобы они говорили съ кро-
тостію, ибо сатана можетъ пос ять между ними несо-
гласіе. Сатана - отъявленный врагъ челов ка. Господь 
вашъ знаетъ ваоъ и, если захочетъ, дастъ знать свое 
милосердіе, а если захочетъ—накажетъ васъ. Мы не по-
сылали тебя о Мухаммедъ, быть ихъ покровителемъ 4), 
„т- е. твое д ло пропов дывать, а не придпринимать 
ничего для того, чтобы онив рдвали". Тоже предписьт-
вается Мухаммеду и въ другомъ м ст : „призывай лю-
дей (нев рныхъ) на путь (т. е. къ исламу) Бож.іеи муд-
рости (Корана) кроткими ув щаніями; если ты вхо-
дишь съ ними въ споръ, веди его честнымъ образомъ; 
ибо Господь твой лучше знаетъ т хъ, которые укло-
няютзя отъ Его пуги (т. е; т хъ, которые отвержены 
и нв способны къ в р ) и т хъ, которые сл дуютъ по 
пути истинному (т. е. прододред лснныхъ къ в р ) 5). 

l) Marraccius, Prodromus adRefutationem Alcorani 
P. IV. p. 59. 

«) Корапъ, гл. 88, ст. 21-2G. 
3
) Корапъ, гл. 45, ст. 13 

4
) Корапъ, гг. 17, ст. 55—5G. 

6
) Коранъ, гд. 16, ст. 126. 
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Вообіце Марраі чій сводитъ подобыыя м ста Корана къ 
сл дующему; „напрасна ж стокость въ оі'ношеніи того, 
что аависитъ о гъ предв д нія и предопред денія Божія, 
такъ какъ Онъ самъ знаетъ, кто приметъ в ру и кто 
отвергнетъ ее. Подобныя вырал енія встр чаются шесть 
сотъ разъ въ Еоран . Конечно, зам чаетъ Марракчій, 
Мухаміедъ притворялся, приводя ихъ, чтобы удобн 
обольстить неосііотрительныхъ мекканцевъ или покрай-
ней м р насильственно принудить самонад янныхъ ^, 
Такилъ образоыъ м ста Іъорана, на которыя любятъ 
ссылаться защитники Мухаммеда 2), какъ на доказатель-
ство особенныхъ гуманеыхъ отношеній его къ инов р-
цамъ, относятся къ меккскому періоду его жизни и им -
ли значеніе временное, до т хъ поръ пока Мухаммедъ 
не быдъ изгнанъ- изъ Мекки и пока не издалъ перваго 
постановленія о войн съ нев рными. 

Среди такой, повидимому, мирной и невасильственнои 
пропаганды число посл дователей Мухаммеда увеличи-
лось двумя важными личностями: Омаромъ, впосл дсіъіи 
жаркимъ заіцитеикомъ ислама, и дядеіо Мухаммеда, Гам-
зою, одиимъ изъ отважн йщихъ и сшіьн йшихъ людей 
Мекки. „Обраш,еніе Омара было р шительнымъ момвн-
томъ въ исторіи ислама. До его обращенія испов дни-
ки новой религіи скрывались при отиравленіи своихъ 
релиііозныхъ обрядовъ и не им ли достаточно см лости 
открыто заявлять о своемъ мухаммеданств . Омаръ же 
хвастался сішемъ мухаммедансгвомъ и первый совер-
шилъ молитиенный обрядъ публично 3 ). Co времени об-

^ Marraccius, Prodromus ad Refutationem Alco-
rani. P. IT p. 59.' 

2) Hanp. Saint—Hillaire, Mahomet et le Coran. 
p. 199. 329—333. 

s) Остроулоиъ, Зам тка o зиачеиія мухаммедапства in. пстоііін хрц-
сііанства и въ исіоріи 'іелоіі честііа вообще. (Прав. Собес д. І в ^ г. ч, 3, 
стр. 15). 
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ращенія Омара еачиыается полн йшее разд леніе между 
корейшитами и мусулыіанами. Корейшиты возстали про-
тивъ Мухаммеда. Они условились прекратить всякія 
сношенія съ нимъ и съ его ст ронниками и внушили 
тоже и прочимъ мекканцамъ. Мухаішедъ могъ безопасно 
пропов дывать толысо въ свяшенные м сяцы. Единст-
веішыми защитниками Мухаммеда были Абу-Талибъ и 
Хадиджа, но они почти одновременно (въ 619 г.) уми-
раютъ и Мухаммедъ остался тогда вн всякой заідиты, 
лиц мъ къ лицу со своиыи врагами, между которыми 
усилился Лбу-Софіанъ, унасл довавшій отъ Абу-Та-
либа права блюстителя арабскаго религіознаго культа. 
По словамъ Придо, враги Мухаммеда такъ усилились 
тогда, что изъ страха, какой они наводили, не^ было 
бол обращающихся къ исламу; даже мыогіе изъ по-
сл дователей Мухаммеда, которые толысо искали выгодъ 
въ новой религіи, не над ясь получить ихъ отъ Му-
хаммеда, отстали отъ него ^. Саыъ Мухаммедъ начи-
наетъ вести жизнь б глеца, но чтобы не пот рять изъ 
своего круга вліятельныхъ лицъ, опъ вступаетъ съ ни-
ми въ родственныя связи. Онъ женится на Айш , до-
чери Абу-Беіфа, на Хавс дочери Омара и на Савд , 
вдов Сакрана 2). Но не долго посл этого Мухаммедъ 
оставался въ Мекк . Воспользовавшись раздорами, про-
исходившиля въ Медин и разд лившими мединцевъ на 
три партіи, Мухаммедъ вошелъ въ союзъ съ одною изъ 
этихъ враждуюііі,ихъ партій и, скр пивъ свой союзъ 
клятвою, склонилъ ихъ принять исламъ. Изъ мединцевъ 
Мухамкедъ выбралъ дв наді{ать 3) челов къ пропов -

!) Прпдо, Житіе Магомедово, стр. 38. 
2) См. Миссіопер. протпволусульман. сборнпкъ, вип. X, Прилолгеніе 

1-е, стр. 9—10, 23—24. 
а) Нельзя не вид ть въ этомъ подраженія Іисусу Христу, 

какъ думаютъ Ширепгеръ (В. 2, s. 532), Персеваль (t. 3, 
p. 8) и Марракчій (Prodromus, pars IY, p. 63—64). 
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дыпать въ Медин . Вскор посл этого, въ 622 г. го-
лова Мухаммеда была од нена ко]іейшитами и онъ дол-
женъ-былъ оотавить Мекку и б жать въ Медиву. 

І / Б іство Мухаммеда въ Медину начинаетъ собою 
второй періодъ его жизни, который по своиыъ посл д-
ствіямъ особенно ва:кенъ для исторіи христіансісой 
церкви и для мусульманскаго міра. Въ этотъ періодъ 
въ голов Мухаммеда зародились честолюбивыя стремле-
нія, которыя въ предшествуюіцій періодъ его д ятель-
ности ограничивались пророческшгь званіемъ, хотя и 
въ этомъ званіи онъ отремился провестивъ жизнь.араб-
скаго народа представленіе о своемъ божественпомъ 
посланичеств для управленія отъ имени мило.сердаго и 
милостиваго Бога умами и серд[і,ами своихъ соотечест-
венниковъ подъ властію религіознаго и св текаго гла-
вы. Но подобныя стремлеыія Мухаммеда въ Мекк не 
удавались, потому что общество не признавало его бо-
жествевнаго посланичества и не считало его религіоз-
нымъ и св тскимъ главою. Корейшиты требовали чуда, 
которое засвид тельствовало бы божественное послан-
ничеетво Мухаммеда и утвердило бы за нимъ власть 
религіознаго и св тскаго главы. Это требованіе было 
посл днимъ возраженіемъ со стороны корейшитовъ, раз-
р шить которое Мухаммедъ не могъ въ Мекк и для 
разр шенія котораго онъ б жалъ въ гостепріимную 
Медину, спасая свою голову отъ корейшитовъ. Въ Ме-
дин около него собрались мугаджиры, т. е. б глеци 
изъ Мекки и ансары, т. в. помощники, обращенные изъ 
ыединцевъ. Т и другіе старались превзойти другъ дру-
га въ преданносги исламу и въ любви къ ея основате-
лю. Мухаммедъ опасался, чтобы чрезм рная ревностъ не 
произвела ыежду ними зависти и ссоръ, которыя могли 
разругаить его д ло; еиу нужно было сгладить различіе 
ироисхожденія своихъ посл доват лсй, которое могло 
служить привиллегіею для однихъ и униженіемъ для 
другихъ,—и Мухаммедъ установилъ между ними „союзъ 
братства". Этотъ союзъ соединилъ ихъ парами; въ каж-
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дои пар былъ одинъ мугаджиръ и одинъ ансаръ, кото-
рые клялись любить другъ друга, какъ бы они произо-
шли отъ одной плоти и крови. По своеи идв это уч-
ролсденіе достойно похвалы; но, разсиатривая его въ 
связи съ побулгденіями и д лями, для іюторыхъ оно учреж-
далось, оно т рявтъ свою ц ну. Мухаммедъ догаелъ до 
сознанія братства не путемъ внутренивй потребности 
къ братскому союзу, какъ этого нельзя было и предпо-
ложить въ немъ, разсматривая его какъ араба, у кото-
раго собственныя выгоды служатъ рычагомъ д ятель-
ности; онъ дошелъ до сознанія единства своихъ посл -
дователвй путемъ крайней нулсды въ ихъ единств , что-
бы уту соединенную силу двинуть потомъ на распро-
страненіе своей религіи. Такимъ образомъ братство Му-
хаммедово было совергаенио случайньшъ д ломъ, было 
вьшулсдено оботоятельствами, какъ политическая м ра, 
и носитъ на себ черты эгоистическихъ стремленій Му-
хаммеда. .Заключая союзъ съ своими посл дователями, 
Мухаммедъ приніілъ къ себ въ союзъ и іудеевъ, котс-
рые во всемъ были' сравнены съ мусульманами. Мухам-
медъ боялся іудеевъ и потолу не ыогъ не заключить съ 
ними союза, хотя отногаенія его къ ниыъ были натяну-
ты.—Установивъ отногаенія своихъ поол дователей другъ 
къ другу и къ іуделмъ, Мухаммедъ пристутшлъ къ уста-
іювленію ихъ отношеній къ религіи. Онъ учредилъ тогда 
н ксіюрыя благочсстипыя съ мухаммеданскои точки зр -
нія упражненія. Прел;де всего онъ усгроилъ нечеть 
и это д ло его въ Медии ЕО обошлоеь безъ насилій: 
м сто для- мечвти бьтло отнято у б дныхъ сиротъ 1). 
Зат мъ Мухалмедъ установилъ киблу или направленіе 
молящихся при совершеніи молитвы 2), способъ возв -
іценія молитвенныхъ часовъ, востъ, милостышо (зякятъ). 
Въ толіе время изданы были закоиы объ очищеніяхъ 

') Придо, Жигі Магомедоію. стр. 58. 
') Коранх, гл. 2. ст. 146 и д. 
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женщинъ, o зав щаніи, о долговыхъ коитрактахъ, о ли-
хоимств , о развод и правахъ ліенщины, о брак съ 
нов рными и о смертоубійств Щ. Вм ст съ обнародыва-
ніемъ этихъ законовъ Мухаммедъ обнародовалъ законъ 
о священной войн съ нев рными. 

Обстоятельства благопріятствовали обнародыванію 
этого закона. Исламъ уже достаточно распространился 
въ Медин и въ ея окресностяхъ; Мухамыедъ явился 
во глав управленія ц лымъ городомъ съ правами ду-
ховной и св тской власти. Его посл дователи, состав-
ляя прочный оплотъ для его власти, были соединепы 
единствомъ в ры и законовъ, равенствомъ и братствомъ 
и готовы были на какія угодно жертвы. При этомъ, 
какъ уже было зам чено, они соперничали другъ передъ 
другомъ въ своей преданночти в р и въ привязанности 
къ ея основателю. Мухаммедъ чувствовалъ эту предан-
ность и привязанносгь и испытывалъ въ нихъ своихъ 
посл дователей въ теченіи года. Когда прошелъ годъ, 
Мухаммедъ,—видя съ одной стороны упорство іудеевъ 
въ признаніи ислама и ихъ двухмысленное отношеніе 
къ самому себ ; съ другой стороны видя, что корей-
птиты продолжаютъ оставаться въ своемъ заблужденіи,—• 
сталъ уб ждаться, что его д ло можетъ погибнуть, если 
не принять р шительныхъ м ръ противъ своихъ вра-
говъ и не дать исхода фанатизму своихъ посл дователей. 
Поэтому онъ сталъ теперь вс ми силамн стараться воз-
будить въ своихъ посл дователяхъ религіозный фана-
тизіи. и дать имъ возможность д йствительнымъ обра-
зомъ показать свою преданность исламу и привязан-
ность къ его основателю. Священная война за исламъ 
и его основателя бол е всего подходила къ харакгеру 
арабовъ и бол е всего соотв тствовала видамъ Мухам-
меда, и Мухаымедъ снимаетъ съ себя ту маску кротости, 
какую онъ носилъ на себ въ Мекк : все, что было 

>) Корапъ, гл. 2, ст. 181—283. 

• 
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снисходительнаго въ его до-мединской пропов ди, онъ 
отм няетъ девятою главою Корана, которая надписы-
вается въ однихъ опискахъ словоиъ „Раскаяніе", въ 
другихъ — словомъ „Свобода", въ третъихъ же—словомъ 
„Мечь" 1). Въ этой глав Мухаммедъ опред ляетъ. что 
не словами, но оруоісгемъ долоюио д йствовать на ев р-
ныхъ и выдаетъ это опред леніе за боліеотв Бное откро-
веніе: „Вотъ объявленіе свободы отъ Бога и Его про-
рока т ыъ изъ язычниковъ, съ которыми вы заключили 
договоръ. И такъ, вы в рующіе, путешествуйте по стра-
н въ теченіи четырехъ л сяцевъ безопасно и знайте, 
что не превозможете Бога, но Богъ вокроетъ безчесті-
емъ нев рныхъ. Вотъ объявленіе отъ Бога и Его вро-
рока, обращенное къ людямъ для дня великаго стран-
сгвованія. Богъ свободеяъ во всякомъ об піаніи отно-
сительно язычпиковъ, такъ же какъ и Его посланникъ. 
Если вы обратитесь, то это будетъ вамъ выгодн е; если 
повернете спину, знайте, что не иревозможете Бога. 
Возв сти т мъ, которые не в руютъ, страшное нака-
заніе" "-)• Изъ этого опред ленія Мухаммедъ изъялъ 
заключивпіихъ съ мусульланами союзъ, такъ какъ не 
пришелъ еще срокъ окончанія союза и такъ как/ь они 
саыи старались еще такъ поддерлчать союзъ, а Мухам-
меду не доставало предлога, чтобы обвинить ихъ въ 
нарушеніи союза. Приводимый Марракчіемъ, Абуль-Ка-
симъ-Гыбату-ллагъ въ своей книг „Объ отм няемомъ 
и отм ненномъ" зам чаетъ, что на осаованіи девятой 
главы бьтло отм нено сто двадцать четыре стиха Еора-
еа 3). Какъ только Мухаммедъ обнародовалъ приведен-
ное м сто Корана, такъ началъ возбуждать своихъ по-

^ Marraccius. Prodromus ad Refutationem Alco-
rani, P. ІУ, p. 60. 

' 2) Коранъ, гл. 9, ст. 1—3. 
3) Marraccius. Prodromus ap Refutationem Alco-

rani, P. ІГ, p. 60! 
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сл дователей противъ нев рныхъ,—сзгареніе уступило 
свое м сто честолюбію и ненасытыоети. Бойну, которую 
Мухаммедъ ироіюв дывалъ, онъ пазвалъ „сражеигемь 
на пути Бооюгемъ" или за религію 1). Съ этого време-
ни вс стихи Корана онъ по большей части выдумы-
валъ для возбужденія и воспламененія своихъ посл до-
вателей противъ невііриыхъ. „Скажи нев рныыъ, что 
еели они ііоложатъ коведъ своему нечестію, то Вогъ 
щос і ъ илъ прошлое; но если они впадутъ опять въ 
нев ріе, то ші ютъ предъ собою прим ръ другихъ на-
родовъ" 2),—т. е. должны быть наказаны (чрезъ Му-
хаммеда). Зат мъ, обращаясь къ своилъ посл довате-
лямъ, онъ говоритъ сл дующее: „Сраягайтесь съ ними, 
покуда не будетъ бол е искушенія (отъ идолопоклои-
ства) и не будетъ иного служенія, кром служенія еди-
ному Богу; если они лоложагъ конецъ своему нечестію, 
в рно Богъ все видитъ" 3) т. е. Вогъ простйтъ ихъ, 
если они д йсгвителыю ув руютъ. Въ другомъ м сі 
Мухаммедъ такъ уб ждаетъ своихъ посл дователей: 
„когда встр тиге нев рныхъ,—ну, хорошо! убивайте ихъ, 
чтобы сд лать изъ этого болыпую р зшо и кр пко 
жмите путы пл нниковъ. Потомъ отпускайте ихъ на сво-
боду или по уплат выкупа возвращайте назадъ, когда 
война сложитъ свое бремя (т. е. когда она окончится). 
Иоступайте такъ. Еслибы Богъ захот лъ, то Онъ вос-
торжествовалъ бы надъ ними самъ; Онъ истребилъ бы 
ихъ, но Онъ заставилъ васъ сражаться, чтобы иопытать 
однихъ другими. Которые изнемогутъ на пути Божіемъ, 
д ламъ тіхъ Богъ не дастъ погибнуть: Онъ направитъ 
ихъ и сд лаетъ сердца ихъ правыми. Онъ введетъ ихъ 
въ рай, о котороыъ Онъ уже ихъ ув домилъ. 0 в рую-
щіе! если вы помоліете Вогу въ войн противъ безум-

!) Коранъ, гл. 2, ст 186—189. 
2) Кораігь, гл. 8, (5Т. 89. 
3) Корааъі іл. 8, ст. 40. 
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ныхъ, то Онъ и поможетъ вамъ и укр питъ стопы 
ваши" ^. Чтобы еще бол е воспламенить своихъ посл -
донателей, Мухаммедъ иозволяетъ имъ всякаго рода 
жестокости. Онъ съ самою наглою ложыо утверждаетъ, 
что такого рода война повел вается Богомъ не толь-
ко въ Коран , но и въ Пятокнижіи и въ Евангеліи. 
„Богъ говоритъ Мухаммедъ, купилъ у вгІ;руіоіл,ихъ ихъ 
имущество и ихъ людей, чтобы дать имъ въ зам нъ 
рай; они сразятся на пути Вожіемъ; они убыотъ и бу-
дутъ убиты. Об щаніе Бога истинно; Онъ далъ его въ 
Пятокнижіи, въ Евангеліи, въ Коран ; а кто в рн е 
въ своемъ договор кром Бога? Порадуйтесь договору, 
который вы заключили; это великое счастіе" 2). Посл 
этого Мухаммедъ опред лилъ, что т , которые отказы-
ваются отъ войньт, доля;ны быть убиты. Онъ причисля-
етъ ихъ къ нев рнымъ, угрожаетъ имъ в чными муками 
въ аду. Но т мъ, которые принимаютъ войну, Мухам-
медъ об іцаетъ величаёшую награду; онъ утпврждаетъ, 
что въ рай призовутся не умершіе естественною смертію, 
но убитые иа войн и называетъ посл днихъ „мучени-
ками за в ру". Такиііъ образомъ Мухаммедъ р шаеіъ 
войну съ нев рными и д лаетъ ее средствомъ распро-
страненія сво го ученія и могущества 

Нужно при этомъ зам тить, что учрежденіе войны 
съ нев рными было щшмымъ отв іомт, на требоваше 
корейшитовъ чуда отъ Мухаммеда. Изъ библейскихт. 
разсказовъ, приводимыхъ Мухаммедомъ, естесіъенно вы-
теісало заключеніе, что требовані чулесъ всегда сопро-
вождалось исі^зебленіемъ требуюпіихъ. Такъ были ис-
тр блены люди, т]зебовавшіе чудесъ отъ Моисея 3). От-
сюда вытекало, что и на требоваеіе кореишитовъ пужво 
под йствовать т мъ же истребленіемъ. Ho vjx'h взять 

!) Корапъ, гл. 47, ст. 4—8. 
2
) Коранъ. гл. 9, ст. 11^. 

») Кораиъ, гл, 4І, сг. 21—32. 
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истребляющую силу̂  Съ неба, откуда' посылались на-
казанія ва гр шниковъ во времоиа пророковъ? Но Му-
хамм дъ не им лъ чудод йственной силы. Оставалось 
такимъ образо^ъ—призвать естественную физичесісую 
силу, которая бы зам нила сверхъестественную и утвер-
дила бы за Мухаммедомъ званіе мнимо-боікественыаго 
посланника. Сила его меча долнсна была зам нить со-
бою разрушительную силу огня, ниспосланнаго съ неба 
во деи Лота на нечестивыхъ лштелей (Зодома, Гоморры 
и др. Отсюда понятно и то, что Мухаммедъ, находясь 
еще въ Мекк , соединилъ понятіе чудесности съ вой-
ной, которая называется „войною слоновъ" и которая 
происходила въ годъ роясденія Мухаммеда между мек-
канцами и Абрагою, влад телемъ Эфіопіи 1). Что д й-
ствительно Мухаммедъ учрежденіемъ войны хот лъ за-
гладить въ своей д ятельнооти отсутствіе чудесъ, это 
видно изъ смысла достопаыятнаго манифеста, изданнаго 
имъ въ мединскій періодъ и изм нившаго весь хараитеръ 
и судьбу ислама. „Разные пророки, говорилъ онъ, по-
сылались Вогомъ, чтобы раскрыть Его свойства: Моисей 
промыслъ Божій и милосердіе, Соломонъ — премудрость 
Божію, величіе и славу; I. Христосъ—Божественяую 
правду чистотою своей жизни, Божіе всев деніе—зна-
ніемъ сокровенныхъ мыслей вс хъ сердецъ, Божіе мо-
гущество—чудесами, которыя Онъ творилъ. Но еи одно-
го изъ зтихъ свойствъ нв достаточно было для уб жде-
нія людей; даже къ чудесамъ Моисея и Іисуса оеи от-
восились съ нев ріемъ. А потому я, восл дній изъ вро-
роковъ, посланъ съ мечемъ. Пусіъ же т , которые про-
вов дуютъ мою в ру, не яриб гаютъ ви къ доводамъ, 
ни къ разсужденіямъ, а убиваютъ вс хъ отказывакщих-
ся вовивоваться моему закову. Всякій, кто сраясается за 
вравую в ру, вадетъ ли ояъ или поб дитъ, вав рнос 
волучитъ славную ваграду. Мечъ, прибавляетъ Мухам-

') Корапъ. гл. 105. 
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медъ, есть ключь къ небу и аду; вс иямекающіе его 
за в ру будутъ награждены временными благами; каж- . 
дая капля пролитой крови, каждая опасность и трудъ, 
перевесенные ими, будутъ записаеы на неб . какъ заслу-
ги бол е высоісія, ч мъ даже постъ или молитва. Если 
они пали въ битв , ихъ гр хи тотчасъ отпустятся имъ, 
а сами они будутъ вознесены въ рай, чтобьт тамъ пре-
даватьоя в чнымъ наслажденіямъ въ объятіяхъ черно-
окихъ гурій" 1). Мусульманскіе ученые таклге находятъ 
чудод йственную силу Мухаммеда именно въ сил его 
меча 2). 

Въ первое время врйна за в ру, пропов данная 
Мухаммедомъ, на практик не ии ла въ строгомъ (•мысл 
религіознаго характера, была ни бол е ни мен е, какъ 
продолженіемъ і-рабительской системы арабовъ и выража-
лась въ неболыпихъ нападеніяхъ на караваны съ д -
лію грабежа. Арабы всегда жили грабежемъ: до Мухам-" 
меда они разбойничали, покланяясь идоламъ и зв здамъ; 
ври Мухаммед они стали грабить во имя Божіе. На-
паденія ихъ были направлены противъ меккокихъ кара-
вановъ, принадлежавгаихъ непримиримымъ врагамъ Му-

. хаммеда, корейшитамъ. Тремя первыми наб гами руісо-
водилъ Мухаммедъ самъ лично, но они не им ли усп ха; 
караваны были неприступны. Когда мединцы увид ли, 
какія неудачи терпитъ Мухалімедъ, то начали было ко-
лебаться относительно божесгвенности его посланниче-
ства; тогда-то Мухаммеду и нужно было добыть поб ду. 
Поэтому онъ, изъ своихъ честолюбивыхъ стремленін 
р шается нарушить то, что было свято для ара-
оовъ еще съ д тства; онъ р ша тся нарупіить священный 
м сяцъ и во время его напасть на караваны, идущіе 
отъ Таифа къ Мекк . Это четвертое наиаденіе было 
поручено 8 или 10 мусульланамъ съ Абдаллахъ-ибнъ-

») В. Иринпгъ, Жазпь Магомета, 1876 г. стр. 124 и сл д. 
2) Прпдо, Ліитіе Магомедово, стр. 25. 

О 
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Джамомъ, которые посланы были на дорогу, ведуідую 
въ юлшую Аравію. Абдаллаху даны были запечатанныя 
инструкціи, которыя онъ долженъ былъ раскрыть толь-
ко на третій день. Произошла стычка въ долин Нах-
ла между купцаыи, сопровождавшими караванъ и му-
сульманами. Одинъ купецъ былъ убитъ. Это неслыханное 
нарушеніе священнаго м сяца даже на медшщевъ про-
извело непріятное впечатл ніе. Мухаммедъ слолсилъ всю 
вину на начальника шайки и, ут«ерждая, что приэтомъ 
было нарушено его двусыысленно приказаніе, объявилъ 
въ оправданіе своего гнуснаго поступка лнидюе открове-
ніе: „Они спросятъ тебя о священномъ ы сяц , о войн 
въ этоыъ ы сяц ; скажи имъ: война въ этомъ м сяд 
тяжкій гр хъ; но совращать съ пути Божія, не в р т ъ 
въ него, въ свяіденный домъ ыолитвы, изгнать изъ сре-
ды его живущихъ тамъ, — гр хъ еще бол е тяжкій; иску-

чшеніе язычества хуже убійства. Нев рніле не переста-
нутъ съ вами воевать, покуда пе заставятъ отказаться 
васъ отъ в ры, если смогутъ это. Но т ^зъ васъ, 
которые откажутся отъ своей в ры и умруті въ поло-
женіи нев рія,—это люди, д ла которыхъ совершенно 
погибнутъ въ этой жизни и въ той,—они будутъ преда-
ны огню и проживутъ тамъ в чно" 1).—Посл этого 
нарушенія обычая старины Мухаммедъ совершенно пре-
дается мірскимъ страстямъ и мірскимъ выгодамъ. Война 

' у новыхъ иухаммеданъ получаетъ характеръ мести съ 
той и другой стороны. Хотя и въ нападеніяхъ на кара-
ваны Мухаммедомъ руководило тоже чувство мести за 
т несправедливости, какія ему были причинены во вре-
зш его требыванія въ Мекк и за которътя онъ искалъ 
расчета съ кі̂ рейшитами, осудившиыи было его на смерть, 
но тогда ыестыо руководился лишь одинъ Мухаммедъ, и 
корейшиты, во видимому, замолкли. Теперь наступаетъ 
месть обоюдеая, напоыинающая собою месть доислами-

') Кораиъ, гл. 2, ст. £14—215. 
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пескихъ „временъ нев денія". Въ 624 г. прои:юшла 
битва при Ведер , доставившая поб ду мусулъманаиъ, хо-
тя военныя силы Мухаммеда уступали по своей мало-
численности корейшитскимъ. Бедерская поб да, досіав-
гааяся мусульманамъ при незначительныхъ ихъ средствахъ, 
возвысила Мухаммеда въ глазахъ его посл дователей. 
Мухаммедъ приписалъ ее помощи невидимыхъ ангель-
скихъ воинствъ ^, и мусульманскіе ученые соглашаются 
съ этимъ. Они говорятъ, что такъ какъ Вогъ послалъ 
на помощь мусульманамъ тысячу, а потомъ три тысячи 
ангеловъ, предводимыхъ будто ангеломъ Гавршломъ, си-
д вшимъ верхомъ на лошади Гіазунъ, то язычникамъ 
войско мусульманъ казалось гораздо бол е многочислен-
нымъ. Такъ какъ въ каждой войн первый усп хъ им етъ 
большое значеніе, то и сраженіе при Ведер было для 
ислама важн е краснор чивой пропов ди. В руюіціе въ 
Мухаммеда уб дились тогда въ своей в р , колеблю-
щіеся утвердились, нев рные были потрясены. 

Поб да при Ведер была р шительнымъ моментомъ 
и. въ жизни самого Мухалімеда. Съ этого времеви ск]зом-
ный меі;канскій пррпов дникъ вревращается въ опасна-
го мединскаго воителя. Счастливый усп хъ ув нчалъ его 
первыя предпріятія, а энтуазізмъ его приверженцев'і. 
усилилъ его честолюбивыя стремленія. Слово уб жденія 
отступило на посл дній планъ и сд лалось уже недо-
отаточнымъ для возбужденнаго и оболыценнаго усп хомъ 
Мухаммеда. Войва получаетъ всеі большее и большее 
развиті и утверждается въ созваніиего посл доватвлей, 
какъ веобходимая на ряду еъ постомъ и милостынею 
обязанность для всякаго мусулыіанина. Пропов дь Му-
хаммеііа пропитывается духомъ надм нности, деспотизма 
и мстительной нетеряимости, такъ что овъ уже не ыо-
жетъ возвратиться къ прежнимъ кроткимъ ув щаніямъ. 
Свое оскорбленіе корейшитами онъ никогда не могъ за-

') Коранъ, гл. 3, ст. 124—125; гл. 8, ст. 9—10, 16. 
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быть; арабская кровь кип ла и жаждала безконечной 
мести и пропов дникъ новой в ры съ изступленіемъ 
возноситъ свой мечіь надъ корейшитами. Новыми мни-
мтіи откровеніями Мухаммедъ возбулсдаетъ фанатизмъ 
своихъ посл дователей противъ корейшитовъ, выстав-
ляя на видъ сражающимся военную добычу и поддержи-
вая религіозный энтузіазмъ въ истинныхъ ревнителяхъ 
ислама надеждою- на мученическій в нецъ и на райскія 
наслажденія въ- созданныхъ воображеніемъ Мухаммеда 
райскихъ шатрахъ, на полное довольство въ раю и на 
сожителъство съ прекрасными гуріями. Но Мухаммедъ 
скоро долженъ былъ собственнымъ опытомъ уб диться 
въ недостаточности этихъ побужденій. На сл дующій 
же годъ посл Бедерской битвы онъ долженъ былъ 
снова столкнуться съ корейши-гами. Абу-Софіанъ, посл 
Бедерской неудачи, побуждаемый чувстволъ мести, сно-
ва выступаетъ противъ Мухаммеда съ 3000 п хоты и 
200 конницы, а Мухаммедъ могъ выставить противъ него 
только 1000 челов къ. He смотря на такое неравенство 
силъ Мухамледъ не падалъ духомъ. Онъ полагалъ, что 
сила энтузіазма достаточно вдохнута имъ въ мусульманъ, 
чтобы сломить тройную силу корейпштовъ. Сраженіе 
произоіпло при гор Оходъ. Въ начал сраженія энту-
зіазлъ д йствительно былъ силенъ и мусульмане едва 
не выиграли было поб ду, а потомъ у нихъ прояви-
лась страсть къ грабежу. Религіозная ц ль войны бы-
ла пот»фяыа; мусульмане. не р шивши поб ды, броси-
лись на грабежъ,—и поб да досталась корейшитамъ. У 
Мухаммеда было выбито н сколько зубовъ, и онъ былъ 
бы убитъ, еслибы его не спасъ Тальха, племянникъ 
Абу-Бекра. Али, Абу-Бекръ и Омаръ были тоже изра-
нены. Дядя Мухаммеда Гамза и множество мусульманъ 
были убиты. 

Наскольво Бедерская битва возвысила Мухаммеда 
въ глазахъ его соотечественниковъ, настолько Оход-
ская неудача едва его не унизила. Изъ среды посл до-
вателей Мухаммеда начали слышаться ропотъ по слу-
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чаю поеесенныхъ утратъ и вопросы о томъ, какъ могДО 
случиться, что пророиъ Болий, который находился подъ 
особеннымъ покровительствомъ Аллаха, могь быть по-
б жденъ нев рными? Но трудна задача—установить 
авторитетъ, а поддержать его всегда возмолшо. Къ то-
му ate мнимое откровеніе, приносимое архангеломъ Га-
вріиломъ, смотря по нуждамъ Мухаммеда, какъ всегда, 
такъ и теперь выводитъ его изъ затрудненія и помо-
гаетъ ему въ объясненіи неудачи. „Ваша храбрость, 
говоритъ Мухаммедъ, склонилась, и вы заспорили -о д -
л , которое знаете (сралгеніе при Оход ); вы не послу-
шались, когда пророкъ указалъ вамъ то, чего вы л:ела-
ли; одна часть вашихъ желала благъ этого св та, другіе 
желали жизни будущей. Богъ повел лъ сойти безпеч-
ности и сну на одну часть вашихъ, а другихъ изъ васъ 
страсти довели до мыслей неправедныхъ предъ Богомъ, 
до мыслей безумія (мыслей своиственныхъ язычни-
камъ). Они говорили: что мы выиграемъ изъ всего это-
го д ла!... Несчастіе, которые вы испытали въ день, 
когда встр тились два войска, произошло по вол Бо-
лией, чтобы Онъ могъ различить в рныхъ отъ лицем -
ровъ. Когда имъ кричали: идите впередъ, сражайтесь 
на пути Вржіемъ, отбросьте непріятеля, они отв чали: 
еслибьт мы ум ли сралсаться, мы бы посл довали за Ba
rn. Въ этотъ день они были блшке къ нев рію, ч мъ 
къ в р " ' j . Представленное кораническое объясненіе 
показываетъ, что для усп ха орулая Мухаммеда еще 
недоставало всеобщаго проникновёнія идеей священной 
войны со стороны его посл дователей. Идеей священной 
войны руководидись немногіе; большая же часть ихъ 
шла на войну съ неохотою, по чувству самосохране-
нія, такъ какъ отъ судьбы Мухаммеда завис ла судьба 
и ихъ самихъ и города, или по жажд къ грабежу, 
гораздо бол е соотв тствовавшей хищной природ 

і) Коранъ, гл. 3, ст. 145—146, 148 и 160. 
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аряба, ч лъ представленпая Мухаммедомъ картинарай-
скихъ наслажденій, не им ющая никакого основанія. 

Посл оходской неудачи учені Мухаммеда о свя-
щенной войн получаетъ новое направленіе, им ющее 
основаніс въ характер арабовъ. Разум емъ ученіе Ко-
рана о предопред леніи. „Скажи: все зависитъ отъ Бо-
га. Оеи спрятали въ глубин душъ своихъ то, что не 
обнарулашали теб . Они говорили: еслибы мы должны 
были получить какую нпбудь выгоду изъ всего этого д ла 
(т. е.' изъ оходскаго похода), нав рное мы но были бы по-
ражены зд сь. Скажи шгь: когда бы вы остались въ 
дояаіъ вашихъ,—т , которътхъ смерть была написана 
тамъ вверху (на неб ), подвергнулись бы ей на томъ же 
м ст .... Т , которые остались при своихъ очагахъ, 
говорятъ: если бы братья наши послушались насъ, они 
не бьтли бы убиты. Отв чай: такъ пом ститесь въ бе-
зопасности отъ сыерти, если вы правы. He в рьте, что 
павшіе, сражаясь на пути Божіемъ, зіертвы; они живутъ 
у Бога и получаютъ отъ него свою пиіцу" ^. Такое 
ученіе о предопред леніи насколысо случайно. настоль-
ко умышленно. Оно случайно, потому что вызвано ропо-
томъ его посл дователей во случаю понесенныхъ ими 
утратъ; оно умьтшленно, потому что заключало въ себ 
нам реніе иодчинить своихъ посл дователей вол Во-
жіей и сл довательно своей, такъ какъ воля Божіа 
мнимо выражается чрезъ Мухаммеда. Кром того ученіе 
о предопред леніи д лало солдата—мусульманина храб-
рымъ, презираюідимъ смерть и переносящимъ безъ ро-
пота вс лишенія войньт. Наконецъ къ утвержденію 
этого ученія не представлялось" нйкакихъ затрудненій, 
такъ какъ арабь уже былъ пріученъ повиноваться ве-
л ніямъ судьбы и быть ея послупшымъ орудіемъ еще 
до Мухаммеда. Священная война получаетъ теперь ха-
рактеръ кровавый. Мусульмане, иринявши ученіе о пре-

') Кораиъ, іл. 3, ст. 148. 162 и 163. 
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допред леніи, д лаются жестокими къ поб жденнымъ. 
Ни мученія смерти, ни терзанія ясертвъ не производятъ 
сильнаго впечатл нія на воинсгвеннаго, жестокаго. без-
сердечнаго мусульманина, а еще какъ бы доставляютъ 
ему удовольствіе. Посл Бедерской битвы Мухаммедъ 
возвратилъ свободу пл иникамъ; изъ двухъ челов къ, 
нанесгаихъ кровную обиду Мухаммеду, одинъ только 
бьтлъ преданъ смерти. Посл оходской битвы было р -
шено не давать пощады идолопоклонникамъ. 

Съ установленіемъ ученія о предопред леніи въ му-
хаммеданской свяіценной войн все было принаровлено 
къ тому, чтобы производить большую р зню, требуемую 
Кораномъ 1). Об щанія рая, названіе „мученикомъ за 
в ру" возбуждали фанатизмъ, а ученіе о предопред ле-
ніи возбуждало жестокость и безсердечіе. Мухаммеду н 
достлвало случая произвести первый опытъ священной 
войны, подкр пленной новымъ положеніемъ о предопре-
д лееіи. Возобновить войну съ мекканцами Мухаммедъ 
не р шался, хотя ему нулшо было поднять свою славу, 
упавшую съ оходскимъ пораженіемъ. Изб гая столкно-
веній съ мекканцами, Мухаммедъ находитъ другой бо-
л е легкій случай торжества. Іудеи не только не выра-
жали сочувствія къ Мухаммеду, но питали къ нему и 
его ученію скрытую злобу. На нихъ-то Мухаммедъ и 
испыгалъ д йствительность ученія о священной войн , 
соединеннаго съ учевіемъ о предопред леніи. Рядъ по-
ходовъ на іудеевъ уничтожилъ политическое могущество 
ихъ въ Аравіи; іудеи почти вс были истреблены, го-
рода и селенія ихъ были раззорены, а имущество до-
сталрсь поб дителямъ въ награду за поб ду,—однимъ 
словомъ, іудеи лишились вс хъ т хъ правъ, какія были 
опред лены Мухаммедомъ въ сл дуіащииъ его договор : 
„Вс мусульмане, происшедшіе изъ племенъ Корейшъ, 
Аусъ и Хазраджъ и вс люди, какого бы они ни бы-

') Корааь, гл. 47, ст. -і—3. 
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ли происхожденія, составляютъ одинъ народъ,--Пере-
селившіеся корейшиты должны складываться для уплаты 
„ц ны крови", пролитой однимъ изъ еихъ и выкупать 
своихъ пл нниковъ.—Тоже относится и къ потомкамъ 
Бену-Наджаръ, Бееу-Амръ-ибнъ-Ауфъ, Бену-Саидъ, На-
битъ и проч.; каждая в твь племенъ Аусъ и Хазраджъ 
должны складываться для уплаты ц ны крови, проли-
той однимъ йзъ ихъ членовъ и выкупать своихъ пл н-
никовъ.—Всякій мусульманинъ не будучи въ состояніи 
самъ уплатить выкупъ и штрафъ, им етъ право на по-
собіе своихъ братьевъі—Мусульманинъ не долженъ уби-
вать мусульманина въ 'отомш.еніе за смерть нев рнаго.— 
Мусульманинъ не долженъ присоединяться къ нев рному 
противъ мусульманина. — Сильный в рующій долліенъ 
пршнавать и надъ слабымъ покровительство Божіе, ко-
торое одиеаково защищаетъ вс хъ ыусульманъ. — Вс 
в рующіе суть союзники между собою и союзъ ихъ дол-
женъ быть т сн вс хъ союзовъ, какіе они могутъ 
им ть съ людьми инов рными. — Состояніе мира или 
воины должно быть обще для вс хъ мусульманъ;# ни-
кто изъ ыусульманъ не им етъ права заключагь частна-
го мира съ врагами своихъ единов рцевъ.—Никакой 
идолопоклонникъ или іудей не можетъ защищать отъ 
мусулыіанъ иыущество или личность корейіпитовъ-идо-
лопоклонниковъ. — Т іудеи, которые примкнутъ къ 
налъ % должны находиться въ безопасности отъ вся-
каго оскорбленія и прит сненія; рни им ютъ враво на 
нашу помощь и благсшопечееіе'—Іудеи различныхь в т-
вей племенъ Аусъ и Хазраджъ, Хатба, Теалабатъ-ибнъ-
ель-Гитыонъ и вс другіе, живущіе въ Ятсриб , (Ме-
дин ), составляютъ одинъ народъ.—Оеи должны свободно 
испов дывать свою религію, какъ и мусульмане свою. 
Покровительствувлые и друзья этихъ іудеевъ должны 
пользоваться, подобно имъ самимъ, полною безопасностію. 

Ч г. е. къ м сулышшмъ. 
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Однако т , которые сд лаются виновными въ какомъ 
нибудь преступленіи, должны быть пресл дуемы и на-
казаны.—Іудеи должны соединяться съ мусульманами 
для защиты Ятсриба (Медины) противъ всякаго непрія-
теля, который бы вознам рился напасть на городъ.— 
До т хъ поръ пока мусульмане будутъ им ть враговъ 
для сраженія, іудеи должны вносить вм ст съ ними 
военныя издержки.—Область Ятсриба д лается священ-
ною для вс хъ, которые принимаютъ этотъ указъ.—По-
дфовительствуемые или союзники мусульманъ и іудеевъ 
должны быть уважаемы, какъ они сами f).—Вс истин-
но-в рующіе доляшы осуждать виноввиковъ преступленія, 
несправедливости, безпорядка. Никто не долженъ загци-
щать виновнаго, хотя бы посл дній былъ близкій род-
ственникъ.—Тотъ, кто убьетъ мусульманина безъ закон-
наго основанія, долженъ подлежать наказанію возмездія; 
по крайней м р родственники умершаго не довольст-
вуются полученіемъ ц ны крови. Вс мусульмане. долж-
ны возстать противъ убійцы.—Какое проклятіе Божіе • 
падетъ на всякаго, кто окажетъ пособіе или уб жище 
виновному!—Во всякомъ спор , какой можетъ возникнуть 
въбудущемъмежду приеимающимиэтотъ договоръ, должно 
обращаться за разр шеніемъ къ Богу и Муханмеду" 2). 
Поб яідая іудеевъ, Мухаммедъ велъ въ тоже время 
войны и съ арабскиыи язычяиками. Эти войны способ-
ствовали увеличенію числа посл дователей Мухаммеда, 
такъ что онъ наконецъ р шился сразиться съ меккан-
цами и рядомъ поб дъ надъ ними вознаградилъ себя 
за оходскую нвудачу. 

Во вреля своихъ войнъ Мухаммедъ особенно забо-
тился объ удаленіи изъ жизни своихъ посл дователей 
всего того, что могло парализировать воинственный духъ 

*) т. е. каиъ самп мусульыане и іудеи. 
2) Caussin de Perseval, t. Ill, p. 22—24. Cp. Мис-

сіонер. иротивошусульман. Сборникъ, вьш. Ш, стр. 64—71. 
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ихъ. Лучшимъ времяпровожденіемъ Мухаммедъ считалъ 
Твоинскія упражненія, какъ это показываютъ преданія 
дошедшія отъ него, -которыя гласятъ: „He присутству-
ютъ небесные духи еи при какой изъ 'игръ, кром 
скачки и стр лянья изъ лука".—„Ему (иусульманину) 
запрещеяы игры, кром трехъ: забава съ лошадыо сво-
•ей, бросаніе стр лъ изъ рукъ и забава съ семеиотізомъ 
своимъ".—„Кто играетъ въ шахматы и гаашки, тотъ 
омочитъ руку въ крови свиньи" і), Седилё такъ гово-
ритъ о походной жизни зіусульманъ временъ Мухаммеда: 
„у нихъ (арабовъ) лагерная жизнь получила характеръ 
важный и серьезный; азартныя игры, пустое препро-
вожденіе времени, безсодержательные и мірскіе разго-
воры были строго запрещены солдату; нравственные 
предметьт, честность, блаіючестіе, страхъ Божій должны 
€ыли лежачъ въ ооноваеіи ихъ разговоровъ; среди гро-
ма оружіи они предавались благочестивымъ уиражненіямъ; 
свободное отъ военныхъд йствійвремяониупотребляли на 
мсшггву, на размышленіе и на чтеніе Корана. Благочестіе 

, этихъ храбрецовъ исключало всякую мысль о невоздер-
жности; употребленіе вина строго на^,азывалось. Одна-
жды солдаты, тайно напившись вина, сами требовали 
оеб наказанія по закону" 2 ). При такой строгой дис-

1) Березппъ, М сульманская религія въ отношенін къ образованности 
(Отеч. Зап. 1855 г. т. 98, отд. II. стр. 83). 

2) Sedillot, Histoire des Arabes, p . 89. Посл My-
хаммеда употребленіе випа строже пресл довалось. Такъ Омаръ, 
узпавши, что въ войскахъ при завоеваніи Сиріи, развіглось пьян-
ство, писалъ сл дующее: я я узаалъ, что мусульмане въ Сиріи 
научились пить вино. В роломные достойны смерти! Аллахъ удо-
влетворится ихъ раекаяніемъ, если каждый изъ яихъ донесетъ 
самъ на себя и получитъ 80 ударовъ иалкою по подотванъ 
ногъ". Виновные съ радостію донесли саии на себя и получігли 
наказаніе. Derras, Histoire generale de I'eglise, t. 5, 
p . 551. . 
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цишшн , мусульмане питали глубокое уваженіе къ осяо-
ізателю ислама. „Я удивлялся, сказалъ одинъ корейшитъ, 
Цеізарю и Хозрою по величію ихъ государствъ; но' я 
никогда у нихъ не видалъ такого глубокаго уваженія, ка-
кое вбздаготъ Мухаммеду его посл доватоли" ^. 

Усилившись, такимъ образомъ, и опред ливши на-
всегда свое ученіе о войн съ нев рными, какъ сред-
ство распространенія своей религіи, Мухаммедъ кр пко 
над ялся на силу своего меча. Онъ началъ уже теперь 
простирать свои виды далеко за пред лы Аравіи, счи-
тая д ло свое съ Аравіею поконченнымъ, хотя еіде 
Мекка была въ рукахъ корейшитовъ. Онъ посылаетъ 
посланія къ правителямъ разныхъ странъ, приглашая ихъ 
къ принятію ислама и къ признанію надъ собою его 
(Мухаммеда) власти. Хозрой, царь Персидсюй, разорвалъ 
письыо Мухаммеда.~яТакъ розорвется его царство" ска-
залъ Мухаммедъ. Ираклій, императоръ Византшскій, далъ 
благородный отв тъ; Макавкасъ, правитель Египта, и 
Наджаши, правитель Абиссиніи, прислали дары; Ваджакъ, 
представитоль Емена, принялъ исламъ; Харитсъ, пра-
витель Хассана, и Ходжа, правитель Іемамы, отвергли 
предложенія, которыя илъ были сд ланыі 

Честолюбіе побудило Мухамеда и къ завоеванію 
Мекки, отечествеенаго города, изъ котораго онъ былъ 
изгнанъ и который, казалось, навсегда Оылъ потерянъ 
имъ. Дося,і,ил ,інее перемыріе,. заключенное съ корейши-
Тами, свид тельствов і̂ло, по мн нію Мухаммеда, о сла-
бости его и сил корейшитовъ- Перемиріе было нару-
шено Мухаымедомъ, и онъ въ 630 г. былъ признанъ 
мекканцами иервымъ духовнымъ и гражданскимъ пра-
вителемъ Мекки. Изъ Мекки сила меча раопространила 
власть и религію Мухаимода по всей Аравіи. По взя-
тіи Мекіш поб дитель тотчасъ направился къ Кааб 
и разрушилъ вс хъ идоловъ, говоря: „истина пришла, 

l) Sedillot, Histoire des Arabes, p. 55. 
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чтобы уничтожить заблужденіе". Вс языческія рели--
гіозныя должности были уничтожены, за исключеніемъ 
должноетей хиджаба и сикайа ^). To же. самое было 
произведено по всей Аравіи. Языческая в ротерпимость 
арабовъ отжили свой в къ. Христіанство и іуд^йство, 
изъ отрывковъ ученія которыхъ сложилась религія Му-
хаммеда, пресл дуются и изгоняются изъ Аравіи He 
задолго до смерти Мухаммеда, во время путешествія въ 
Мекку, совершеннаго подъ начальствомъ Абу-Бекра, 
когда въ день жертвоприношешй совершены были обря-
ды хаджа 2) а когда Абу-Бекръ пропов дывалт. и по-
учалъ народъ въ ученіи и обрядахъ ислама,—Алій пред-
сталъ неожиданно предъ громадвою толпою богомоль-
цевъ и вровозгласслъ отъ имени Мухаммеда.свяіденную 
войну, не допускающую никакого союза съ идолопоклон-
никами и со вс ми не-ыусульманами.... 3) Посл того 
какъ религія Мухаммеда утвердилась въ Хидлияз , нуж-
но было дать возможность проявиться толу воинствен-
ному духу, которымъ были воодушевлены аравійскія 
племена; еслибы онъ не яаправилъ ихъ противъ чуже-
странцевъ, то они устремились бы противъ себя са-
мйхъ.... 4) Но въ 6В2 г. Мухаммедъ умеръ, оставивъ 
своимъ прееішикамъ ученіеКорана; возбуждающее ихъ къ 
войн съ вев рными, и мечь для распространенія этош 
ученія. 

3) Личное вліяніе Мухаммеда на происхож-

деніе ученія о „священной войн ". 

Ученіе Мухаммеда о священной войн , побуждаю-
щее мусульманъ къ истребленію нев рныхъ, представля-

^ Sedillot, Histoire des Arabes, p. 56. 
*) O Хадж CM. Миссіонер. противоыусульмап. сборникъ, выи. XV. 
а) Ирвиигъ, Жизнь Магомета, стр. 249. 

*) Sedillot, Histoire des Arabes, p. 88. 
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етъ для западныхъ ученыхъ серьезное препятствіе, wk-
шаюідее имъ окружить личность основателя ислама орео-
ломъ сопершенной святости. Поэтому они стараются 
оправдать Мухамм да ст снительными обстоятельствами, 
въ какія былъ поставленъ основатель ислама, и воин-
ственною предрасполол;енностііо арабовъ, уступая кото-
рьтмъ Мухаммедъ, какъ бы противъ воли, предписалъ 
употребленіе сокрушительнаго меча для распространенія 
ислама. Къ чирлу такихъ заідитниковъ Мухаммеда при-
надлежатъ: Сентъ-Илеръ ^, Лёранъ 2) и Гиббонъ 3 ) . 
Они говорятъ, что Мухаммедъ никогда не помышлялъ о 
войн , такъ какъ былъ по природ кротокъ, нечесто-
любивъ и не-воинъ. Ученіе о войн явилось, по ихъ 
словамъ, противъ воли Мухаммеда и мотивировалось 
исключительно кровожадБЬіми инстинктами арабовъ, на-
ходящимися во время Мухаммеда въ особенпо сильномъ 
напрялгевіи, и разнузданностію воли, жалідущей гра-
бежа и насилія. „Изъ честолюбія ли Мухаммедъ сд -
лался главого имперіи? задаетъ себ вовросъ француз-
скій ученый, Сентъ-Илеръ. Эгоистичесісій ли разсчетъ 
натолкнулъ его посл роли пророка на роль воена-
чальниксі, извлекшаго мечь на помощь Корану и соеди-
нившаго войну съ пропов дью'?—He думаю, отв чаетъ 
опъ.... Разсматривая жизнь пророка, я уб ждаюсь, что 
онъ даяге не думалъ сралсаться. Въ теченіе пятнадцаги 
л тъ онъ не обнаруживалъ ни мал йшаго воинственнаго 
нам ренія. хотя им лъ постоянные вызовы со сгороны 
своихъ враговъ, чтобы приб гнутъ къ крайности, кото-
рая не была ни въ его характер , ни въ его обыкно-

^ Barthelemy Saint-Hlllaire, Mahoraet et le Co-
ran, preface. 

2) Laurent, Eludes sur Г histoire de 1' humanite, 
t. У, p. 442—444. 

3) Gibbon, Histoire, t. Ш, p. 64. 
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веніи. Онъ переяосилъ съ прим рнымъ терп ніемъ не-
справедливости, — и не было ни одного случая, гд бы 
онъ счелъ возможнымъ обваружить сопротивленіе. Его 
кротость равнялась его искревяости Въ Медин , куда 
овъ уб жалъ, онъ былъ такъ же кротокъ, какъивъМек-
к Онъ но былъ по ирирод воинъ; онъ не желалъ 
сд латься воиноыъ даже тогда, когда, будучи юношею, 
сояровождалъ своихъ дядей на войну; еще мен е овъ 
желалъ сд латься воиномъ тогда, когда васъ стада, илн 
когда уединялся на гору Хира и въ экстатичесішхъ 
галлюцинаціяхъ созерцалъ архангела Гавріила, вам ре-
вающагося воложить Коравъ ва его сердце" % 
„Иы лъ ли Мухаммедъ съ самаго яачала своей вроро-
ческой д ятельвости нам реніе расяространить свою 
в ру войяою? задаетъ себ вовросъ другой француз-
скій ученый, Лёравъ. Католики приписываютъ власть 
надъ христіанскимъ міромъ павамъ съ самой колыбели 
христіавства; мусульмаяе такую же власть вриписываютъ 
Мухаммеду 2). Эти стремлевія яротивор чатъ врирод 
вещей, такъ какъ оаи силу зр лаго возраста яеренооятъ 
въ пеленки младенчества. Мухаашедъ могъ считать в -
ру въ единство Божіе за едиаую истиняую и вревосхо-
дящую другія религіи, но отсюда заключать о свящев-
ной войа яротивъ вс хъ еще очень далеко Тайво 
скрывшись изъ Медины, могъ ли онъ мечтать объ особен-
ныхъ уся хахъ, которые ожидали его гояимую и ВОЧТЕГ 
уничтожеввую въ своей колыбели религію'? Мухаммедъ 
явился, ве им я свачала другаго нам ренія, какъ толь-
ко «д латься пророкомъ Аравіи, возстановителемъ меж-
ду потомками Измаила служевія едивому Boi'y? которое 
отправлялъ ихъ вредокъ, Авраамъ" 3).—Такъ заяадвые 

1) Saint-Hillaire, Mahomet el le Coran, p. XIT, 
XT, XVI. 

2 ) Reinaud, Monuments arabes, t. I, p. 320. 
3) Laurent, Etudes sur Г bistoire de Г humanite, 

t. V, p. 441—442. 
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ученые, панегиристы Мухаммеда, стараются заіцитить 
его въ саыомъ слабомъ пункт его в роучительной си-
стемы, именно въ учееіи о священнои войн . По мн -
нію этихъ ученыхъ защитниковъ Мухаммеда, были чисто 
вн шнія и н им юцця никакой связи съ характеромъ 
Мухаммеда, побужденія, вызвавшія ученіе о священной 
войн . „He собствееное лгеланіе и ве чёстолюбіе сд -
лало Мухаммеда военачальникомъ и завоевателемъ, го-
воритъ Сентъ-Илеръ. Онъ былъ принуладенъ къ этому 
вн шними особенныли обстоятельст^вали, которыхъ онъ 
не могь ііредвид ть. Онъ, безсознательно и противъ во-
ли сд лался величайшиі іъ военньпіъ челов комъ, искус-
сгн йшимъ политикомъ и основалъ имверію вопреки 
себ . Въ арабскоыъ мір , въ которомъ овъ обращался^ 
все было также готово для политическаго переворота, 
какъ и для вравственнаго возролсденія. В? , до того 
времени разрозненныя, племена были расположены къ 
едипенію. Религіозвое в рованіе сд лалось зерномъ и 
и центромъ этого единенія, составившаго изъ блуждаю-
щихъ ордъ одинъ народъ. Народность, имперія и ре-
лигія явились съ однимъ ударомъ. Этотъ олавный ударъ 
воразилъ Мухалмеда, не предполагавшаго, чтобы д ло 
его им ло усп хъ, Онъ желалъ провозгласить религію; 
оказалась, что онъ разомъ создалъ народность и могу-
щественное государство. Коранъ, который раскрываетъ 
всю умственную жизнь Мухаммеда, не заключаетъ въ 
себ , таііъ сказать влана государствеинаго устройства. 
Мухаммедъ оягесточенно сражался съ идолопоклонствомъ. 
которое онъ врезиралъ; но онъ никогда не думалъ, что 
для егов рующихъ настанетъ время образованія страшна-
го народа'' ^). Подобно этоыу и Лёранъ представляетъ 
происхоліденіе ученія. Корана о священной войн вн 

^ Saint-Ніііаіг , Mahomet et le Goran, p, XYI 
et XVII. 
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всякой связи съ личностію Мухаммеда. „Какъ идея за-
воеванія и священной войны явилась въ душ npopoKa1? 
спрашиваетъ Лёранъ. Послушаемъ, продолжаетъ онъ, 
отв тъ ученаго оріенталиста: „противод йствіе, какое 
онъ встр тилъ въ Мекк , и ненависть. какою пресл -
довали его корейшиты, заставили его взять оружіе для 
поддержанія своей в ры. Жребій былъ брошенъ: одинъ 
разъ извлеченный мечь не долженъ былъ бол е возвра-
щаться въножны" Іу. „Мы думаемъ, говоритъ съ своей 
стороны Лёранъ, что б гство изъ Мекки было бол е по-
водомъ, ч мъ причиною священной войны; борьба съ 
христіанствомъ, іудействомъ и вс ми другими религіями 
была неизб жна. По тому одному, что Мухашіедъ счи-
талъ себя пророкомъ. возстановившимъ в ру, выспіую 
в ры іудеевъ и христіанъ (!!), онъ не могъ терп ть Пято-
книжія и Ввангелія рядомъ съ Кораномъ. Если ислаиъ 
распространялся оружіемъ, то это потому, что онъ былъ 
пропов данъ народамъ войнственнымъ^ 2). Таковы взгля-
ды французскихъ ученыхъ на происхожденіе ученія о 
священной войн . Они исключаютъ всякое вліяніе Му-
хаммеда на ученіе о войн , и Мухаммедъ является 
у нихъ невиннымъ дитятею, д йствующимъ подъ влія-
ніемъ среды и обстоятельствъ. Въ характер Мухам-
меда н тъ ни воинственности, ни честолюбія, ни эгоиз-
ма, ни корыстныхъ разсчетовъ; въ д йствіяхъ Мухам-
меда н тъ ни плана, ни системы: Мухаммедъ живетъ 
только настоящимъ, нисколько не анализируя его и не 
переносясь мыслію къ будущему. Такимъ образомъ онъ, 
даже какъ узаконитель священной войны, является чис-
тымъ, безкорыстнымъ и кроткимъ. Но таковъ ли на 

^ Tyehsen, Quatenus Mahommedes alias religiones 
toleraverit. (Comment, Societ. Goetting. T. XY, p. 154— 
156. 

2) Laurent, Etudes sur Г histoire de 1' humanite 
t. Y, p. 442. 
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самомъ д л былъ Мухаммедъ? Чтобы отв тить на этотъ 
вопросъ, нужно разсмотр ть н которые факты изъ его 
жизни, которые ясн е очерчиваютъ характеръ его. 

Мы не можемъ безошибочно представить себ ха-
рактеръ Мухаммеда въ періодъ его юыости, что и есте-
ственно. Находясь въ крайней б дности и борьб съ 
нуждами, Мухаммедъ не могъ обнаружить тогда своихъ 
честолюбивыхъ и завоевательныхъ стремленій. Но когда 
честность его снискала расположеніе и уважевіе совре-
менниковъ, честолюбіе его начало заявлячъ о своемъ су-
ществованіи въ душ Мухаммеда. Положевіе чернаго 
калвя въ уголъ Еаабы, р шившее споръ, возникшій у 
корейшитовъ '), возбудили честолюбіе Мухаммеда, а бракъ 
съ Хадиджей дали ему возможность выполнить свои 
честолюбивые плавы. Мухаммедъ является вророкоіга,, 
религіозно-государственнымъ реформаторомъ арабскаго 
народа. Порвые шаги его на этомъ пути встр чаютъ 
задержку и противод йствіе со стороны корейяштовъ. 
Мухаммедъ возмущается, призыва тъ на нихъ вс врок-
лятія неба, шуки ада, казни Содома и Гоиорры... Но та-
кая пропов дь не уб ждала современниковъ въ истин 
иропов дуеыаго Мухаммедомъ учеыія. Мухаммедъ самъ 
сознавалъ слабость своихъ силъ, но вид лъ, что посл -
дователи его были еще не столь многочислеввы, что-
бы они могли составить кр пкую силу и мечемъ вро-
ложить кровавую дорогу его честолюбію. Но вотъ овъ 
уб гаетъ въ Медиву, гд въ его распоряжеаіи оказы-
ваются б гледы Мекки и жители пустыви, сд лавшіеся 
его вособниками вротивъ Абу-Софіана, предводителя ко-
рейшитовъ. Воивствевныи хиищичесісій духъ арабовъ 
поощряетъ Мухаммеда и овъ вровозглашаетъ войну за 
в ру. Кровожадные ивстинкты арабовъ возбуждаются, 
новые мусульмане весутъ свой мечи на священвой бой 
за исламъ и Мухаммедъ ставовится теворь же-
стокимъ, честолюбивымъ, разсчетливымъ и воинствен-

•) См. выіпе стр. 41. 

6 
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нымъ. Мірскіе интересы, разгулъ неукротимыхъ стра-
стей получаютъ господство надъ религіозною ревностію 
и отм чаютъ остальную жизнь Мухаммеда кровопроли-
тіемъ, жестокостію, подозрительностію, в роломствомъ 
и несправедливостію. Получивъ власть надъ ц лымъ го-
родомъ Мединой, Мухаммедъ въ первыхъ л;е своихъ 
постановленіяхъ, опред ляющихъ союзъ мухаммеданъ 
другъ съ другомъ и съ іудеями, устанавливаетъ крова-
вую месть '). Посл бедерскаго пораженія онъ отс ка-
етъ голову двумъ пл нникамъ, приказываетъ убить ме-
динскаго поэта Кааба за то, что тотъ не хвалилъ Му-
хаммеда въ своихъ стихахъ, и многихъ другихъ лицъ. 
Въ одно время 20 челов къ кореишитовъ и 700 чело-
в къ іудеевъ 2) были живыли зарыты въ землю. по его 
приказанію и предъ его глазами. Нулшо зам тить при 
этомъ, что убійства часто производились безъ всякаго 
явнаго повода по одному подозр нію и по прихоти. 

. Такъ онъ убиваетъ мужа одной женщины, чтобы самому 
овлад ть женою убитаго 3). Дал е вс войны Мухамме-
да показываютъ, какъ много было въ его побул;деніяхъ 
мірскаго, челов ческаго и какъ мало священнаго. Му-
хаммедъ- не всегда заботился исключительно о в р но 
не забывалъ и добычи, изъ которой онъ бралъ преиму-
щественно красивыхъ лгенщинъ; онъ утверждалъ свою 
власть и облагалъ податыо поб жденныхъ, если по-
сл дніе не соглашались принять ислаыъ. Это ясно вы-
ражено въ Коран . „Воюйте съ т ми, которые не в -
руютъ въ Бога и въ посл дній день, которые не смотрятъ 
на запрещенное Богомъ ж Его пророкомъ, какъ на за-
прещенное и съ т ми изъ людей Писанія, которые Б 
им ютъ в ры въ истину. Воюйте съ ними, покуда они 

^ Perceval, Histoire des arabes, t. III. p. 23. 
2) Cantu, Histoire universelle, t, VIII. p. 43. 
3) Маловъ, Ночное путетествіе Мухаммеда въ храмъ Іерусалпмскій 

и на иебо (Мнсс. протніюмусульы, Сборникъ, вып. XII, стр. 70). 

ч 
\' 
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нв зстлстятъ dam, вс безъ исключенія и пе будутъ 
усмирены" 0 т. е. пока не уииаятся и не покорятся 
власти мухаммеданъ. Марракчій считаетъ религію въ 
ученіи о священной войн маскою, въ которую облека-
лись мірскіе иетересы Мухаммеда, неукротимое честолю-
біе его и страсть къ господству. Для подтвержденія 
своей мысли Марракчій приводитъ сл дующее свид -
тельство одного арабскаго біографа Мухаммеда, Абу-
Джагфара Табари, приведеннаго Георгіемъ Алмаци-
номъ въ ето „Historia Saracenica": „и пришли къ не-
му (Мухаммеду) арабскіе христіане и другіе: онъ при-
нялъ ихъ подъ свое покровительство, написалъ имъ 
охранеыя грамоты и такимъ образомъ іудеи, маги, са-
беи и т , которые принесли ему клятізу въ в рности, 
получили отъ него безопасность съ условіемъ платы ему 
подати и пошлины". Другой $актъ: „Ибеъ-Аббасъ пе-
редаетъ, что Мухаммедъ писалъ письмо къ гергенситамъ, 
противъ которыхъ былъ отправлее;ь Мондбаръ, сынъ 
СГавали Темима, съ ц лью привлеченія ихъ къ исламу. 
Въ случа , если они ве вожелаютъ вринять Исламъ, то 
должны платить дань. Мондбаръ, получивъ письмо, про-
читалъ его арабамъ, которые находились съ нимъ, Іуде-
ямъ, христіанамъ и магамъ. Посл деіе согласились пла-
тить дань, отказавшись вринять религію и ягелая чрезъ 
это изб жать войны. Мондбаръ вринялъ отъ нихъ дань. 
Арабы же, выслушавши письмо,приняли религію исла-
ма. Видя это, злостные мекканцысъ удивленіемъ ипре-
зр ніемъ сказали: вонъ выдаетъ себя за посланника 
Божія для войны съ людьми, чтобы силою оружія ври-
нудить ихъ къ своей религіи; вотъ вын онъ взялъ дань* 
съ маговъ-гергенситовъ, іудеевъ и христіанъ. Неуіке-
ли же онъ и ихъ заставилъ привять религію'?—Д йст-
вительно, онъ заставилъ нашихъ братьевъ влатить дань. 
Это было тягостао и для посл дователей Мухаммеда, 

>) Кораііъ, гл. 9, ст. 29. 

6* 
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но къ ихъ ут шенію относились сл дуюгдія слова Кора-
на: „подумайте о самихъ себ ; не будетъ для васъ вред-
на ошибка другихъ, если вы будете врямодушны." ') 
Ясно, что Мухаммедъ въ св ихъ войнахъ, которыя онъ 
выдавалъ за священныя и называлъ „войнами на пути 
Божіемъ" т. е. за религію, руководствовался не однимъ 
желаніемъ утвердить свою религію. которую онъ считалъ 
истинною, но и эгоистичеекими разсчеталіи, честолюби-
вымъ стремленіемъ къ слав и господстсву. При этомъ не-
вольно рождается вопросъ: былъ ли Мухамэтедъ отъ при-
роды воинственъ, жестокъ, честолюбивъ и себялюбивъ, 
или же онъ пріобр лъ эти страсти впосл дствіи, подъ 
вліяніемъ обстоятельствъ, когда произволъ и страсти его 
не находили для себя никакой слержки'? 

-Защитники Мухаммеда, срвершенно отрицая при-
сутствіе въ немъ честолюбія и самолюбія. извиняютъ его 
въ жестокости и воинственности т мъ, что овъ не могь 
сдержать воинствендыхъ стремленій своихъ сгоронни-
ковъ и не могъ бол е сносить прит сненія со стороны 
своихъ враговъ. Но противъ такой защиты возстаютъ 
святые образы еврейскихъ пророковъ, д йствовавшихъ 
ереди той же семической еародности. He съ одинако-
выми ли страстями къ воин и завоованіямъ приходи-
лось сталішваться еврейскимъ пророкамъ и Мухаммеду?... 
И не гораздо ли тяготн йшія были обстоятельства жиз-
ни еврейскихъ пророковъ сравнительно съ обстоят^ль-
ствами жизни Мухаммеда? Однако, еврейскіе пророки 
не приб гали къ оружію и не объявляли войны противъ 
евоихъ прит свителей и невнимавшихъ ихъ слову. Вс 
еврейскіе пророки были вропов дникаіш дшра. а не вой-
ны. „Перекуютъ мечи свои на орала, яропов дывали го-
нимые своими соотечественниками еврейсісіе пророки, 

l) Marraccius, Prodromtis ad Refutationem Alco 
rani. Рагв IV, p. 61. 
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и копья свои насерпы; не подниметъ народъ на народъ 
меча и не будотъ бол е учиться воевать" ')• „Но каж-
дый будетъ сид ть подъ сво ю виноградною лозою и 
подъ своею смоковницею, и никто не будетъ устрашать 
ихъ" 2). Вол ественный учитель нашъ Господь Іисусъ 
Христосъ, не смотря на стремленія еврейскаго народа 
къ аавоеваніямъ и желаніе его вид ть въ Мессіи „за-
воевателя", не воспользовался такимъ настроеніемъ ев-
реевъ. „Миръ оставляю вамъ, миръ мои даю вамъ" 3), 
говорилъ Іисусъ Христ съ въ прощальной р чи своей 
ученикамъ. Въ саду Ге симанскомъ, когда Ап. Петръ 
ото къ ухо одыому первосвященникову рабу, Іисусъ 
Христосъ сказалъ своему ревностному ученику: возвра-
ти мечь твой въ его м сто, ибо вс , взявшіе мечь, ме-
чемъ погибнутъ" 4). Еіде ран е, отиравляя своихъ уче-
никовъ на пропов дь, Іисусъ Христосъ запретилъ имъ 
брать съ собою не только оружіе, но и золото, серебро, 
м дь, суму на дорогу, дв одежды, обувь и посохъ. При 
вход въ домъ Онъ вел лъ имъ говорить: „миръ дому 
сему"! 5). Одыимъ словомъ, іудейскіе .пророки и Іисусъ 
Христосъ, какъ истивные посланники не нуждались въ 
меч и въ своемъ учееіи находили силу уб жденія для 
людеи. Любовь, какую они до самоотверліенія питали 
къ роду челов ческому, къ блуждающимъ во тьм не-
в д ыія, запрещала имъ проливать кровь.—Понятіе люб-
ви не мирилось съ вонятіемъ вражды; поэтому они ни 
на кого не поднимали оружія, никого не лишали жизаи 
или имущества, никого не выгоняли изъ своего царства 

или влад нія Столь противоположны были средства 
для распространенія откровеннаго ученія у іудейскихъ 
пророковъ и Іисуса Христа съ одной стороны и лже-

0 Исаіи, гл. 2, ст. 4; Mux. гл. 4, ст. 3. 
2) Mux. гл, 4, ст. 4. 
3) Іоан. гл. 15, cf. 27. 

<) Мат . гл. 26, ст. 52. 

6) Мат . гл. 10, ст. 9—12. 
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ученія Мухаммеда съ другой, хотя т и другіе д йетво-
вали при тождественныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ 
жияни. Сл довательно принятіе мирной или воинствев-
ной системы д йстаій завис ло не отъ среды и не отъ 
вн шнихъ обстоятельствъ жизни, но отъ характера д й-
ствуд)[іі,ихъ лицъ,—вс прочія условія им ли на нихъ 
второстепенное вліяніе. Обстоятельства вліяютъ на спо-
собъ или форму, въ какой выражается и проявляется 
характеръ д йствующей личности; главвымъ же осно-
ваніемъ ея д ятельности служитъ природеый нравъ, ко-
торый до изв стной степени можетъ быть сыягченъ и 
изм ненъ,- но никоимъ образомъ не созданъ. Съ какимъ 
нравомъ родится челов къ, съ такимъ онъ уходитъ и 
въ могилу: челов къ добродугітый не д лаетсл зльшъ 
осмотрительный--легкомысленнымъ, твердый— непостоян-
нымъ, скупой—щедрымъ и т, д. и т. д. Воспитаніе мо-
жетъ привить челов ку знанія, хорошія или дурныя 
воззр нія, мн нія и предразсудки, которые, конечно, не 
могутъ остаться безъ вліянія на образъ его д йствій, 
на природеый его характеръ, еа природныя его ваклон-
ности. Возрастъ и воспитаніе, въ особенности религіоз-
ное, въ состояніи смягчить ту или другую черту ха-
рактера и н которымъ образомъ изм нить ее, но 
никоимъ образомъ они не могутъ перед лать характвръ 
совершенно. Общественное положеніе такоісе мооюетъ 
влілть на способъ, которымъ виражаетсл характеръ, 
но шакже не можетъ перем нгть егю Поэтоыу мо-
жётъ казаться сл шнымъ, если отъ непостояннаго тре-
буетъ постоянства и выдержки, отъ легкомысленнаго 
благоразумія и разсудительности, или отъ труса муже-
ства: это столь жо нел по, какъ олшдать отъ ду])ака 
мудрости. Характеръ челов ка столь ate мало ыолгетъ 
превратиться въ свою противополоишосіь, какъ левъ 
въ рыбу 1). Такъ точно трудно представить себ , что-

') Хпольсоиъ. Характеристика семптпческихъ иародовъ (Русск. В сі. 
1872 г. т. 97, сір. 431). 
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бы Мухаммедъ случайно, подъ вліяеіемъ однихъ вн ш-
йихъ обстоят льствъ сд лался изъ кроткаго Оуйнымъ, 
изъ миролюбиваго воинственнымъ, изъ смиреннаго често-
любивымъ и проч. Коранъ—лучшее отображвніе лич-
ныхъ чувсивъ Мухаммеда—также заставляетъ насъ при-
знать, что въ составленіи учееія о священной войн 
участвовалъ, кром характера арабовъ и обстоятельствъ 
самъ Мухаммедъ, его природный характеръ и нравъ. 
Священная война является центромъ, въ которомъ объ-
единились вс страсти Мухаммеда: честолюбіе, эгоизмъ,̂  
властолюбіе, мстительность и проч. Изв стно что My-
хаммедъ заимствовалъ свое ученіе изъ ученій различныхъ 
в ръ и ересей, какимъ давала уб жище Аравія. Точно 
такимъ же образомъ созидалась въ его голов и систе-
ма управленія. Онъ слышалъ отъ пришельцевъ, стекаю-
щихся по религіознймъ и торговымъ побухденіямъ въ 
Мекку, многое, относящееся къ религіи и управленію; 
онъ зналъ во вс хъ подробностяхъ бытъ арабскихъ 
племееъ, постоянно воюющихъ между собою, былъ зна-
комъ съ ученіемъ и жизнію іудеевъ, ожидавшихъ Мес-
сію въ образ завоевателя; онъ зналъ и христіанъ, испо-
в дывавшихъ Того, кого отвергли іудеи, не нашедши въ 
Н зіъ завоевательныхъ стремленій. Такимъ образомъ Му-
хаммедъ, путемъ непосредственнаго сравненія, сразу изу-
чалъ религіозный и общественный бытъ различныхъ 
народовъ и доходилъ до сознанія недостаточности и 
безпорядочности жизни арабовъ, которую нужно было 
преобразовать соотв тственно характеру арабовъ. Ара-
бы были семиты, которымъ изв стно было представле-
ніе о пророчеств ,—и Мухамыедъ даетъ своей д ятель-
ности названіе пророчества, а себя называетъ пророкомъ. 
Идеаломъ этого пророчества не могли служить ни Ной, 
ни Авраамъ, религію котораго хот лъ онъ возстановить. 
Божественный образъ пророчества Іисуса Христа т ыъ 
бол е не могъ служить прим ромъ для Мухалмеда: 
кротость Іисуса Христ.а не могла отв чать стремитель-
но^ти и нетсрп ливости характера Мухаммеда и в рно 
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служить его честолюбію. Онъ р гаилоя быть пророкомъ, 
соотв тствующимъ образу и характеру бол е Моисея, 
ч мъ Іисуса Христа '). Но Мухаммедъ не могъ въ сво-
ей д ятельности приблизи'іъся и къ образу Моисея. 
Правда, Моисей, такъ же какъ и Мухаммедъ, соединялъ 
въ своемъ лиц званіе волгдя и законодателя; но ови 
р зко рпзличались въ ц ляхъ, къ которымъ стремились 
и характеромъ своей д ятельности. Моисей д йствовалъ 
съ безкорыстною преданностію порученному ему Вогомъ 
руководительству народомъ Божіимъ для великой ц ли 
спасенія челов ческаго рода; Мухаммедъ напротивъ са-
мозванно присвоилъ себ званіе пророка и объедините-
ля арабскихъ племенъ для гнустной ц ли всеобщаго 
истребленія челов чества. Такимъ образомъ, не подходя 
подъ образъ ветхозав тныхъ пророковъ, Мухаммедъ 
представляетъ собою исключительный образъ духовнаго 
и граждансісаго главы. Въ этомъ образ молшо зам чать 
представленія іудеевъ о Мессіи-завоевател , пр дставле-
нія, созданныя воображеніемъ іудеевъ подъ вліяніемъ ихъ 
угнетенной и скитальческой жизни, - и христіанское пред-
ставленіе объ об тованномъ Ут шител . Тутъ же можио 
зам чать вліяніе преданія, сохранявшагося въ памятк ара-
бовъ, что при разд л земли другія в тви челов чео^а-
го рода овлад ли счастливымъ и богатымъ климатомъ, 
что несчастныи Измаилъ получилъ во влад ніе нустышо 
и что его потомство им етъ право хи-гростію и наси-
ліемъ возвраищть часть насл дства, котораго онъ былъ 
лишенъ несправедливо 2). Такимъ образомъ Мухаммедъ 
соедиеилъ въ своемъ лиц чаяніе іудеевъ, об тованіе 
христіанъ и надежду арабовъ-язычниковъ; онъ хот лъ 
быть для христіанъ об щаннымъ Ут шителемъ, для іу-

l) Herbelot, Bibliothequeorientale.Mastricht, 1776 г. 
p. 4:55, Cp. Правосл. Собес дникъ 1875, ч. П, стр. 391. 

'2) Mills, Histoire du mahometisme, p. 191. 
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деевъ воинственнымъ Мессіею, для арабовъ завоевате-
леиъ, возвраідаюиіимъ имъ насл дство, несправедливо 
отнятое у ихъ прародителя Измаила. Таиовъ мнимо-про-
роческій образъ Мухамыеда. Распространеніе ислама по-
средствомъ священной войны и утвержденіе своей власти 
надъ поісорзнны. ш народами служили конечною д лію его 
мнимо-пророческой д ятельности. Безъ Мухаммеда и его 
ученія о священной войн арабы навсегда остались бы 
въ своей в ковой неподвижности, среди песковъ ара-
війской пустыни; м стный срабежъ не переносимый за 
пред лц Аравіи навсегда остался бы формою обнару-
ясенія грабительскихъ наклонностей арабовъ. Если и 
можно іфийисать арабамъ какое нибудь вліяніе на свя-
іценную войну Мухаммеда, то толыю такое, чго они 
фактически показали вс мъ посл дующимъ мухаммедан-
ствующимъ нароіамъ, какъ нужно вести эту войву. 

Что касается обстоятельствъ жизни Мухаммеда, то 
они способствовали появленію отд льныхъ предписаній 
о свящееной войн . Такъ, граб яш каравана въ свяіцен-
ный м сяцъ — дали Мухаммеду случай пороворить о 
войн въ свяіценный м сяцъ, оходская неудача способ-
ствовала появленію ученія о предопред леніи и проч. 
Вообще въ происхожденіи ученія мухаммедаиъ о свя-
щенной войн главнымъ образомъ виноватъ самъ Му-
хаммедъ; онъ нридалъ этой войн опустошитель но граби-
тельскій характеръ; арабы способствовали первому 
удачному вьшолненію такой войиы; обстоятельства жиз-
ни Мухаммеда способствовали укоренееію ея въ умахъ 
его первыхъ посл дователей. Отъ нихъ унасл довали 
свяіденнуіо войеу посл дующіе мухаммедане, которые 
съ такимъ же безстыдствомъ и съ такою же жестоко-
ci'iio поднимаютъ свой мечъ на инов рныхъ даже въ 
XIX сгол тіи спустя дв надцать слишкомъ в ковъ 
посл обнародыванія въ первый разъ ученія Кораыа. 



I I . 

УЧЕНІЕ 0 ВОЙН СЪ НЕБ РНЫМЙ ПО, 
КОРАНУ И ЗАКОНОВЪД НПО. 

1) Взглядъ и отношенія мухамм данъ къ не-

мухаммеданамъ вообщ и къ христіанамъ въ 

частности. 

У каждаго народа, на какой бы степени развитія 
онъ ни стоялъ, всегда существуетъ опред ленное пред-
ставленіе о другихъ народахъ, опред ленныи взглядъ 
на нихъ. Народы, управлявшіеся теократическою вла-
стію, смотр ли на другіе народы съ своей теократиче-
ской точки зр нія, а народц, управлявшіеся св тскою 
властію, им ли свою точку зр нія на другіе народы. 
Евреи, управлявшіеся теократическою властію, смотр ли 
на себя, какъ на хранителей истинной в ры и богопо-
знанія и въ священныхъ книгахъ назывались народомъ 
Божіимъ, избраштами Божіими', вс же другіе иаро-
ды называются въ Библіи язычниками, идолопоклонни-
ками и проч. Но нулшо зам тить приэтомъ, что евреи,-
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называясь таішми именами, не выражали, что Богъ 
всевышній былъ вшиаченъ для нихъ однихъ, а только 
то, что они, какъ народъ ВОЛІІЙ, ЖИЛИ, соображаясь съ 
Его вел ніями, заключенными въ священныхъ книгахъ, 
а язычники уклонились отъ Вога и не сл довали Его 
вел ніямъ.—Древніе греко-римскіе народы управлялись 
св тскою властію и называли себя (греки) еллишмгі, a 
вс другіе народы „варвсцшлш"', римляне же, стремившіеся 
ко всемірному господству и не признававшіе у другихъ 
народовъ правъ на сущеотвоваеіе, называлисебя^мл/угл-
тлш, а вс остальвые народы чужими (hostis). Въ но-
вомъ, христіанскомъ мір не существуетъ подобныхъ 
разйичій; въ христіанств н тъ ни рабовъ, ни свобод-
ныхъ, ни грековъ, ни варваровъ, ни ;скифовъ, ни іуде-
евъ, .но вс братьл во Христ 1). 

Въ мухаммеданскомъ мір вся жизнь челов ка осно-
вывается на религіи, которою и овред ляется взглядъ 
мухаммвданъ на немухаммеданъ. Мухаммедъ, воставив-
шій ц лыо свсей д ятельности объедияеніе разрознен-
ныхъ арабскихъ племенъ, объединяющимъ началомъ 
призналъ религію, исламъ, который онъ пропов дывалъ. 
Эта религія основывается на в р въ единаго Вога, не 
въ смысл свободной и живой связи челов ка съ Богомъ, 
но въ смысл безусловной покорности челов ка предъ 
Богомъ. На ученіи о едиеств Вожіемъ держится един-
ство мусульманъ, какъ братьевъ во в р . Вс народы, 
вринявптіе исламъ, вм ст съ т мъ подводятся подъ 
одно понятіе „муслимъ", мусульманинъ, т. е. челов къ 
продаиный Богу. Это назваиіе нала]лаетъ свою неизгла-
димую печать на всю жизнь мухаммеданина, на его лич-
ность, на его учрежденія, на его законы, языкъ и ироч.; 
поэтому вс мухаымедане никогда ни говорятъ о своей 
вародности, а вазываются мусульманами, Турки не на-

0 Колосяп. гл. 3, ст. 11; ср, Рпмдяп. гл. 10, ст. 12; 1 Корино. гл. 7. 
сх. 22; гл.]2, ст. 13 и др. 
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зываютъ себя турками и весьма р дко османлисами и 
оттоманами, а мусульманами. „Въ Россіи,.какъзам чаетъ 
г. Саблуковъ, татариеъ, особливо ученый, когдавъпро-
тивоположность словамъ „я русскій" спросишь его: „ты 
кто?" не отв чаетъ „я татаринъ", а говоритъ яямycyль-
мaнъ". Въ н которыхъ деревняхъ Саратовской губер-
татары вм сто своего народнаго имени называютъ себя 
муминъ, муминтръ,—в рующій, в рующіе, вм сто словъ 
„говорить no татарсш" слышишь отъ нихъ „говоритъ 
no мусульмстски"^. ») „При этомъ нужно зам тить, 
что названія, происходящія отъ слова „исламъ" суть 
чистыя метафоры, которыя вовсе не значатъ, чтобы му-
хаммедане считали все свое существованіе мертвымъ 
орудіемъ ислама, отрекшись отъ вс хъ благъ тл енаго 
міра сего. Подъ знаиенемъ в ры всюду видн ется^ са-
мая обыкновенеая, матеріальная подкладка 2).—Назы-
вая себя мусульманами, т. е. покорными Богу, усердны-
ми и угодными Еиу, слугами Его, мухаммедане вс хъ 
немухаммедаеъ называютъ кяфирами, т. е- нев рующи-
ми, какъ еще самъ Мухаммедъ часто обозначалъ въ 
Коран этимъ названіемъ не только язычниковъ, но и 
христіанъ 3).—Вообще мухаммедане не д лаютъ разли-
чія между безв ріемъ и в рованіемъ немусульманскимъ; 
у нихъ есть тупое • изр ченіе: „не мусульмане одна на-
ція" 4). Такимъ образомъ мухаммедане различаютъ два 
рода людей: себя самихъ, предавныхъ Богу (мусульманъ) 
и нев рвыхъ (кяфировъ). Поэтому мусульманскіе зако-
нов ды вс страны міра мыслятъ подъ назвавіемъ яда-
ру-ль-исламъ", т. е. селенія ислама, и „дару-ль-харбъ" 

1) Сличеніе ыохаммеданскаго ученія о именахъ Божіихъ съ христі-
апскимъ о нихъ учепіемъ. Казань 1872 г. стр. 14, прим, 

») Смирновъ, Кочу Гомюрджиискій и другіе османскіе писатели XVII 
в ка о нричинахъ упадка Турціи. СГІВ. 1873 г. стр. 203. 

3) Коранъ гл. 5, ст. 19 и ын. др. 
*•) Березинъ, Мухаммеданская религія въ отношеніи къ образоваішо-

сти (Отеч. Зап. 1855 т. 98, отд, 11, стр, 106). 
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т. е. селенія войны, разум я, что съ немусулыианами нуж-
но всегда воевать. 

Что касается еамаго названія: „мусульматснъ", то у 
насъ русскихъ принято переводичъ это выраженіе вы-
раженіемъ „пра ов рный". Такъ нетолько говорятъ, но 
и пишутъ, хотя совершенно непраБильно. Быраженіе 
„правов рный" означаетъ „щківо-в рующаго", солержи-
ідаго щмвую, т. е. истинную в ру, въ отличіе отъ 
„шправо-в руюіцаго" испов дующаго лооюиую в ру. 
Вырал;еніе „правов рньт"' вполн отв чаетъ выраженію 
„православный", а между т мъ арабское выраженіе „му-
слимъ" ве заключаетъ въ себ такого смысла. Выра-
женіе это, употребляемое еще въ Коран }), представ-
ляетъ собою вричастія д йствительнаго залоіа арабскаго 
глагола „ссшшл", который въ 4-й своей форм изм -
няется въ 'аслямл съ значеніемъ „бить чокорнымъ", 
„ііовгтоватьсл". Сл довательно причастную форму „му~ 
слгшъ" нужно переводить по русски словомъ: „предан-
ный", „покорный Богу", илиже „гіспов дуюгцій •исламъ'1 

т. е. покорность Богу Ясно, что выраліенія „мусуль-
.манинъ" и „муслимъ" не заключаютъ въ себ никако-
го понятія о лравов ріи и что христіанамъ особенно 
неестественно называть „правов рующими" враговъ иліе-
ни Христа сына Вол ія" 2). Названіе „клфиръ" ооб-
ственно значитъ неблагодарный къ Богу, а зат мъ улсе 
нев рпый, мев руюгцгй. Такимъ названіемъ мусульмане 
называютъ вс хъ, не принацлеясащихъ къ нимъ и къ 
язычникамъ. Отсюда происходитъ турецкое простона-
родное елуръ 3 ). Впрочемъ „гяуръ", „врахоподобный 
гяуръ" встр чается и у османскихъ пиеателей 4). Кро-

») Коранъ, гк 3, ст. 60. 
») Остроумовъ, Первыіі опытъ слоцаря-народно-татарскаго языка по 

внгоиору крещепыхъ татаръ казанской губерніп. Казань. 1876, стр. 5, 
приы чаше. 

3) Будагонъ, Срапиитедьпый словарь турецко-татарскпхъ пар чій. 
СПВ. 1871, т. 11. стр. 131. 

*) Смпрновъ, Кочубеіі Гомюрдлпінскш п друпе осмапсіае пігсатели 
XVII в. о причинахъ упадка ігурдіи, стр. 86. 
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м назБаній: пмусульматінъи и „кяфиръ", у мухамме-
данъ существуетъ еще другія названія, опред ляемыя 
главнымъ догматомъ ислама, единствомъ Божіимъ, отъ 
котораго получаютъ свою д ну вм няемость и спаси-
тельность вся жизнь челов ка, его нравственность, бо-
гослуженіе, хотя бы ьтотъ догматъ не перехоДилъ въ 
жизнь и выражался бы только въ словахъ тухамме-
данскаго символа; „ля илмаиллл ллагу" т. е. „тьтъбо-
жества кром Аллаха". В ра во единство Вояае есть 
лучшая доброд тель; напротивъ многобожіе есть вели-
чайшее преступленіе и тягчайшій гр хъ, который ни-
когда не можетъ быть прощенъ 1). Рай отверстъ толь-
ко для единоболшиковъ въ мухамыеданскомъ смысл ; на-
противъ для многобожниковъ онъ закрытъ навсегда,— 
адъ ихъ жилище 2). В рою въ единство Волсіе мухам-
меданинъ доказываетъ свое превосходство предъ людь-
ми, испов дующими другую религію, немухаммеданскую. 
В ра въ единство Божі есть наконецъ точка отправ-
ленія для опред ленія мухаммеданскаго взгляда на не-
мухаммеданъ. Отсюда, смотря потому кто какъ относится 
къ догмату единства Вожія, кто какъ его понимаетъ и 
объясняетъ, получаетъ соотв тствующее названіе: в ру-
ющій въ единство Божіе называется мювхидъ, а при-

^) Коранъ, гл. 4, ст. 51 и 116, 
2) Сааеительность своей в ры въ единство Божіе мухал-

медане простираютъ даже до того, что утверждаютъ: еели кя-
фиръ, всю ашзнь свою проведшій въ нев ріи и глубокомъ раз-
вращенін, за минуту до сыерти искреяно, съ уб жденіемъ цроиз-
несетъ: „н тъ божества кром Аллаха". то онъ непрем нно 
насл дуетъ рай; не накажутся и получатъ изв стную стспень бла-
женства въ будущей жизни, по ихъ мв вію, и т , которые, ио 
какимъ либо обстоятельствамъ, р дко или даже одинъ разъ чита-
ли или слушали спасительное и знаменательно возвапіе: ля иляга 
илля ллагу (Миссіоперск. противомусульм. сборникъ, вып. I I . 
Казань 1873 г., стр. 31). ' 
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зшіюпідй многихъ боговъ—мюгарикъ. Различіе, какое су-
ществуетъ между „мусульманомъ и мювхидомъ", и ме-
экду „кяфиромъ и. мюшрикомъ", понятно. Выраженія: 
мусульматтъ и клфиръ суть названія вс хъ мухамме-
данъ и немухаммеданъ кроы язычниковъ; мювхидъ и 
мюшрикъ—частныя названія вс хъ лухаммедаиъ и н ко-
торыхъ немухаымеданъ, какъ напр. почитателей идоловъ 
изъ дерева или камня, христіанъ и др. 

Названіе мютрикъ въ отношеніи къ христіанамъ 
въ мухаммеданств явилось не вдругъ. Въ первое вре-
мя своей пролов ди Мухаммедъ, когдаеще чувствовалъ, 
ч мъ былъ онъ обязанъ іудейству и христіанству, и 
когда еще питалъ твердую надежду на усп хъ своей 
пропов ди среди іудеевъ и христіанъ, то старался изб -
гать р зкихъ выразкеній въ отіюшеніи къ •немухаммеда-
намъ и называлъ іудеевъ и христіанъ „аглю-ль-кгі-
табъ", буквально „народомъ писстгл" Щ т. . людьыиг 

им ющими священныя книги, а язычниковъ мюшргмами 
т. е. многобожннками ^). Потомъ, когда онъ созналъ пре-
восходство матеріальной силы своей предъ христіанатии 
и въ тоже время потерялъ надежду на усп хъ мирной 
пропаганды своего ученія между ними и провозгласилъ 
ул; войну за религію. тогда онъ сраввялъ христіанъ 
съ язычвиками и усвоилъ какъ т мъ, такъ и другимъ 
общее названіе „мюшргшъ" т. е. многобожникъ, какой 
удержали и преемники его. Абу-Софіанъ, въ первые 
годы гилфы, ободряя арабовъ предъ сраженіемъ съ гре-
ками, сказалъ: „подливно вы защитники арабовъ и по-
люпщиіш ислама, а т —защитники грековъ ипомощники 
многобооюія 3). Даліе теперь н которые переводчики изъ 

!) Коранъ, гл. 3, ст. 99, 103, 106 и др. 
2) Коранъ, гл. 6, ст. 14 п 110. 
д) Taberistamensis, Annales regum atque legato-

rum Dei. 1835, II, 101. Характеръ и вліяніе ислама (Іірав. 
СобесЬдппиъ. 1875 г. ч. II, стр. 400). 
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татаръ, въ раяговорахъ съ язіатскшга послами, иначе 
не называютъ русскихъ, какъ идолопоклоыниками; св. 
иконьт наши называютъ словомъ бутъ, т. е. идолъ, a 
не сюрятъ—изображеніе, церкви наши называютъ сло-
вомъ бутъ-хана т. е. капище. а не урусъ мечетъ—рус-
кій храмъ 1). Мухаммедане, зкивущіе въ нашемъ оте-
честв , всл дствіе двоедушнаго непостояпнаго отеошенія 
къ русскимъ, не могли выразить опред ленно своего 
взгляда на посл днихъ. Бол е трехъ сотъ л тъ татарн-
зиухаммедане, говоритъ г. ('аблуковъ, живутъ между на-
віи христіанами и досел не знаютъ. какія у насъ 
понятш о Бог , не знаютъ, какая у насъ в ра. Чувашъ, 
Черешсъ и другихъ окружныхъ инородцевъ, держа-
щихся в рованій своихъ предковъ, татарскіе ученые 
давно причиояили къ лшджусамъ, т. е. испов дующимъ 
в ру маговъ 3); но какая в ра у русскихъ? Прямаго 
отв та на щщ& вопросъ въ голов ыногихъ, и самыхъ 
ученыхъ, татаръ-мухаішеданъ не отыскивается. Мн 
приводилось слышать отъ татаръ въ Казани, что преж-
иіе ученые ихъ н когда обраідались къ ученымъ Турціи 
и Бухары съ вопросомъ: какъ имъ мухаммедаеамъ, жи-
вущимъ въ Россіи, считать русскихъ соотв тствснно 
в р , какую они держатъ1? Считать ли ихъ народомъ 
Писанія 3) [аглю-ль-китабъ), руководствующимся въ 
в р какою либо книгою, заключаюгцею Вожіе откро-
веніе? Или считать ихъ многоболшиками {мюшрикъ) 4), 
какими были арабы до Мухаммеда, поклонявшіеся, кро-
м Бога, другимъ низшимъ богамъ? Илй принимать ихъ 
за мяджусовъ 5), за испов дующихъ религію, которая, 
по суду татаръ-мухаммеданъ, стоитъ на одной степени 
съ религіею чувашъ и черемисъ'? И такъ какъ это ро-

') Теііентьевъ, Россія и Англія въ средпей Азіи СПБ. 1875 г. стр. 351 
») Коранъ, гл. 23, ст. 17. 
3) Коранъ, гл. 3, ст. 99, 103, 106 и въ другихъ м стахъ. 
*) Коранъ, гл. 6, ст. 14 н 100. 
ъ) Коранъ, гл. 22, ст. 17-
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зысканіе досел остается нер шеннымъ, то большпя 
часть велемудрыхъ изъ татаръ-мохаммеданъ, много, не -
задумываясь, просто ставятъ насъ христіанъ въ раз-
рядъ нев рныхъ (кяфиръ), въ разрядъ лгодей, которымъ 
совершенно нев домы т іюнятія о Вог , какія мохам-
меданинъ знаетъ изъ Корана Въ ученикахъ школъ, 
вообще не им іощихъ правильныхъ, хотя бы и неболь-
шихъ св д ній о ученіи христіанскомъ, преданіемъ школъ 
поддерживаются самые нел пые толки о в р русскихъ; 
татиъ не знаютъ и того, что наша в ра есть хрисшіан-
скал Ученые изъ мохаішеданъ, руководители своихъ 
единов рцевъ, разсуждаютъ, что русскіе въ в р , хотя 
н сколько и повыше мяджусувъ т- е. черемисъ и чувапгь, 
но не им юч^ правильныхъ св д ній о Бог , такихъ 
св д ній, какими обладаютъ они татары-мохаммедане" 1). 

Бъ Коран личность нев рнаго представлена по-
груженною въ крайнее нев ріе, нев жество и заблужде-
ніе, потому что, по нухаммеданскому воззр нію, вс 
люди являютея на св тъ мусульманами, какъ это съ 
особенною ясностію выражается въ ііреданіяхъ дошед-
шихъ отъ Мухаммеда. — „Каждое дитя, говорится въ 
одномъ такомъ преданіи, родится съ расположеніемъ 
ирироднаго знанія в ры, но отцы д лаютъ (его) евре-
емъ, или христіаниномъ, или магомъ, какъ животноо 
напитываетея отъ животнаго. He чувствуете ли вы въ 
себ дурнаго питанія? Но природное расположеніе, ко-
торое даетъ Богъ челов ку, не изм няется; это есть 
истинная неизм няемая рв тагія" 2). „По Корану^ев р-
ные—сл пцы 3), потому что они были сотворены в рны-
ми, но заблудились и не явились подъ „кровомъ распо-
ряженій Божіихъ" 4). „Глаза нев рныхъ, говорится въ 

') Саблуковъ, Сличеніе мохаммедаискаго учёкія о именахъ Божіпхъ 
съ христіанскиыъ о нихъ учеиіемъ, стр, 10—13. 

2) Верезипъ, Мусульыанг,кая религія въ отиошеншкъобразованномя 
(Отеч. Зап. 1855 г. т. 98. отд. 11. стр. 33). 

3) Коранъ, гл. 8, ст. 51. 
«) Коранъ, гл. 7. ст. 97. 
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Коран , покрыты зав сой, чтобы не вид ть нашихъ пре-
достерелсеній 1). „Для нев рныхъ все равно, говорится 
въ- другомъ м ст Корана. предостерелсешь ли ты ихъ, 
или н тъ; они н^е^ов рятъ. Богъ положилъ печать на 
ихъ сердца и на4 ихъ уши; ихъ глаза іюкрыты по-
вязкой" 2). Нев ріе нев рныхъ заключается въ томъ, что 
они ограничиваютъ единство Бога, придавая Ему това-
рищей, т. е. другія божествя; приписываютъ Богу до-
черей; умоляготъ женщинъ; поклоняются наравн съ Во-
гомъ существамъ, которыя не могутъ имъ доставить ни-
какой пищи ни съ неба, ни съ земли и не им ютъ ни-
какого могущества; не творятъ милостыни, отвергаютъ 
жизнь будущую и проч. 3). Будучи погружены въ такое 
нев ріе, еев ргше, когаа имъ пропов дываютъ истину, 
изд ваются надъ нею. ^Нев рные предпочитаютъ настоя-
ідую жизеь жизни будущейивъ „своихънеобр занныхъ 
сердгіахъ*' 4) оеи являются неблагодарными къ Богу, 
который исполнилъ ихъ благод яніями; оеи не приле-
гаютъ къ Нему даже тогда, когда постигаетъ ихъ не-
счастіе. Въ нравственномъ отношеніи нев рные не мо-
гутъ им т ь никаісой доброд тели, потому что у нихъ н тъ 
начала добра, т. е. в ры и преданности вол Божіей. 
Д ла нев рныхъ подобны „праху, который разноситъ 
в теръ въ бурный день,—вид нію въ пустын , когда че-
лов ісъ, сірадаюіцій жаждой, считаетъ за воду то, до 
чего когда достигнетъ, то не найдетъ ничего. Но онъ 
вайдетъ предъ собою Bora, который сведетъ съ нимъ 
счетъ. Д ла нев рныхъ подобятся тьм , простирающей-
ся надъ глубокимъ моремъ, которое покрываютъ бур-
ныя волны. Поднимаются другія волньт, а потомъ туча. 
а потомь тьма̂  вялегающяя ва тьму; челов къ протяги-

М Коранъ, гл. 18, ст. 101. 
г ) Коранъ, гл. 2, ст. 5—6. 
3
) Коранъ, гл. 16, ст. 56; гл. 10. ст. 105—106; гл. 5, ст. 79—77;гл.^> 

ст. 37 и 59; гл. 4, ст. 117; гл. 16, ст. 58 и 75; гл. 41, ст. 5—6. 
*) Коранъ, гл. 2, ст, 82; гл. 4, ст. 154. 
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ваетъ свою руку и не видитъ ее. Если Вогъ не дастъ 
челов ку св та, гд опъ отыщетъ егоТ ^ „Съ Вогомъ 
нев рные не им ютъ никмкай живой связи. Богъ отвер-
нулся отъ нев рныхъ и пскровит^льсгво Егонепрости-
рается на нихъ" 2)* У нев рныхъ покровитесь сатана 3 ). 
Нев рные по Корану представляются дал е самьши 
худиіими изъ ІКИВОТНЫХЪ земли предъ БОГОІМЪ

 4). Они 
преступны, несправедливы, нечисты, глупы, злы, иску-
сительны, безумны и п р о ч . ^ Отношенія немухаммеданъ 
къ мухаммеданамъ проникнуты ненавистью. Нев рные по 
Корацу—самые опасн йшіе для благоденствія мусульманъ 
люди. Они всегда зложвлательствуютъ мухаммеданамъ и 
стараются восторжествовать надъ ними. Они не хотятъ, 
чтобы на мухамыеданъ сходила благодать и чтобы они 
им ли защиту и шжровительство Божіе надъ собой 6). 
Нев рные воегда стремятся отвлечь мухаііімеданъ отъ 
ислама 7). Клятвы нев реыхъ нед иствительны и кров-
ныя, родственныя связи не кр пки 8). Словомъ, по му-
хаммеданскому воззр нію, вс нев рные т. е. немухам-
медане суть враги ислама и составляютъ „миръ войны". 

Отношееія мухаммеданъ къ немухаммедамъ опред -
ляются взглядомъ Корана на посл днихъ. Вымышленныя 
Мухаммедомъ вралідебныя отношенія •немухаммеданъ къ 
мухаммеданамъ вызываютъ у иосл днихъ д йствитель-
ныя враладебныя отношенія къ первыиъ. 0 всепрощаіс-
щей христіавской любви въ мухаммеданств не можетъ 
быть и р чи. Обыкновенно говорятъ, что древвіе фило-
(;офы, иаходясь среди постоянно враждующихъ народовъ, 

») Коранъ, гл. 14, ст. І\; м. 24, ст, 39—40. 
2
) Коранъ, гл. 7, ст. 97; гл. 2, ст. 260; гл. 47, ст, 12. 

3
) Коранъ, гл. 16, ст. 102; гл. 2, сг. ̂ 95. 

^ К о р а п ъ , гл. 8, ст. 67. 
б
) Коранъ, гл. 9, ст. 8, 10,28; гл, 2, ст. 12—13; гл. 14 ст. 32, гл.:47, ст. 8. 

в
) Коранъ, гл. 2, ст. 114. 

') Коранъ, гл. 2, ст. 103, гл. 3, ст, 114; гл. 4, ст.-47, rjf. 9, ст. 9, 

•) Коранъ, гл. 9, ст. 8, гл. 58, ст. 15. 
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позабшш самое имя любви и называли ее мудростію, 
справедливостію, мужествомъ, воздержаніемъ. Еще хуже 
должно сказать о Мухаммед . Находясь постоянно во 
вражд съ людьми, не сл довавшими его ложному уче-
нію, онъ забылъ не только имя, но и самую любовь въ 
ея приложеніи, сущности и значеніи. Онъ уничтожилъ 
любовь даже въ томъ вид , въ какомъ она бьгла изв ст-
на у арабовъ. У арабовъ любовь, хотя проявлялась р д-
ко, но не им ла исключительнаго характера въ прило-
женіи къ изв стной націи, племеви, роду и лицу; лю-
бовь была всеобща. Арабъ любилъ всякаго путешествен-
ника. который приходилъ въ его шатеръ и просилъ 
гостепріимства. Мухаммедъ, заимствовавъ почти все со-
держаніе своей религіи изъ іудейства и христіанства, 
не счелъ нужнымъ внести въ свою религіозную систему 
высокихъ требованій всеобщей любви ко всему челов -
честву со стороны своихъ посл дователей. Мухаммедъ 
предписалъ въ Коран любовь только къ единов рцамъ 
н то только подъ видомъ дружбьт, нед ланія обиды сво-
ему единов рцу и взаимопомопщ 1)< Онъ даже не вы-
разилъ отрицательнаго требованія любви, обыкновенно 
выражающагося въ естественныхъ религіяхъ въ поло-
лсеніи: ,,ие д лай 'другому того, чего себ не желаешь".... 
Вообще можео сказать, что въ мухаммоданств н тъ 
дюбви къ челов честву. Правда, заідитники Мухаммеда 
какъ наприм ръ Лёраыъ 2), видятъ законъ о любви въ 
предписаніяхъ Корана о благотворительности или ми-

') Коранъ, гл. 5, ст. 39. Въ преданіяхъ отношенія мухаммеданъ 
другъ къ другу выражаются такъ: „мусульмаігапъ да не обижаетъ п пе вы-
даетъ брата своего мус-улыианіша.—Кто иомогаетъ нужд евоегй брата по-
зюгаетъ своей собственной.—Кто облегчаетъ страдавія своего брата, того 
Господь облегчитъ отъ собственеаго его страдаиія въ день судный,—Кто 
покрываетъ слабости мусульманина,! слабости того покроетъ Господь въ 
депь судяый (Верезивь. Мусулг.манская религія въ отношеніи къ образо-
ванности. Отеч. Зап. 1855 г., т. 98, отд. 11 стр 33). 

2) Laurent, Etudes sur 1' histoire de Г humanite; 

t. Y, p. 229. 
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лостын . Ho и въ этомъ восхваленномъ пункт мухам-
меданскаго ученія н тъ той д ятельной любви, какая 
служитъ источникпмъ великаго добра и благотворенія, 
Предписанія Корана о МЙЛОСТЫН , какъ вынужденныя 
обстоятельствами ясизни Мухаммеда, его вулгдаемостью 
въ братскомъ единств своихъ посл дователей, даже 
въ ус.тахъ его самого не заключали въ себ теплоты, 
задушевности, возбуждаемой искреннею любовыо къ 
ближнему. Поздн е лухаммеданское законодательство, 
опред лившее до мелочгй д ло благотворенія, вридало 
еіде бол е грубый характеръ этому единственному д -
лу несовершенной любви къ ближнему у мухаммедавъ. 
Мухаммеданинъ, только исполняя 'і-ребованіе закона, по-
могаетъ и благотворитъ единов рцу, но не любитъ его; 
по этому отногаенія мухаммеданъ другъ къ другу вро-
никнуты полн йшимъ равнодушіемъ. Мухаммедане свя-
заны другъ съ другомъ не узами любви, но строгими 
и безжизневными требованіями закона. Если же таковы 
отношенія мухаммеданъ другъ щ другу, то въ отноше-
ніяхъ ихъ къ немухаммеданамъ нельзя искать и т ни 
любви даже въ мухаммеданскомъ смысл . Въ отноше-
ніяхъ мухаммедаеъ къ немухаммеданамъ существуетъ 
полное отчужденіе, ненависть и вражда. И Мухаммедъ 
особвнно настаивалъ ва такихъ отношеБІяхъ своихъ 
посл дователей къ нев рнымъ. 

.^При чтеніи Корана, каждый можетъ зал тить ту 
подо5рителъность и безпокоиство, съ какою Мухаммедъ 
постоявнб внушаетъ своюіъ восл дователямъ, что его 
пропов дь истинна; онъ многократно клянется, что его 
слова—слова истиннаго посланника; онъ стремится пре-
дохранить себя отъ возралсеній, оправдать свои болыпія 
притязанія, защитить свое поведеніе и покрыть недоста-
токъ т хъ свойствъ, какими всегда сопровождается зва-
ніе истиннаго пророка '). Оъ такимъ же безпокойствомъ 

г) Библія u Корапъ (Праиосл. Собес д. 1375 г. ч. Ill, стр. 12), 
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Мухамыедъ сиютритъ и на будущее своей реформы. Ему 
кажется, что его д ло погибеетъ посл него, если онъ 
заран е не приметъ м ръ къ предовращенію этого. Ему 
кажется, что его неразвитую, неим ющую ыи системы, 
ни внутреней связи, слитую изъ разныхъ частей разныхъ 
в ръ, религію зам нитъ, ниспровергнеч-ъ и поглотитъ 
другая религія, по преимуществу христіанская 1), если 
онъ заран е не предупредитъ своихъ посл дователей о 
вредномъ вліяніи на нихъ другихъ религіи. Поэтому онъ 
предписалъ въ Коран , чтобы мухаммедане тщательно 
изб гали оношеній съ нег. рными, которые не будутъ 
говорить по книг Божіей—Корану 2). „0 в рующіе, 
говорится въ Коран , не избирайтв друзей между не-
в рными! Берегитесь сид ть съ нев рньши; иеаче, вы 
сд лаетесь подобны имъ. He избирайте друзьями жи-
довъ и христіанъ; они друзья одни другимъ. Тотъ, кто 
приметъ ихъ за друзей, кончитъ сходствомъ съ ними, a 
Богъ не будетъ путеводить нечестивыхъ. Составляйте 
сердечные союзы только между собою; нев рные не 
преминутъ развратить васъ; они желаютъ вашей поги-
бели. Ненависть ихъ проникаетъ въ ихъ слова; но то, 
что заключаютъ ихъ сердца, еще хуже" 2).—Подобныя 
запрещенія Мухаммедъ простеръ и на отношенія къ 
близкшіъ родственникамъ, если они не мухаммедане. 
вО в рующіе, не им йте друзьями вашихъ отцевъ и 
вашихъ братьевъ, если они в р предпочитаютъ нев -
ріе 4). Нарушеніе этихъ требованій Корана, по мухам-
меданскому воззр нію, равняется ывв рію и ведетъ за 
собою адскія мученія". Если бы они в ровали въ Бога, 
въ посланника Его, въ Коранъ,—ОБИ никогда не иска-
ли бы союза съ нев рными; ио болыпая часть изъ нихъ 

') Воронецъ, Харакхеръ мохаммеданства но Пальгреву (Православ, 
Собес. 18S4. ч. 2. стр. 24S и сл д.). 

2) Коранъ, гл. 5, ст. 51. 
9) Коранъ, гл. 4, сі. 51; гл, 4, сл. 139; гл.5, ст. 56; гл. 3, ст. 114. 
*) Ігораях, гл. 9, ст. 23. 
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нечестивые. Возв сти лицем рамъ страшное наказанш, 
т мъ лицем рамъ, которые ищутъ себ друзей скор е 
между аев рными, ч мъ ыежду в рующими. Ты увидишь 
между ними множество соединенныхъ дружбою съ не-
в рными. Какъ презр нны д ла, какія внушены шіъ 
страстями и которыя вызываютъ гн въ Вога, между 
т мъ какъ они еа в ки останутся въ адскомъ мученіи 1)-
„Напротивъ удаленіе себя отъ нев рныхъ равняется 
в р и будетъ награждено садами ут хъ, орошенными 
потоками водьт. „Вы не увидите никого изъ т хъ, ко-
торые в руютъ въ Бога и посл дній девь, любящими 
нев ріо, противное Богу и пророку, будетъ ли это 
отецъ, сынъ, братъ, союзникъ. Богъ выр залъ в ру въ 
сердцахъ ихъ; Онъ ихъ вдохновляетъ; Онъ введетъ ихъ 
въ сады ут хъ, орошевные потоками воды. Тамъ ови 
проживутъ в чао. Богъ доволевъ ими; и оии довольвы 
Богомъ. Ови образуютъ сторону Бога, а сторояа Бога 
должва благоденствовать" 2). 

Запрещая своимъ восл дователямъ всякое сближе-
віе съ' инов рцами,- Мухаммедъ грозитъ имъ за нару-
Шеніё своего ііредписанія отчужд віемъ отъ мухамме-
данской религіи. Этою угрозою Мухамыедъ хот лъ съ 
одыой стороны т сн е привязать къ своей религіи сво-
ихъ посл дователей, а съ другой удалііть отъ нихъ все, 
что могло уводобить ихъ яосл дователяиъ другихъ ре-
лигій. Для достижонія первой ц ли Мухаммедъ удадяетъ 
изъ своей религіи все, что не льститъ чувственности 
араба и что требуетъ усиленнізіхъ напряженій ума и 
сердца его; онъ старается сд лать свое религіозвое иго, 
какъ можно бол е легкимъ. Мухаммедъ не узаконяетъ 
таинствъ, не вастаиваетъ ва покаявіи. не требуетъ труд-
ныхъ эпитимій, умерщвленія плоти и обузданія страстей 
строгими правилаии жизни. Догматы ислама выражаются 

М Коранъ, гл. 5, ст, 84, гл. 4, ст. 137—138, гл. 5, сг. 83. 
7) Коранъ, гл. 58, сх. 22. 
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крашво и чрезвычайно просто и состоятъ въ в р въ 
Единаго Вога, въ посланничсство ц лаго ряда проро-
ковъ, законченнаго Мухаммедомъ, в рою ,въ ангеяовъ, 
въ свящ. книги и особенно въ KopaHt, въ воскресеніе 
лертвыхъ, въ судъ и воздаяніе. Религіскшыя упражненія 
ислама отличаются также легкостію исполненія. Молит-
ва, требуемая исламомъ, состоитъ не столько въ возно-
шеніи ума и сердца къ Богу, сколько во вн шнихъ 
ыеханическихъ движеніяхъ и полол вніяхъ т ла, не им -
ювдихъ никакого отношенія къ душ ^; богослуженіе 
несложно и кратко. Постъ состоитъво временвомъ воз-
держаніи отъ вищи и питія во время дня и въ объ-
яденіи во время ночи 2). Милостыня состоитъ въ бла-
готвореніи б дному безъ всякаго внутренняго сердечнаго 
участія. Хаджъ или религіозное путешествіе въ Мекку 
слуяштъ средствомъ объединенія вс хъ ыухаммеданъ для 
фанатическихъ подвиговъ за религію, а самая война 
3d в ру есть такая обязанность, псполневіе которой 
удовлетворяетъ многимъ сграстямъ арабовъ и отчуж-
даетъ ихъ отъ вс хъ Бемусульманъ; для достиженія дру-
і'ой ц ли, т. е. удаленія отъ своихъ посл дователей 
всего, что можетъ уподоблять ихъ въ религіозноыъ 
отеошеніи другимъ народамъ, Мухаммедъ д йотвуетъ 
отрицательнымъ - образомъ, посродствомъ запрещеній. 
Такъ, вопреки христіанамъ, онъ запрещаетъ молитву въ 
часы восхожденія и захожденія солнца на томъ основа-
ніи, что въ это время бываютъ видны на горизонт 
рога сатаны. Ерст того онъ заярещаетъ употребленіе 
иконъ и колоколовъ; первыя онъ осудилъ какъ идоло-
поклонство, а вторые вопреки христіанамъ на томъ осно-
ваніи, что звуки ихъ нарушаютъ будто бы сонъ анге-

') Мпссіонерскій протпвомусульманскііі оборппкт., вып. XIII, Казань. 
1&77 г. стр. 53 и сл д. 

2) Остроумовъ. Мухаммедапскін посіъ-Разіазанъ (ІІрав. Собес д, 
1875 г. Іюль, стр. 295--296. • 
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ловъ, ^. Даже употребленіе другаго языка при богослу-
лсеніи, крол арабскаго, и перевода Ііорана съ арабска-
го языка на ъсякій другой языкъ также запрещалъ, изъ 
боязни за самое ученіе, передава ыое втимъ языкоиъ. 

Отд ляя такими запрещеніями своихъ посл дова-
телей отъ испов дниковъ другихъ религій, Мухаммедъ 
запрещаетъ мусульманамъ всякіе споры за религію осо-
бенно споры съ іудеями и христіанами 2), устрашая 
проклятіями т хъ, которые будутъ спорить 8) и отсро-
чивая всякіе недоум вія, возникаюпия въ душ росл -
дователей, до дня суда4). Онъ говоритъ: „что же касается 
до т хъ, которые стараются доказать суіцество Божіе, 
посл подчиненія Ему, то ихъ доводы будутъ обраще-
ыы въ ничто. На нихъ—Его гн въ. на нихъ—жестокое 
наказаніе" 6). Ііораеъ не побуладаетъ своихъ посл до-
вателей къ изсл дованію о предметахъ релйгіи и не по-
ощряетъ ихъ къі/.разсужденію о нихъ 6). Въ научномъ 
отношеніи мухаммёдане заключены Въ опред ленной т с-
ный кругъ изученія Корана. Мухаммедъ, будучи занятъ 
религіозною рефорыою, смотр лъ на вс науки съ своей 
точки зр нія и свелъ вс челов ческія знанія къ одной 
религіи. Онъ сказалъ: „знаніе религіи полезно"; „они 
должны распространять знаніе в ры'; „заслуга знанія 
в ры лучше заслуги благоговенія"; „лучшій изъ людей 
есть тотъ, кто учитъ и Іучится Алкорану % которвй 
содерлштъ въ себ все, что нулшо знать ыухаммедани-
ну 8). Это подтвердилъ и Омаръ въ своемъ отзыв объ 

') Вороведъ, Характеръ мохаыыедаиства no Палыреиу (Праіі. Собес. 
1874. ч. 2. сгр. 257). 

2) Коранъ, гл. 19, ст. 46. 
3) Коранъ, гл. ?, ст. 59. 

*) Коранъ, гл. 22, ст. 06. 
5) Коранъ, гл. 42, ст. 15. 
6) Коранъ, гл, 6, ст. 67. 

) Березшіъ, ДІ хульманскал і)олніія иь отношепіц ЕЪ образоианпостк 
(Охеч. Зап. 1855. т. 98, отд. 11, стр. 38 н 104). 

*) Коранъ, гл. 0, ит. 59. 

% 
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александрійской библіотек . „Если греческія книги, отй -
чалъ Омаръ на вопросъ Амру: что д лать ему съ биб-
ліотекой'? согласны съ Кораномъ, то он безполезны и 
н ']*ь нужды ихъ сохранять; если же н тъ, то они вред-
ны и должны быть преданы пламени". Правда, во вре-
мена халифовъ прилежно изучались многія св тскія на-
уки, гсографія, исторія, медидина, физика, математика 
вообще, астрономія, философія; но тутъ какъ зам чаетъ 
Арнольдъ, было н что похожее на жатву, собранную съ 
науки,* посл вспахиваиія завоеваиіями сарацинъ и всл д-
ствіе неизб лшаго см шенія востока съ западомъ 
Прогрессъ науки у сарацинъ поддерживался скор епе-
дантической охотой знать чужестранеую дитературу, 
ч мъ духомъ свободнаго, практическаго и независимаг 
изсл дованія" ^. Въ настоящее время въ числ науч-
ныхъ предметовъ ыухаммеданъ находятся лишь мухам-
меданское богословіе и практическоезаконов деніе. Му-
хаммеданицъ въ изученіи этихъ тірсдметовъ остается 
в рыымъ запрещенію Мухаммеда держаться вдали отъ 
всякаго свободнаго изсл дованія. Мухаммеданскій уче-
никъ не задается изысканіями и р шеніями вопросовъ 
своей в ры, а съ покорностію изучаетъ учебники, ко-
торые не покидаетъ до т хъ поръ, пока не выучитъ 
ихъ отъ крышки до крышки 2).—Мухаммедъ не оста-
новился на опред леніи религіозной и научной исклю-
чительности своихъ посл дователей. Онъ старается про-
вести отчужденіе въ самую жизнь мухаммедавъ, во вс 
частности ихъ быта. Предписывая занятія, какія осо-
бенно приличны мусульііанамъ и которыя зюгутъ доста-
вить имъ средства жизни, Мухаммедъ считаетъ самымъ 
благороднымъ изъ нихъ войну съ нек рными; зат мъ— 
торговлю, но не морскую, а сухопутную 3), землед ліе 

') Характеръ и вліявіе ислама (Прав. Собес д. 1875 г. ч. П, стр. 126). 
г) См. Смпрновъ. Туредкая цивилизація, ея школы, софта, библіотекп 

книжное д ло (.В стн. Евр. 1876 г. Августъ стр, 522). 
г) „Нев рный тотъ, кто дважды вы детъ въ море" говорптт. Мухам-

медъ (Воронецъ, Характеръ мухамледанства по Палыреву. Прав. Ооб. 1874 г, 
ч. II. стр. 257). 
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и ремесла. И самую вн шность мусульманина Мухам-
медъ закліочилъ въ опред лшныя границы. „Обр зы-
вайте усы и отпускайте бороду", гласитъ преданіе 1). 
Мухаммедъ опред ляетъ самые цв ты, которые прилич-
ны мусульманамъ 2), Прив тствіе: „ас-сллму аллй-кумъ'" 
т. е. миръ вамъ\ Мухаммедъ сов туетъ употреблять 
только по отношенію къ мусулвманамъ и „т мъ, кто 
сл дуетъ пути правому" 8). 

Дредписанія Корана, поблажающія страстямъ и 
чисто вн шнія механическія выполненія нравствен-
ныхъ предписаній Мухаммеда до такой степени испорти-
ли вкусъ его посл дователей, что они презрительно 
сиотрятъ на высокое ученіе хриетіанское, чуждое всего 
чувственнаго, и на самихъ христіанъ. Мухаымедане сто-в 
ровятся отъ нашихъ богословскихъ зиаыій. Вывшій' 
профессоръ казанской духовной Академіи, г. Саблуковъ, 
часго входившій въ непосредственьыя отношенія съ уче-
ными мухаммёдкнами и им вшіи съ ними разсужденія о 
првдметахъ в ры, такъ характеризу тъ отношенія му-
хаммеданъ къ нашей богословской наук : „Когда приво-
дилось мн читать перечни прекрасныхъ именъ Бояаихъ 
вм сг съ н которыми хальфями мухатіеданскихъ школъ 
въ Казани 4), они съ нам реніемъ указать превосходство 
своего в роученія надъ другими, спрашивали леня: у 

0 Ср Коранъ, гл. 48, ст. 27. 
2) Верезинъ, Мусулыманская религія въ отношеніп къ образованвостя 

(Отеч. Зап. 1855 г. т. 98, отд II, стр. 36). 
3) Коранъ, гл. 20, ст. 49. 

*) Такъ иачываются старшіе ученніш Б'Ь ігухаыыеданскихъ школахъ. 
Общимъ назвавіеиъ учениЕовъ п младшихъ и сгаршихъ, служптъ выраже-
иіе „шакирдъ". Учепики, вроіпедшіе курсъ наукъ, преподаваезіыхъ въ ыед-
рес , учатъ младпшхъ первоначальныыъ науісамъ и приготовляіотъ ихъ 
къ слушанію уроковъ у садюго пастоятеля школы мюдарриса, и яотодіу на-
ЗЫВІІЮТСЯ хальфями т. е. „иаы стникамп", зам пяющими мюдарриса. Н ко-
торые изъ хальфей. выдержавши въ мухаммеданркомъ духовномъ собраніи 
въ Уф экзаменъ вь св д яіяхъ, какія считаются нужными для того, ч т о 
бы быть имамомъ въ какой либо деревн , остаются ва н сколько л тъ въ 
школахь, выжвдая себ прпхода. 
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васъ, съ вашей в р ^ есть что нибудь близкое къ ато-
щ"1 „Ты зналъ что нибудь объ именахъ БОЛІІИХЪ пре-
жде чтенія вашихъ книгъ"? Мой утвердительный отв тъ 
принимаемъ былъ недов рчиво: его считали сл дствіемъ 
одного желанія стоять за свою в ру по предуб жденію 
къ истин ея % Хальфя въ одной нзъ казанскихъ 
школъ во время моего прихода въ нее, показалъ мн 
выписку изъ арабскаго писателя, въ которой объясня-
лось значеніе имени Божія, не входящаго въ перечень 
99-ТЙ прекрасныхъ имевъ; языкъ, на какомъ было написа-
но имя, не арабскій. Хальфя предполагалъ въ этомъ имеви 
великое имя Божіе, и спросилъ. изв стенъ ли мн языкъ, 
къ какому относилъ щія арабскій толкователь, и то зва-

рченіе, какое указалъ онъ въ этомъ шіени. И какъ мои 
•отв тъ о язык и о зеачевіи имени, которые мн изв -
стны. были не согласны съ словами мухаммеданскаго 
толкователя, то ученикъ высказалъ и недив ріе къ мо-
имъ словаыъ, и удивлевіе тозіу, что я, Русскій, говорю 
на верекоръ такому авторитетноыу арабскому писа-
телю, каковъ есть Фирузабадій, авторъ арабскаго лек-
сикона, изв стнаго подъ именемъ Камусъ „океанъ" и 
не безъ освовавія предполагаю,—заключилъ изъ этого 
о скудости богословскихъ св д ній вообще у русскихъ.... 
Зная. что русскіе вародъ грамотный,—ум ютъ читать и 
писать; что у нихъ есть много учебныхъ уаведеній подъ 
разными названіями, что у нихъ есть квиги; но не зная, 
что написано въ этихъ книгахъ, чему учатъ въ ихъ 
уч бныхъ заведеніяхъ, слыша только о наукахъ, юі ю-
щихъ приложевіе къ общ жительнымъ вотребностямъ, 
татары мухаммедане р пшли, что 

„Наука у русскихъ для зд птней лишь жизни: на-
ука мюслимовъ для будущей жизни". что у русскихъ, 
ограничивающихъ свои св д нія познаніями, пригодньт-
ми для настояиіей жизни и безполезными для будущей, 

') Коранъ, гл. 23, ст. 55. 
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н тъ никакихъ богословскихъ книгъ, н тъ даже поня-
тія о богословскихъ наукахъ, клкія преподаются въ му-
хаммеданскихъ школахъ (въ медресахъ и даже въ мяк-
табахъ). Такъ обыкновенно отзьтваются о богошювскихъ 
шзнаніяхъ русскихъ и шестнадцатил тній мальчикъ, 
ученикъ мохаммеданской школы, и семидесятил тній 
старикъ, имамъ и мулла при мечети и школ въ мо-
хаммедансішхъ приходахъ, когда у того или другаго 
завяжется разговоръ съ русскимъ о доотоинств ваукъ 
у русскихъ и татаръ ^. „Причина такого презритель-
ваго отношенія къ христіанскому в роученію очевидно 
заключается въ ислам ". Коранъ, говоритъ if. Саблу- , 
ковъ, ув рилъ мохаммеданина. что онъ заключаетъ, въ \ 
себ вс истины, какія только возмолшо знать чело-
в ку 2): потому мохаммеданинъ. довольный т ми св д -
ніями, какими над ляетъ его Коранъ, не вереступаетъ 
за черту ихъ, увлекаясь свойственною челов ку любоз-
нательностію, по крайней м р , любопщтством : сще 
ни одинъ мулла татарскій никогда не читалъ никакой 
русской в роучительной книги. Наука мохалмеданская, 
вринявшаяся привести въ систему умозрительное и д -
ятельное ученіе Корана, но нашедшая въ своемъ ыате-
ріал много противор чій, должна была увлечься въ 
первомъ отд л , .умозрительвомъ—въ діалектическія тон-
кости, во второмъ, д ятельномъ—въ казуцстическ.ія раз-
бирательства. Это сообщило ей вообиі,е схоластичесііій, 
характеръ, который, устранивъ изъ нея все овытное и 
историческое, врвтупилъ въ мохаммеданахъ любозна-
тельность; оттого мохаммеданйнъ ко всему, что лелгитъ 
за пред лами мохаммеданской науки, равнодушенъ: изъ 
муллъ татаръ—мохаммеданъ, какихъ я встр чалъ, ни 
одипъ не зналъ, что у русскихъ есть богословскія на-

х) Саблуковъ, Слтепіб мохаммедапскаго ученія о пмепахъ Ііо;кіихъ 
съ хрпстіапскимъ о нихь учепіемъ. Казапь 1872 г. стр. 11, 13--I4. 

2) Коранъ, г.т. 6, ft. 38; гл. 12, ст.. 111; гл. IP, ст. 91. 
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уки. При томъ арабскій языкъ мохаммеданской рвлигіи 
стоитъ и для русскаго и для татарина неперестушшой 
преградой для передачи понятій одного другому. Рус-
скій, знающій татарскій языкъ, никогда не можетъ, при 
общежительныхъ сношеніяхъ съ мохаммедавинолъ, уз-
нать его религіозный языкъ арабскій, а татаринъ,. зна-
ющій. какъ говорятъ, русскій языкъ, не можетъ вести 
д льваго разговора съ русскимъ о чемъ вибудь отвося-
щемся къ в р . ве только на русскомъ. во и на своеиъ 
татарскозіъ язык ; потому что татаривъ, ври госводств 
въ его религіи арабскаго язьтка. ве пытался религіозныя 
вовятія уяснять для себя своимъ вриродвымъ языкомъ; 
и вотоыу въ разговор о чемъ либо отвосяві,емся къ 
в р можетъ вередать ва своемъ язык только самыя 
обвдя вовятія въ в роучевіи. Ученые изъ татаръ—мо-
хаммеданъ сще мен е свособны знакомиться съ рели-
гіозвыми вонятіяли руспкихъ: гордясь между своими еди-
нов рцами знавіемі арабсісаго языка. который одивъ въ 
мір счигаютъ достойнымъ изучевія, ояи ставятъ себ 
въ честь не знать русскаго язьша" 1). И въ этомъ так-
же видво врезр йіе мухатіедавъ къ вемухаммедавамъ. 
He подразум вая другаго обм ва, кром религіозваго. 
мухалгаедаве стараются не звать языковъ вев рвыхъ, 
гяуровъ. Невависть къ чул:ому языку обща для вс хъ 
мухаммедавъ и ведетъ евое начало съ^салыхъ первыхъ 
времевъ ислама. Ев].е арабы, по сказааію христіанскихъ 
л тописей Сиріи, отр зывали языки у матерей семействъ, 
чтобы вовое покол ніе не росло подъ вліявіемъ звуковъ 
греческаго языка. преобладавшаго дотол въ городахъ. 
Тоже средство употребили въ ХУ стол тіи турки во 
внутренвости Малой Азіи 2). Въ Турдіи искови изучаютъ 
въ школахъ только т языки, на которыхъ возможенъ 

>) Саблуковъ, Сличеніе мохаммеданскаго ііученія о имеаахъ Бежіихъ 
съ христіанскимъ о нихъ учеиіемъ, стр. 12—13. 

') Базилп, Сирія и Палестина подъ туродкимъ пранительствомъ ІУЬ 
историческомъ и политическомъ отноіпеніяхъ. Одесса 1862. ч. 1 стр. 2. 
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исключительный религіозный обм нъ: турецкій, персид' 
скій и арабскій ?)• У насъ въ Россіи, не смотря на 
усиленныя старанія русскаго правительства, мухаммеда' 
не не хотятъ изучать русскій языкъ- и въ мухаммедан-' 
скихъ школахъ русскіе учителя встр чаютъ самый упор" 
ный антагонизмъ 2). 

Къ религіознымъ обычаямъ христіанъ мухаммедане 
обнарулжваютъ также нетерпимость и презр ніе. Хали-
фы, заключая договоры съ поб жденныии народами, ста-
вили непрем ннымь условіемъ, чтобы христіане не вы-
ставляли крестовъ на своихъ церквахъ, не выносили 
ихъ или священныя книги на улицы и рынки мухам-
медапъ, чтобы не употребляли колокола, не п ли громко 
въ присутствіи мухаммеданъ, не выносили пальмовыхъ 
в твей (въ Вербное воскресеніе), чтобы не п ли при 
вынос умершихъ и не носили св чей по улицамъ му-
хаммеданъ 8), У насъ въ Россіи, во время кресгныхъ 
ходовъ и религіозныхъ торжествъ христіанъ, мухаыме-
дане стараются no возможности не вид ть ихъ; къ зво-
ну колоколовъ ыухаммедане до сихъ поръ относятся 
непріязненно. При встр ч съ немухамыеданами стара-
іотся не выран;ать прив тствія ,.ас-салммъ алей-пг/мъи, 
заішочающаго ь себ полгеланіе мира, а горорятъ 
вм сто этого: „sdjmecmeyu! будь здоровъ!" тт\>е6л.ея\е * 
„саллма" немухаммеданами мухамм дане всегда считали 
за профанацію и^лама. 0 важности, какую придаютъ 
мухаммедане прив тствію „ас-саллмъ алей-кумъ" можно 
заключать изъ сл дующаго факта. Египетскій прави-
тель. Ибрагимъ (1833—1838 г.) разр шилъ сирійскимъ 

^ Д'Оссонъ, Полная картииа оттоманскон пмперіп. СІІБ. 1795. т. 1. 
стр. 387. Впрочемъ въ иастоящее время въ Турдіи въ н которыхъ пысшпхъ 
учебпыхъ заиедепіяхъ препо.чаются рвропеііскіе языкп (Смпрпові,, Турец-
кая цившгизація, ея школы, софта, библіотеіш, кнпжное д ло. В ст. Евр. 
1876. Августъ, стр. 553). 

і) Тражданппъ, 1875 г. Августъ, Л1» 31, стр. 705 и дал е. 
Щ Гпргасъ, ІІрава христіанъ на восток по мусульмапсвіип. зако-

ыамъ. СПБ. 1805 г. стр. 68. 
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христіанамъ над вать б лыя чалмй, любое платье и разъ-
зжать верхомъ. Улемы и законники, оскорбленные чал-

мою христіанъ, осм лились спросить у Ибрагима, ка-
кимъ же образомъ отличать теперь в руюіцаго отъ 
гяура, чтобы не согр шить по нев д нію зав тньшъ 
прив тствіемъ „ас-саллмъ алешумъ", которое по закону 
не подобаетъ гяурамъ 1). Г. Смирновъ разсказьтваетъ сл -
дующій случай изъ своей по здки въ ІІонстантинополь 
въ 1875 г. „Разъ какъ-то подошелъ ко мн (въ библіо-
тек ) студентикъ изъ арабовъ и уставилъ свои глаза 
на меня, не произнося ни слова. Я, шутя, сказалъ ему: 
„•что же ты не здороваешься, не говоришь мн : салямъ 

'алейкумъ". А онъ мн на это отв чаетъ стихомъ Ко-
рана: „He подобавшъ саллмъ иев рнымъ, а подобаетъ 
гшъ прокллтіе" 2}. Въ странахъ мусульманскихъ упот-
ребленіе мусульманскаго прив тствія немухалмеданиномъ 
угрожаетъ посл днеыу болыгіою опасностію. Объ одномъ 
русскомъ путешествееник по востоку, г. Ильминскомъ 
изв стно, что путешествуя по Востоку (въ мусульман-
скомъ косічом ), онъ, на пути изъ Іерусалима въ Да-
маскъ, отсталъ отъ каравана. Догоняя его верхомъ на 
лошади безъ проводника, онъ у подножія горы авора 
подъ халъ къ распутыо двухъ дорогъ и, не зная, по 
которой изъ ннхъ нужно хать, остановился въ разду-
мьи. Вскор изъ за опушки ближайшаго л са вы халъ 
верховой бедуинъ съ копьемъ за спиною. Путешеотвен-
никъ обрадовался этой встр ч и, желая заискать рас-
положеніе туземца, прив тствовалъ его мусульманскимъ 
„ассаллму алегтл". яКто ты такой'? муслимъ или 
франьжи? вл сто обычнаго отв та, сурово спросилъ 
бедуинъ, останавливая своего коня.—„Я русскій", отв -
тилъ нашъ путешественникъ. Грозно блеснули при этомъ 

О Бази-та, Сирія и Па.іесхниа. ч. 1, стр. 212. 
2) Смирпоиъ, Турецкая цявилилація, ея школи, софта,, библіотекн, 

квижное д ло (В ст. Енр. 187G г, Апгустъ стр. 538). 
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глаза ыухаммеданина; копье мгновенно очутилось у He
ro въ рукахъ и онъ криіснулъ; „какъ же ты, не будучи 
мусульманиномъ, осм лился сказать ын такія слова'̂  За 
глумленіе надъ мусульманскиыъ закономъ ты достоинъ 
сыерти" Растерялся путешественникъ при этой неолсрі-
данности,—онъ погибъ бы жертвого своей неосторолс-
ности и дикаго фанатизма; но г. Илышнскіи усп лъ 
проговоритіъ M'i'O, какъ иностранецъ, опъ не знаетъ 
обычаевъ этой страыы и не усп лъ еще ознакомиться 
съ ними во время своего кратковременнаго пребыванія 
зд сь, и что онъ произнесъ мусульманское прші тствіе 
безъ всякаго дурнаго умысла, по одному лишь нев д -
нію, въ чемъ и проситъ великодушнаго извиненія... Вы-
слушавъ это, бедуинъ ыолча закиыулъ за спину свое 
копье и потомъ спросилъ: „чего лсе чъі олшдаешь, стоя 
зд сь'"? Путешественникъ посп шно объяізилъ свое по-
лол^еніе и недоразум ніе относит льно даыассігой дороги 
и попросилъ туземца указать дорогу- Молча протянулъ 
бедуинъ руку по направленію одной изъ дорогъ, іювер-
нулъ споего коня и быстро изчезъ въ блилшемъ л су 1). 
Тамъ, гд мухаммедане нс им ютъ господствующаго значе 
нія, какъ напр. унасъ въ Россш.употреблете мухамдіедан-
скаго приБ тствія немухаммеданиномъ вызываетъ со сторо-
ны мухамм данъ презрительную улыбку и никогда не бы-
ваетъ удостоива мо отв томъ: „вааллйкл с-саллмъ" т. е. 
и Ыеб миръ 2).—Обычай прив тственнаго поц луя, очевь 
обыкновенный у христіанъ, также не одобряется мухам-
ыеданами и далсе при одинаковости пола лицъ, пізив т-
ствуюідихъ поц луемъ другъ друга, если только одинъ 
изъ нихъ будетъ немухаммеданинъ,' такъ какъ въ глазахъ 
мухаммеданъ вс инов рцы иечисти. Однажды мать 

і) ЗолотнпцкіГг. Корневоіг чуііашско-русскіп: сдоварь. Казань 1875 г. 
стр. 209—210. 

2) Ыамт. couepnreuno понятчо пе жслапіе мухаммеданъ прпв тство-
вать п отв чатг. „мирозіъ" нпон рцу, потому что каждиіі пиов рсцъ съ 
точки вр вія полама есть членъ „міра вражды", по отношенію къ кото-
роыу це можотъ бшъ ыира. 

8 
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бывгааго турецкаго султана Абдулъ-Азиса, получивъ 
прив тственный поц луй отъ французской императрицы 
Евгеніи, приб гла посл того къ ыарочитымъ омовені-
ямъ, окуриваніямъ и молитвамъ муллы 1). Свое отвра-
щеніе отъ немухаммеданъ мухаммедане распространяютъ 
даже и на пищу. Такъ, ыухалмеданину не позволяется 

сть съ инов рцами въ одномъ м ст и одеу и туже 
пищу, равно какъ съ ясенощнами во время ихъ изв -
стнаго женскаго* состоянія 2). Мухазшедъ-Ибнъ-Измаилъ 
король Гранады былъ убитъ маврами за то, что онъ 

лъ вы ст оъ христіанами и носилъ платье, прислан-
ное еыу королетяъ Кастиліи a)J Въ Турціи въ кодексахъ 
наказаній и уставовъ полиціи 1)улеймана находится за-
прещеніе употреблять для бритья мусульманокой головы 
ту бритву, которую они употребляютъ для бритья го-
ловы нев риаго 4 ). Въ мухаммеданскихъ государствахъ 
законы предписываютъ покрой и цв тъ одонгды и дома, 
употребляемы не мухашмеданами. Въ Турціи вс плв-
мена, составляющіе васеленіе ея, отличаются особен-
ностями въ одежд , которыя строго предписываются 
м стною властіго, чтобы османлы ни въ какомъ случа 
не могли см шаться съ райями (христіанаііи).\лВъ Кон-
стантипопол , кром турокъ, живутъ греки, армяне и 
евреи. Каждый народъ составляетъ, какъ бы отд льную 
общину, живетъ въ своей части города и носитъ одеж-
ду своего цв та. Греки овлад ли преиыущественно Пе-
рою и Галатою; армяне занимаютъ окрестности ееми-
башеннаго замка съ набережною до сераля, а евреи 
живутъ одной кучкой въ предм стьи Хасъ-кьой. Первыо 

') Золотнпцкій, Коряевой чувашско-руссиін словарь стр. 209. 
') Торпау, Изложеніе началъ мусульманскаго закопов денія 3850 

СПБ. стр. 460. 
3) Conde. Geschichte der Herrschaft der Maui en 

in Spanien, III, S. 134. 
••) Нов йііші исторпческія, нолитическія, статпстичесиія и географи-

ческія св д вія о Турецкой иыперіи 1828. Москва, ч. 1, стр. 145. 
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носятъ одежду чернаго ци та, какъ бы въ знакъ тра-
ура по утраченномъ величіи, вторые од ваются въ ко-
ричневый цв тъ, третьи въ голубой. Вс мъ имъ запре-
щено над вать чалму и носить желтыя туфли, Домы 
райевъ также отличаются отъ домовъ госп6дствуіоиі,аго 
племени. Турки окрашиваютъ свои жилиіл,а св тлшш и 
яркими красками, напротивъ того жилища евреевъ, гре-
ковъ и армянъ красятся темными и диішми О-

Все сказанное не выражаетъ еще всей ненависти, 
какую внугааетъ ислаыъ своимъ посл дователямъ въ 
отношеніи нев рныхъ; положительныя предписанія Ііо-
рана •о- свяіценной войн съ нев рными ещ бол е 
усиливаютъ непріязиь и ненависть ыухаммеданъ къ 
инов рцамъ. По смыслу этихъ предписапій мухаммедане 
составляютъ изъ себя дару-ль-исламъ т. е. міръ исла-
зга, а неімухаммедане дару-ль харбъ—міръ вряжды. Та-
кія отношенія поддерл иваются въ мухамыеданств ме-
четями и школами. Въ мечетяхъ читается тотъ же 
Коранъ, дышащій враждою къ инов рцамъ и изобилую-
ідій выра'уі:ешяліи „нев ітий", \ІОТО\ІЬШ нопосредственно 
ДОЛІКБЫ вызывать въ ум мухаммеданъ представленія о 
войн съ нев рными. Имамъ, обраіцаясь къ молящимся 
съ р чіло и молитвою въ пятницу съ минбара (ироію-
в днической ка едргл) походитъ па полководца, возбуж-
даюідаго своихъ посл дователей бол е къ войн , ч мъ къ 
доброй лшзни и ыирньшъ отношеніямъ къ инов рцамъ. 
Бъ рукахъ у имама въ это время бываетъ палка въ 
вид обнаженнаго меча, указывающаго на копье съ ка-
кимъ восходилъ на минбаръ Мухаммедъ и его ближай-
шіе преемники и возходятъ теперь имамы на восток 
въ память того, что таыъ исламъ водворенъ былъ по-
средствомъ меча. Напротивъ обычайимамовъ, живущихъ. 
въ Россіи, восходить ыа каоедру съ простымъ посохомъ 
соблюдается въ память того, что ихъ вредки привяли 

') Констаитшюполь п турки, пзд, Смпрдина 1841, стр 193. 

8* 
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ііо.ііамъ мирио и добровольно, а не насильствоино О. 
('амг.тя наконецъ д йствія моляіцихся мухаммеданъ въ 
ыечети напоминаютъ собою отрядъ войска, находягцагося 
подъ командой сержаита имама и по его мановевію 
выполняющаго поклоненія и прис данія 2),—ПІкола же 
еще бол е способствуетъ поддержаиію фанатизма му-
хаммеданъ въ отнопіеніи къ инов рцамъ, такъ какъ зд сь 
вея система обученія дерлштея на Коран , который 
наполненъ угрозами и проклятіями на нев рныхъ, и такъ 
какъ другія науки, которыя бы ослабляли этотъ фана-
тизмъ, не допускаются въ мухаммеданскихъ школахъ. 

і Въ Константинопольскихъ школахъ изучается І^лранъ 
и вообще мухаымеданское богословіе, причеыъ учени-
камъ веушается, что есть только одна истинпая в ра: 
это исламъ; что вс гяуры противники Бога и проро-
ка, а потому они доляшы быть истребляешл; что му-
сулытанинъ лишится рая и вс хъ его благъ, если не 
будетъ пресл довать и убивать гяуровъ и проч. Кром 
этого и турецкаго языка въ этихъ школахъ больше ни-
чего не преподается. Евровеизмъ не им етъ доступа 
сюда ни подъ клкимъ видомъ. Выходящіе изъ этой шко-
лы ученые служатъ ходлсам при мечетяхъ и учит ляш 
въ школахъ. Во турецкія школы въ Коыстантииопол , 
такъ и во воей Турціи, им ютъ ц лыо познакомить ыухам-
меданъ съ грамотою и Кораномъ. Он обыкновеннно 
находятся около мечетей и преподаватолями въ нихъ 
служатъ ходжи, которые по больпіей части отличаются 
фанатизмомъ 3). Бъ самыхъ выдающихся изъ этихъ 
школъ проходятся первыя 4 д йствія ари метики, ту-

') Миссіоиерскій противомусульмаііскін сборпикъ вып. ХІІГ, Казань 
1877 г. стр. 43, ііріш ч. 2. 

2) Palgrave, Une аппёе de voyage dans 1'Arabie 
centrale (1862—1863) t, 2, p. 38. Воронсцъ, Характеръ 
мохаммеданства no Иальгреву (Пран. Собес д. 1874 г. ч. 2, 
стр. 250). 

3) Миссіояерсіпй ііротивомусульманскш сборникъ выіг, XV, стр. 5—7. 
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рецкая исторія, а также географія другихъ государствъ 
Европы, въ такомъ ізид : во Франціи ічііавный городъ 
Парижъ, населенъ глураыи—варварами, которые страіп-
но боятся насъ мусульманъ—народа ведикаго, божест-
веныаго и т. д. ^. Понятно, что воспитаніе, основанное 
на такихъ началахъ им етъ неотразимое вліяніе на 
враждебность отношеній мухаммеданъ къ немухаммеда-
намъ. Мухаммеданинъ, ии я всегда предъ собою Коранъ, 
внушаюицй ненависть къ немухаммеданамъ, всец ло 
проника тся этою ненавистыо. Арабскій языкъ Корана 
и прочихъ школьныхъ богословскихъ предметовъ въ 
ыухашіеданскихъ школахъ, нспонятенъ мухаммеданииу 
не арабу и достается ему съ болыпимъ трудомъ, и 
мухаммвданиыъ, по выход И;ІЪ ШКОЛЫ, кр пко стоитъ 
за то, что стоило ему усидчиваго труда, сл ло идетъ 
по тому пути, на который направилъ его Коранъ; сло-
вомъ ыухаымеданинъ д лается фаиатикомъ, Въ этомъ 
уб ждаетъ ыасъ прим ръ софтъ, стоящихъ все да во 
глав вс хъ аытихристіанскихъ движеній въ Турціи.— 
Направленіе, получаемо въ школ , сохраняется во все 
время ІКИЗЫИ мухаммеданина; во всю свою жизнь " онъ 
остается ожесточеннымъ ненавистникомъ инов рцевъ. 
Свою ненависть къ инов рцамъ мусульыанинъ передаетъ 
своимъ д тямъ 2) и, умирая, отправляется съ этою нена-
вистыо въ могилу. Въ Ту^ціи, предъ т ломъ умерпіаго 
тиухалмеданина,- несомымъ на кладбище, несутъ лечь, 
какъ символ^ его подвиговъ на поприщ распростра-
ненія ислаыа 3). Наконецъ умершій мусулы іанинъ опу-
щеиъ въ могилу и поіфытъ землею... Могильную его 

!) Т у р о ц к о е духоппоо училпще въ Констаптішопол (Цериоппыц В -
стпнкъ 1876 г. Лг» 18, стр. 12). 

2) Т а к ь говорятъ о М у х а з ш е д 11, заиоепател Констаптппополя, что 
его отецъ имесъ п о и о р о я і д е п н а ю М у х а ы л е д а в ъ мечеть и обрскТ) его п а 
в чмую брапь съ п о к л о и п п к а ш і Х р н с т а (Коистаытниополь и Т у р к п изд. 
Сыирдииа т. I . стр. 23). 

3 ) Базили, Б о с ф о р ъ н поиые очеріш Коистаптппополя 183G. ч. 1 
стр. 158. 
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пасыпь украшаетъ памятникъ съ надписыо, вырал аю-
щею нер дко Л ажду безконечной войны съ нев рными. 
В о т ъ напр. что гласитъ надгробная надпись, покрываю-
іті,ая могилу турецкаго султана, Селима 1: „При лшзни 
я завоевалъ землю и по смерти стремлюсь на сраженія. 
З д сь лежитъ т ло мое, поісрытое ранами, а духъ мой 
паритъ, и щ а новыхъ битвъ" ^ . 

2) Ученіе Корана „о священной войн " и 

характеръ ея. 

Свягденная война съ нов рными, т. е. со вс ми 
нелухамыеданами запов дана мухаммеданамъ въ К о р а -
н 2) и составляетъ сугцественную часть ислама. В ъ 
К о р а н свяп],еыная война обозначается словами: джи-
гадъ 3) т. е. войною за в ру; сраженіемь на пути В о -
яаемъ; доюпгадъ филлаги 4) т. е. сраженіемъ ради Вога. 
Подъ этпли выраженіями разуы отся вообще война ыу-
х а ш і е д а н ъ з а исламъ, какъединую истиннуюрелигію, кото-
р а я должна существовать на земл . Эта война считается 
въ Ко]")ан весьма угоднымъ въ глазахъ Вога нравст-
веннымъ упра:кнепіомъ ; какъ помогп,ь Вогу въ д л р а с -
пространенія истиннаго богов д нія между безумными 6 ) , 

^ Гіопстатітппоііоль п туркп. пзд. Смирдпиа т. 1, <®р. 2f) и 27. 0 Се-
лим шш стпо, что оіті. оы.іТ) З.ГІІЙПІІІГ врагъ хрпстіаистпа п чолоп ісъ ліестокій 
до зв рства. Лобъ его, гоиорнтъ былъ покрытъморіцнііамп, какъ у Тари,пппія, 
шглядъ страшенъ, кагсъ у Нероиа, цігЬтъ лііца олппкоиыіт, какъ у скп а, 
а длинпые усы, заложенпые за угап, пркдавали езіу сходстпо съ тигроиъ. 

2) 0 пойн съ пев рншіи преи^уіцествешіо говорится въ 
сл лующпхъ г.тавахъ Корапа I I , Ш , 1Y, Y I I I , I X , X X I I , 
XLVII, LXVI. 

3) Корапт., гл. 9, ст. 24. 
4) Кораиъ, гл. 2, ст. 214. 
5) Коранъ, гл. 22, ст. 77-
6) Корант., гл. 47, ст. 6—8. 
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т. е. немухаммеданами. Въ ряду другихъ нравствеявыхъ 
обязанностей челов ка война, по мухамм данскому воз-
зр нію, заеимаетъ высшее м сто, ч мъ постъ и молитва. 
Нравственныя обязанности ислама располоягены въ та-
комъ порядк : молитва, милостыня, постъ и хаджъ, т. 
е. религіозное путешествіе въ Мекку. Одинъ халифъ 
такъ сказалъ о значеніи этихъ обязанностей въ д л 
нравственнаго усовершенствованія челов ка: молитва 
доводитъ насъ до половины дороги отъ трона Бол;ія, 
постъ прмближаетъ насъ къ дверямъ его дворца, мило-
стыня досгавляетъ намъ входъ въ него l). A о войн 
мухаммеданскіе богословы говорятъ, что она есть ключь 
неба и бездны, И^гго капля крови, пролитая на пути 
Божіемъ въ теченіи одной ночи, им етъ больше значенія 
въ очахъ Вожіихъ, ч мъ два м сяца поста и молитвы. 
Тотъ, кто погибнетъ въ сралсеніи, получитъ прощеніе 
гр ховъ: въ посл деій день его раны будутъ блест ть, 
какъ пурпуръ, издавать запахъ, какъ мускусъ; крылья 
ангеловъ и херувимовъ зам нятъ ему потерянные чле-
ны 2 ) . По Корану, война съ нев рными есть величай-
шая доброд тель и непрем нное свойство истинно-в -
рующаго, уб жденнаго въ истинносги ислама 3 ) ; она 
служитъ' къ исц ленію сердецъ в рующихъ 4) и заім -
няетъ собою отсутствіе въ ислам покаянныхъ средствъ 
и подвиговъ нравственнаго самоусовершенствованія. „ Я 
изглажу іф хи т хъ, которые выселятся или будутъ 
выгнаны изъ своей страны, которые потерпятъ на мо-
емъ пути (для Меня), которые будутъ сражаться и па-
дутъ" 5 ) . 

1) Sale, Considerations sur le mahometisme p. 507. 
2) Sale, Considerations sur le mahometisme p. 520, 
3) Коранъ, гд. 8, ex. 75; гл. 3, ст. 135; гл. 47, ст. 5 u 35; гл. 48, ст,20 

гл. 49, ст. 15. 

*) Коранъ, гл. 9. ст. 14. 
5) Коранъ, гл. 3, ст. 194' ср. гл. 9, ст. 20. 
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Обязательность священной войны простирается по 
Корану на вс хъ мухаммеданъ '). Сознаніе втой обяза-
тельности должью быть вкоренено въ сердде зіухаі гаеда-
нина, должно составлять треоованіе его души; мухаммеда-
нивъ долл;енъ идти на войну не по чьему-либо приказанію, 
сов ту РІ уб ясденію, во исключительно по невреодолимо-
му требованію сов сти 2}і Неучаствованіе въ свяіденной 
войн свид тельствуетъ о несовершенств в ры и ста-
вится въ разрядъ самыхъ невростительныхъ преступленій 
нріоівжпъ религіи, въ одинъ разрядъ съ вев ріемъ 3). 
Участіе въ священиой войн не обязательно только для 
сл пыхъ, хромыхъ, слабыхъ, больныхъ, несоверіпенно-
л тнихъ и не им ющихъ ыатеріальныхъ средствъ; не 
исволн віе ими обязанности священной войны н вм -
няется въ вину jty: Участіе въ войн вс хъ прочихъ выра-
ліается личнымъ врисутствіемъ въ рядахъ воиновъ и мате-
ріальнызіъ сод йствіемъ войн посредствомъ имущества. 
„Б руйте въ Бога и Его пославника, сран^айтесь на 
пути Божіеиъ и Я ертвуйте своимъ иыуществомъ и со-
бой", говорится въ Коран 5). Коранъ особенно пори-
цаетъ т хъ, которые не хотятъ жертвоватьсвоивіъ шіу-
ществомъ. яВы, говорится въ Коран , призваны расточать 
ваши сокровиіца для д ла Болая, а [между вами есіъ 
люди, которые оказываются скуиьши; но скупой—скупъ 
только для своего раззоренія; ибо Богъ богатъ, а вы 
б дны, и если вы отв рнетесь, Онъ на ваше ы сто цро-
изведетъ другой вародъ, который вамъ ве уподобится" 6). 
Напротивъ, Коранъ относится съ величайшшо похвалою 
къ т мъ мухамледанамъ, которые участвуютъ въ свя-
щенной войн лично и имущественно, „Истинно в рую-

Ч Коранъ, гл. 4, ст. 97 и др. 
2) Корапъ, гл. 9, ст. 44—45. 
3) Корапъ, гл. 3 и 9, f 
4) Корат,, гл. 9, ст. 92; гл. 48, ст. 17. 
5) Корань, гл. 61, ст. 11, ср. гл. 2, ст. 101. 
6) Кораіл, гл. 47, сг. 40, ср. гл. 9, ст. 93 и 94; гл. 57, ст. 10—11. 
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іціе т , которые сражаются йа свосмъ иждивеніи и съ 
своюш людьми на пути Вожісмъ. Одни они искренны въ 
своихъ словахъ. Т , к торые раздаютъ свои богатства 
на пути Божіемъ, ііодобятся зереу, которое производитъ 
семь колосьевъ и изъ которыхъ калідый даетъ сто зе-
ренъ, Богъ дасгъ вдвое тому, кому хочетъ" 1]1 Участіе въ 
свяіцснной войн своимъ имуществомъ не доллшо сопро-
воладаться внугреннимъ соя ал ніемъ о данномъ. „Страхъ 
Болсій не сойдетъ только на т хъ, которыо раздаютъ 
свои богатства на пути Боиаемъ и не сопроволдаютъ 
свои милости уирекаии и дурными поступкаіщ" 2). Лич-
ное учасііе доллшо такнсе соединяться съ усердіемъ и 
искреннимъ лселаніемъ сражаться на пути Болгіемъ 3 ). 
Кром этого д йствителыіаго участія въ войн мухам-
медане доллшы участвовать въ ней и морально посред-
ствомъ возбужденія другихъ къ войн чрезъ пропов дь. 
„He должно вс мъ в рующимъ разомъ идти на войну, 
говорится въ Коран . Сл дуетъ лучш отправлять толь-
ко н которое чиело изъ каждаго племени, чтобы оии' 
наставляли въ в р и поучали своихъ сограл^данъ по 
возвращеніи своемъ, за т мъ, чтобы эти дерлсались на 
сторолі " 4).—Обязательную силу священная война им -
етъ до т хъ поръ, пока будетъ существовать исламъ 
единственною в рою на земл . „Ратуйте противъ нихъ 
(неіз рныхъ) до т хъ поръ, пока н оотанется нев рія 
и поііа не будетъ в ра толыш въ Бога" 5). Для боль-
шаго возбужденія къ войн въ Еоран предлагается 
уб жденіе, -что павшіе въ сралісніи „не мертвы", но они 
лсивы и „жпвугъ у Бога" 6); что участвующіе въ войи 

') Корапъ, гл. 2, ст. 263; гл. 49, ст. 15. 
г) Корапъ, гл. 2, ст. 264. 
3) Корапъ, гл. 9. ст. 38. 
4) Коранъ, гл. 9, ст. 123. 
5) Кораііъ, гл. 8, ст. 40 ср. гл. 2, ст. 189. 
с) Коранъ, гл. 2, ст. 149; гл. 3, ст. 163. 

» 
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„будутъ почтены" I); что ихъ ожидаетъ „терп ніе и 
ыилосердіе Божіе" 2), и „прощеніе гр ховъ" 3), имъ бу-
дутъ даны „высшая степень" 4), „хорошая и щ драя 
награда" 5)., „щвдрыя благод янія" *) и проч. Главнымъ 
же образсшъ участвуіощимъ въ войн об щается рай и 
сады, орошенные источниками воды 7). Награды участ-
вующиыъ въ войн изображаются подъ видомъ взаиынаго 
торговаго обм на между Богомъ и мухаммедаеаыи на 
имущество и людей. „Вогъ, говорнтся въ Коран , купилъ 
у в рующихъ ихъ имущезтва и ихъ людей, чтобы дать 
иыъ въ зам нъ рай; они сразятся на пути Божіемъ; они 
убыотъ и будутъ убиты. Об щаніе Бога истивно 8 ) .— 
Навротивъ но участвующіе въ войв будутъ наказаны 
лсестокимъ наказаніемъ и зам нены другимъ народомъ 9), 
въ в чной жизни ихъ ожидаетъ адъ и мучееія 10). 

Священная война направлена противъ иев рія и 
нев рвыхъ. Нев рные же, по зіухаіпіеданскому воззр -
нію, составляютъ два класса: во первыхъ т , которые 
вЬруготъ въ Бога и въ посл дній день, но отказываются 
признать посланничество Мухаммеда; во вторыхъ—т , 
которые почитаютъ идоловъ и сомн ваются въ воскре-
сееіи мертвыхъ. Отступники отъ ислама и сектанты 
принадлежатъ также къ числу нев рныхъ и. съ ниыи, какъ 
и съ первыми, должно воевать, какъ сказано въ Коран . 
„Вогойте съ т ми, которые не в руйтъ въ Бога и по-

») К о р а ш . , гл. 4, ст. 9 7 . 
2 ) К о р а н ъ , гл. 3, ст. 151. 
3 ) К о р а п ъ , гл. 3, ст. 194. 

*) К о р а п ъ , гл. 9, ст. 207. 
5 ) Кораыъ, гл. 2, ст. 264; гл. 4, ст. 76 н 97; гл. 22, ст. 57 . 
6 ) К о р а п ъ , гл. 8, ст. 75. 

' ) К о р а н ъ , гл. 3, ст. 194; гл. 48, ст. 17 и п р о ч . В ъ п р е д а и і и г о в о р и т с я . -
„знайте, р а й находится іюдъ т нью м е ч е и " . 

8) К о р а н ъ , гл. 9, ст. 112. 
9 ) К о р а п ъ , гл, 9, сг. 39, 44, 45 . 
1 0 ) К о р а н ъ , гл. 8, ст. 16; гл. 9, ст, 38—3!і . 

• 
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сл дній день, которые не смотрятъ на запрещенное 
Вогомъ и Его пророкомъ, какъ на запрещенное, и съ 
т ми изъ людей Писанія, которые не им югъ в рьт къ 
истин " Ц, — Война противъ истинно в рующихъ без-
законна, такъ какъ теряетъ свою религіозную ц ль— 
распространеніе ислама. 

Правила стратегіи также предписаны Кораномъ.— 
Свящевная война, по самому своему назначенію для 
распространенія в ры, доллша им ть наступательный 
характеръ. Таковою она была во время завоеваній Му-
маммеда и халифовъ. Но у позда йшихъ мухаммедааъ 
относительно этого существуетъ разногласіе. Одни, на 
основаніи немногихъ м стъ Корана, утверждаютъ, что 
мухаммедан не доллшы нападать первыми. Другіе, по 
преимуществу мухаммедане ханифитскаго толка 2), 'да 
основаніи многочисленныхъ изр ченій и преданій опре-
д лили, что мухаммедане должны пачинать войну съ 
нев рными 3). Въ Коран предписанія относительно на-
чинаыія войны вырал:ены двусмыслевно. Б ъ гл. 2, ст. 
186 оруждайтся наступательная война: „сраліайтесь на 
пути Божіемъ протиізъ т хъ, которые нападаютъ на 
васъ. Но не поступаите несправедливо, нападая на нихъ 
первыми, ибо Богъ не любитъ несправедливости". Въ 
стих 189 той же главы читаемъ: „сраягайтесь съ ни-
ми, покуда не будете страшиться искушенія и пока 
поклоненіе будетъ только единому Богу. Еели они по-
ложатъ конецъ своимъ д ламъ, тогда прочь вражду, 
кром только злыхъ"- He удивительна ли тонкость Му-
хаммеда! Онъ говоритъ: иром только злихъ. Такое 
исключеніе даетъ полный ііросторъ нападеніямъ мухам-
меданъ на нев рныхъ, потому что язычпики, христіане 
и др. всегда нечисты, 3J[bi въ глазахъ мухамм данъ. 

») Корапъ, гл. 9, ст. 29. 
2) Казапскіе татары-иухаммедане ханифитскаго толка. 
г) Березинъ, Мухаммеданская религія въ отношеніи кь образован-

ности (Оіеч. Заи. 1855, т. 98, отд. 11. стр. 100). 
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Кром того естъ болыпой просторъ въ пониманіи сло-
ва злой. Дитя говоритъ, что его кошка или ообака зла, 
когда б дное животное, дозволившее ребенку выщиііы-
вать волосы и надирать уши, царапаетъ своего малень-
каго тирана. Посл дователи Корана также могутъ, не 
насилуя смысла Корана, называть злыми іудеевъ и хри-
стіанъ, которые не допускаютъ расхиіцать свое шіу-
щество и не испов дуютъ ислама. Когда правила аако-
нодателя не точны, они удобны къ поддержанію всякихъ 
претензій и къ узаконешю всякихъ ноправдъ; текстъ 
Корана даетъ полн йшій просроръ къ легктгь толко-
ваніямъ какъ въ полъзу наступательной, такъ и оборо-
нительной войны. 

Область войны не опред ляется въ Кораи , • гд 
говорится безразлично: „убивайте ихъ (нев рныхъ) ве-
зд , гд ни найдете и гоните ихъ, откуда они васъ 
выгнали. He сражайтесь съ ними около дома молитвы, 
если толысо они не нападутъ на васъ" 1), Поводомъ къ 
войн можетъ служить исключительно нев ріе, пони-
маемае съ ыухаммеданской точки зр нія. Ясиэ, что та-
кіе поводы должны возникать постоянно въ мір . По-
этоііу въ Коран н тъ положительныхъ указаній отно-
сительно времени шшаденій. Сугл,ествуіоіція въ Kopanh 
указанія отличаются протывор чіяли. Такъ въ глав 0, 
ст. 5 повел вается убивать и воевать съ язычниками 
везд , по окончаніи свящеыныхъ ы сяцевъ, которыхъ у 
ыухамледанъ четыре: Шавваль, Дзу-ль-кагда, Дзу-ль-
хиджа и Мухаррамъ 2), по въ ст. 86 тойже главы ска-
'зано: „число м сяцевъ предъ Богоыъ дв надцать, тако-
во оно въ книг Божіей с дня, какъ Онъ сотворилъ 
небеса и землю. Четыре изъ ьтихъ м ояцевъ свягден-
ные; это постоянпое в рованіе. Въ продолжеЕііи этихъ 
м сяцевъ не постушште несправедливо въ отыошеиіи 

') Коравъ, гл. 2, ст. 187. 
2) Коранъ Магозіета перев. Никйлаеиа 1-76 г. изд. 3. стр. 124 при-

м ч. 3. 
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самихъ себя, но сражагтгесь съ лзичниками во вс хъ 
м сяцахъ, такъ какъ они сражаются съ вами во всякое 
время". 

Боенпый строй, по Кюрану, долліенъ состоять изъ 
п шихъ и всадииковъ, легко и тяжело вооруженныхъ. 
Дисішплпна предписывается Ііораномъ строжайиіая. Му-
хаммедане не должпы идти вс разомъ на войну ?). Въ 
сраж ,еніи ояи должиы соблюдать порядокъ 2), предпри-
нимать предосторожности и подходить или отрядами, 
или вм ст , не говорить со встр чныыъ и не обм ни-
ваться прив тствіяыи, не поднимать споровъ, потоыу что 
они ослабляютъ храбрость и вредятъ усп ху, но во 
всемъ повиноватьоя начальнику 3 ). Въ битв мухаммеда-
не должны быть непоколебимы, тверды, какъ прочное 
зданіе ^), над ячъся на Бога и призывать имя Его 5 ). 
Для возбуждснія въ воинахъ стойкости и мужества на 
пол битвы въ Коран внушается ученіо о предопре-
д леніи. „Въ какомъ бы вы м ст ни были, смерть 
иастигнетъ васъ; она достигнетъ васъ на высокихъ 
бапіняхъ" 6). Кром того, Коранъ ут шаетъ сраягаю-
щихся, что на пол битвы вм ст съ ними срал;ается самъ. 
Богъ. „Убиваетс ихъ (нев рныхъ) не вы, а Богъ. Когда 
брооаешь копье, не ты бросаешь, а Богъ, чтобы испы-
тывать в рнихъ хорошимъ опытомъ; ибо Богъ слышитъ 
и знаетъ все"''). Кром того, въ Коран Богъ въ д л 
распространенія поклоненія Себ ставится въ зависи-
ыосгь отъ своихъ поклонниковъ и нулпается въ физи-
ческой ихъ помощи для своего торл ества. „0 в рую-
щіе! Если вы поможете Богу въ войн противъ безумныхъ, 

>) Кораиъ, гл. 9. ст. 41 и 123. 
2
) Корапъ, гл. 61 ст. 4. 

3
) Коранъ, гл. 4, ст. 73 (ср. гл. 8, ст. 62), 96 и 48. 

*) Коранъ, гл. 61, ст. 4. 
Б
) Кораят,, гл. 8, ст. 47. 

(і
) Корапъ, гл. 4, ст. 80; ср. гл. 8, ст. 4 3 — 4 4 . 

7
) Коранъ, гл. 8, ст. 17 ср. гл. 9, ст. 14. 
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то Онъ также поможетъ вамъ и укр питъ стопы ва-
ши" 1).—В гство съ поля битвы особенно осуждается 
въ Коран 2).—Религіозныя обязанности, какъ напр. 
молитва, должны соблюдаться и во время войны; но совер-
діается молитва иначе, ч мъ въ ыирное время. Все войско 
д лится на дв части: посл того, какъ одна часть съ 
оружіемъ въ рукахъ совершитъ молитву, сл дуетъ дру-
гая часть. При этомъ Коранъ требуетъ, чтобы в рую-
щіе молились съ оружіемъ въ рукахъ. Относительно 
люлитвы Коранъ допускаетъ сокращеніе молитвъ, совер-
шеніе ихъ стоя, или сидя на лошади 3). Для омовенія позво-
ляется употреблять песокъ. Постъ также соблюдается 
во время войны. Мйлостынею или благотвореніемъ му-
хаммеданпнъ участвуетъ въ уд леніи своего имущества 
на военньш издержки.—Мусульманамъ сов туется ока-
зывать ікшощь другъ другу 4). 

Коранъ сов туетъ соединять войну съ кровопро-
литіями и убійствами 5). Отпосительно заключенія мира 
въ Коран содержатся противор чивыя показанія. Въ 
одномъ м ст 6) Коранъ сов туетъ ве соглашаться на 
миръ, пока в рные сильны; въ другомъ 7) сов туетъ 
склоняться къ миру и стараться о заключеніи его. 
Посл поб ды Коранъ сов туетъ не ослаб вать въ 
пресл дованіи враговъ 8). Съ пл нными Коравъ сов -
туетъ обращаться особенно сурово „жмите кр пко путы 
пл нниковъ" 9), говорится въ Коран . Отпускать пл н-
ныхъ на свободу дозволяется Кораномъ по уплат ими 

') Коравъ, гл. 47, ст. 8. 
2) Коранъ, гл. 8, ст. 15—16. 
3) Коранъ, гл. 4, ст. 102—104; гл. 2, ст. 240. 

*) Коранъ, гл. 8, ст. 73 п 74. 
Б) Коранъ, гл. 8, ст. 68; гл. 47, ст. 4 . ' 
6) Коранъ, гл. 47, ст. 37. 

') Коранъ, гл. 8, ст. 63. Относительно мира существуютъ сл дуюіція 
предапія: „и нуженъ іішръ отъ нихъ (нев рующнхъ), если отъ ііего будетъ 
подьза''. „И даваніе имущества ради мпра непулгно, псключал пзб жанія 
гпбели". 

8 ) Коранъ, гл.. 4, ст. 105. 

») Коранъ, гл. 47, ст. 4. 
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выкупа и no окончаніи войны '); пл нникамъ, оставшим-
ся у мухашіеданъ, предлагается уравнвніе въ правахъ 
съ мухаммеданами сь условіемъ принятія ислама 2). На 
военную добычу вс мухаммедане, участвовавшіе въ вой-
н , им ютъ равное право 3); но главнымъ образомъ 
добыча принадлежитъ Вогу и Его посланнику т. е. Му-
хаммеду *). Добыча распред ляется такъ: пятая часть 
.идетъ Вогу, Мухаммеду, родаымъ, сиротамъ, б днымъ 
и путешественникамъ й), а остальная часть распред -
ляется между мухаммеданами. При этомъ Коранъ осо-
Оенно запрсщаетъ раздоры 6).—Такимъ образомъ ыу-
хаммеданинъ, по Корану, есть солдатъ на служб у 
Бога; сраженіе съ нев рными составляетъ для него рс-
лигіозную обязанііость. 

И такъ, какимъ же характеромъ отличается война 
мухаммеданъ съ нев рными на основаніи прецставлен-
наго» ученія Еоранаі Самыя названія, подъ какими эта 
война изв стна въ Коран , указываютъ прелсде всего 
на религіозный ея характеръ, такъ какъ ц лію воины 
слулштъ распространеніе ислама иосредствомъ меча и 
такъ какъ побулсденія къ войн заключаются въ тз ч-
нтлхъ наградахт-, им ющихъ блил;айшее отношеніе къ 
спасенію челов ка и сама она возводится въ число ре-
лигіозныхъ обязанностей челов ка. Словомъ все учені 
Корана о войн съ нев рными говоритъ о ея священномъ 
характер . Эта война одинаково проявилась при лшзни 
Мухаммеда и въ практик халифовъ. Изъ эпохи халифовъ 
сохранилось много разсказовъ, характеризующихъ ре-
лигіозное значеніе войны для мухаммеданъ. Привед мъ 

^ Корапъ, гл. 47, ст. 5, 
2
) Корант., гл. S, ст. 71. 

3) Корап-г,, гл. 8, ст. 70; г.іг. 48, ст. 20" 
*) Корапъ, гд. 8, ст. 1. 
5
) Корант., гд. 8, ст. 48. 

0
) Корапъ, гл. 8, ст. 1. 
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н сколько такихъ разсказовъ. Мать и сесгра провожа-
ли на войну въ Сирію одного араба. Предъ битізою 
(въ которой онъ палъ) воинъ, обнлвъ свою ссиыо, ока-
залъ: „ни выгоды Сиріи, ни преходящія удовольствія 
этого міра побудили ыеня ііосвятить свою жизнь д лу 
религіи, но ікеланіе за,служить заступленіе Божіе и Его 
пророка, что душа мучениковъ будетъ жить въ т л 
зеленыхъ птицъ, питаться плодаш и пить воду изъ 
источниковъ рая. Прощай, вщ встр тимся среди роіл,ей 
и 'фонтановъ, какіе Богъ приготовилъ своимъ избран-
никамъ ^. Другой арабъ Джемиль, приготовдяясь къ 
священвой войн , такъ говорилъ своей матери: „Мать 
лоя! Я иду на свящонную войну; можетъ быть моя 
судьба будетъ такая же, какъ и моего отца и д да, 
которые пали предъ глазаип нашего благословеннаго 
пророка", Мать отв чала: „сынъ мой! Теб нужво уме-
реть за д ло, которое можетъ сд лать тебя богатымъ 
въ день нужды". Джемиль подвергся величайшимъ опа-
сностялъ; спутники его хот ли доставить ему безопас-
ность отъ непріятельскихъ стр лъ; но тайный голосъ 
призывалъ его къ мученичеству; онъ отв чалъ еиу „иду, 
принюіаю твою награду, посьтлаю свою душу". Голосъ 
отв чалъ: яМы принтіаемъ ее, радуясь за тебя... Уби-
тыхъ на пол Боясіемъ не считай между мертвыми; они 
живутъ около своего Господа". Порая^енпый Джемиль, 
умирая, сказалъ своезіу другу: „Рафигъ! я поручаю те-
б изв стить (мать мою), что я выполнилъ свое назпа-
ченіе. Когда ты придешь къ моей матери и моимъ не-
устрашимымъ товарищамъ, передай имъ отъ меня „миръ". 
Я н со/кал ю о своемъ пораженіи, потому что посл 
смерти я над юсь насл довать рай". Когда изв стили 
о смерти Джемиля магь его, ова сказала: „о мой сынъ! 
въ жизни ты былъ счастливъ, въ смерти—мучеиикъ, -
посл довавъ по сл дамъ отца... Какъ ыилостивъ Богъ, 

/ 

х) Mills. Histoire du mabometisme p. 56. 
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что Онъ помогъ теб въ твоемъ исход ; поможешь ли 
ты мн въ день воскресенія 1). 

Н тъ никакого сомн нія въ томъ, что война съ нев рными 
им ла при Мухаммед религіозный характеръ, но было бы 
ошибочно утверждать, что только эта чертаисключительно 
опред ляетъ характеръ войны. Коранъ, законодательный 
источникъ войиы, и практика ея говорятъ и о другомъ ха-
рактер этой войпы, противоположноиъ первому, о ея зем-
номъ характер . Въ н которыхъ предписашяхъ Корана 
вы ст съ религіозною ц лыо войны стоитъ арабская 
страсть къналшв и грабел:у. „Воюйте съ ними, не мухам-
меданами, поі;уда они не заплатятъ даеи вс безъ исклю-
ченія и не будутъ усыирены" 2). Въ другомъ м ст война 
прямо называется вигодною 3). Такою священная война 
бьтла при Мухаммед , такою жс она перешла и къ его 
преевшикамъ. Въ практик священной войны земная 
ц ль ея никогда не опускалась изъ виду. Арабы въ 
своихъ завоеваніяхъ всегда пресл довали вм ст съ ре-
лигіозным.и и діірскія ц ли честолюбія, стремились къ 
тому, чтобы завлад ть побольше им ществомъ и землею. 
Главнымъ побужденіемъ къ ихъ завоеваніямъ была возбуж-
денная религіозпою пропов дью жаліда къ грабежу и до-
быч , свойствениая вс мъ кочевымъ народаыъ, что вы-
разилъ, меяіду прочиыъ, Халидъ при переход персид-
ской границы: „если мы, говорилъ онъ своимъ солдатамъ, 
не лселаемъ сралсаться -за д ло Божіе, и если мы пресл -
дуемъ только свои собственные интересы, то намъ нуж-
но завлад ть этою страною, оставляя всюду печаль и 
голодъ другимъ" 4). Тоже самое свид тельствуетъ и 

*) Отрывокъ изъ аль-Вакиди, переданннй Нибуромъ. Lau
rent. Etudes sur 1'histoire de bumanite t. Y. p. 446. 

z) Кораиъ, гл. 9, ст. 29. 
») Корапг, гл. 2, ст. 112—113; rx 47, ст. 23. 

)̂ Taberistanensis. Annales regum atque legatorum 
Dei. 1835. II. p. 25. 

9 
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военная практика арабовъ. Амру, по взятіи Александріи, 
изв щалъ Омара: „я взялъ великіи городъ Востока. Му-
сульмане страстно желаютъ воспользовачъся плодами 
своихъ поб дъ. Что нужно д лать"?—„Пощади жите-
лей, отв чалъ Оларъ. - Война съ нев рными является 
такимъ образомъ обыішовенною формою, въ какую укла-
дываются страсти естесгвеннаго челов ка: любострастіе 
и кровожадность. Въ Коран все приспособлено къ 
возбужденію этихъ страстей. Для возбулгденія любостра-
стія Коранъ рисуетъ привлекательныя для чувственнаго 
челов ка картины райскихъ наслажденій. Для возбуж-
денія энтузіазма, ліестокости и кровожадности сущест-
вуетъ въ Еоран пропов дь фатализма Ч), д лающая 
мухаммеданина пассивнымъ орудіемъ судьбы, воздвигну-
тымъ для наказаБІя и терзаній нев рныхъ. Подъ влія-
ніемъ представленій рая и предопред ленія мухамме-
данинъ неустрашимо несется на нев рныхъ, презирая •• 
всякія опасности. Въ виду непріятеля онъ позабываетъ 
себя. Воображеніеыъ онъ уносится далеко за пред лы 
настоящей лшзни, къ жизни в чн й-безсмертной у Бога. 
Подъ вліяніеыъ картинъ, изобралшнныхъ Кораномъ, щ-
хамледаниеу представляется, какъ онъ съ жадностію 
голоднаго оедуина и жаждущаго Тантала бросается 
на вкусвыя райскія яства. Buy представляется, какъ 

1) Приведемъ любоиытный фактъ, характеризующій особен-
ную в ру въ предопред леніе. Халидъ спрошлъ одного пл нни-
ка, что еыу угодно сд лать изъ ш шка висяіцаго на его пояс ? 
„Это лд.ъ, назначенный для лишенія жизни". „Минута смерти, 
сказалъ Халидъ, назначена для каждаго, иичто .пе можетъ ни 
ускорить, ни зазіедлить ея". Сказавъ это, онъ проглотилъ ядъ. Ге-
рой почувствовалъ еильное безпокойство, отъ котораго онъ скоро 
оправился. Онъ вытеръ потъ, который поісрылъ его лобъ, и руия-
нецъ заигралъ на его лиц . Если вс мусульмаие, сказалъ пл н-
никъ, похожж на тебя, то вн должны завоевать весь міръ (Per
ceval, Histoire des Arabes, T. III. p. 407. 
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онъ изъ земпаго гарема, которымъ уже прееытился, пе-
реходитъ въ велиісол пные шатры на мягкія зеленыя 
подушки, украшееныя золотомъ и драгод нными камня-
ыи и разставленеыя въ роскошныхъ садахъ, гд подъ 
т ныо райсішхъ деревьевъ онъ проводитъ время съ гу-
ріями. При такихъ картинахъ воспламеняется чувствен-
пое воображеніе мухаммеданина и овъ только ждетъ 
приказанія своего начальника, чтобы немедленно понес-
тись на" врага и отвоевать для будущихъ чувственныхъ 
удовольствій гурію, сады и райскія удобства будущей 
жизни. Приказаніе дано, — и мухаммеданинъ всец ло 
отдается убійству и истребленію. Лютыя смерти жертвъ 
его не трогаютъ, но доставляютъ ему какое то зв рское 
удовольствіе. Посл н сколькихъ ліертвъ отъ безотчет-
нойэнергіи сго нервы притупляются, разсудокъ омрачается 
сов сть умолкаетъ и вс челов ческія чувства заглу-
шаются. Мухаммеданинъ д лается фанатикомъ. Кровь 
и пепелъ свид тельствуютъ о его подвигахъ на войн ^. 

1) ТІрпвожу стпхотіюрепіе, гд яспо вырэлгается фанатизмъ, возбуж-
деппыіі кораппческпдш предппсапіямп о свякепноВ ВОІІІІ ; 
„Ты повел лъ, калифт,, и пламя запылало 
И трескомъ заглушивъ парода воплъ н гамъ, 
Разлииъ багровый св. ть, волною поб жадо 
Въ весель б шеноыъ по рухпупшнмъ домамъ. 
Убійда С7> сотпей рукъ-пожаръ, во всемъ велпчьп 
ПОДПЯІІІІШСЬ, превращалъ палаты въ рядъ гробницъ, 
Душплъ д тей, ыулсчппъ и женш,]іпъ безъ различья 
И трупы пхъ бросалъ ва долю хшцпыхъ птицъ. 
Рыдали матери. Красотки проклииалп 
Цв тущій возрастъ свой, когда въ разгул зломт. ' . 
Вонъ изъ шатровъ т ла живыя пхъ бросалп,— 
Т да, сраженныя лобзапьемъ п мечемъ. 
Ты видпшь, въ саван весь ородт. передъ памя. 
Бередъ мечеі«т> твоимъ ппчто пе устоптъ 
И сами пастырп, сражепные во храм , 
Бросалп Библію, какъ безіюлезный щнтъ. 
Грудныхт. младенцевъ мы коггытамп товтали 
И на подковахъ кровь-вотъ сл дт. всей жизпи ихъ..,. 
ІІародъ івоГг, о калпфъ, лобзаетъ врахъ сандалій, 
Обвптыхъ золотомъ вкругъ славпыхъ ногъ твопхъ". 

A. М, 

Взятый городъ (Les orentales, par V. Hugo) Д ло 1877 г. 
Февраль, стр. 106. 
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Всл дствіе такого фанатическаго возбужденія священная 
война получаетъ характеръ кровавый. Это требуется 
и самимъ Кораномъ. „Убивайте (нев рныхъ) до того, 
чтобы сд лать изъ этого болыпую р ;шю. Убивайтеихъ 
везд , гд ни найдете и гоните ихъ, откуда они васъ 
выгоняли". Въ силу такихъ точныхъ предписаній Корана 
вс мухаммеданскіе войны отличаются кровавой жесто-
костію. Совершенно въ характер мухаммеданскаго уче-
нія о священной войн Мухаммедъ-Шахъ-Вахнумъ. ко-
роль Декана, въ 1368 году исполнилъ свой об тъ не 
влагать меча въ ножны, докол не убьетъ 100,000 не-
в рныхъ индусовъ въ отшценіе за пораженіе отряда му-
хаммеданской арзііи. Когда Рейнальдъ Шатилъоискій 
предпринялъ экспедицію противъ Мединът, Саладдинъ 
объявилъ, что онъ р шился очистить землю отъ Э'1'ИХЪ 
людей и будетъ убивать всякаго христіанина, который 
попадется въ его руки. Посеиу н сісолько пл нныхъ 
христіанъ было привлечено въ долину Мина, гд бого-
мольцы (хадліи) убили ихъ, ви сто обычныхъ овецъ иля 
ягнятъ; остальные <5ыли отправлены въ Египетъ, гд 
мухаммеданскіе аскеты считали похвальнымъ д ломъ 
убивать своюіи собственными руками этихъ собакъ-хри-
стіанъ. Посл битвы близъ Хиттина Саладдинъ вел лъ 
фанатикамъ, сл довавшимъ за его арыіею, перебить 
пл нныхъ рыцарей и храмовниковъ % Распарываніе 
животовъ даже у беременныхъ женщинъ, сажаніе на колъ, 
жареніе на огв и въ наше вревд служатъ непрем н-
ными спутниками мухаммеданскихъ войнъ.... 

3) Прозелитизмъ, какъ условіе свшценной 

войны. 

Предписывая священную войну, Мухаммедъ соеди-

^ Характеръ и міяпіе ислазіа (Прав. Собсс д. 1875. ч, 2). 
• 
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ЁИЛЪ завоеваніе съ религіозною пропагавдою. Сражать-
ся съ нев рными значитъ сражаТься на ііутй Божіемъ, 
8а д ло Божіе, для распространенія Его религіи, кото-
рую Онъ возв стилъ овоему пророку. „Воюйте съ т ми, 
которые не в руютъ въ Бога и посл дній день, которые 
не сыотрятъ на запрещенное Богомъ и Его пророкомъ, 
Какъ на заврещенное, и съ т іш изъ людей Писанія, 
которые не им ютъ в ры къ истин . Воюйте съ ними, 
покуда они не завлатятъ дани вс безъ исключенія й 
не будутъ усмирены. Сражайтесь съ ними (язычниками), 
покуда не будетъ бол е искушенія и не будетъ иного 
служенія, какъ только Единому Богу. Богъ купилъ у 
в рующихъ ихъ имущество и ихъ людей, чтобы дать 
имъ въ зам нъ рай; они сразятся на пути Божіемъ; они 
убьіотъ и будутъ убиты. Об пі,аніе Бога исгинйо: Он'ь 
д лалъ его въ Пятокнижіи, въ ЕвангеЛІи, в Коран ; 
а кто в рн е въ своемъ договор , кром Бога" Щ. Кро-
м того Мухаммедъ такъ зав иі,евалъ Алію: „прежде 
ч мъ извлечь мечь и вооружиться юіъ, призывай нев р-
ныхъ къ исламу; научи ихъ, что должно в роііать въ 
истиннаго Бога, объяви имъ испов даніе в ры. Я кля-
нусь теб , что если Богъ посредствомъ тебя наставитъ 
одного челов ка на вуть вравый- то это будетъ для 
тебя бол е т і ть значенія, ч м если бы 'іы овлад лъ 
стадомъ жирныхъ овецъ" 2). Такимъ образомъ священ-
ная войва, воздвигнутая на нев рныхъ, прекращается, 
если люди Писанія—іудеи и христіане покорятся и со-
гласятся плагить дань, а язычники примутъ исламъ. 
Западные ученые свои сужденія о в ротерпимости Му-
хаммеда основываютъ на многихъ м стахъ Корана 3), 
но опускаютъ изъ виду, что ы ста Корана, допускаю-

1) Кораиъ, гл. 9, ст. 29; гл! 8, ст. 40; гл. 2, ст. 189: гл.. 9, ст. 112. 
2 ) Delaporte, Vie de Mahomet d' apres le Coran 

et les historiens arabes. Paris. 1874. p. 29. 
8) Кораиъ, гл. 2, ci. 59, 125 и друг. 

•! 

• 
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щія в ротерпимость въ отношеніи людей Писанія, отно-
сятся къ меккскому періоду жизии Мухаммеда, когда 
онъ, за отсутствіемъ физическихъ средствъ, не могъ и 
думать о войн , и къ началу мединскаго, когда онъ, за-
искивая дружбы аравійскихъ христіанъ и іудеевъ, под-
д лывался подъ ихъ духъ и- не терялъ надежды достиг-
нуть ихъ обращевія мирными средствами; словоыъ, когда 
Мухаммедъ пресл довалъ ц ли искліочительно національ-
еыя и когда онъ еще не простиралъ своихъ религіозно-
реформаторскихъ видовъ дал е пред ловъ своего собст-
веннаго города, племени и народа. Но когда, увлеченный 
энтузіазмомъ и ободренный усп хомъ, Мухамыедъ изм -
нилъ свое положеніе и изъ національнаго пропов дника 
сд лался всемірнымъ и объявилъ исламъ всемірвою ре-
лигіею, то ему ясно представилось, что рядомъ съ исла-
момъ не ыожетъ существовать ни іудейство, ни христі-
анство и что они необходимо должны занять подчинен-
ное положеніе, а посл дователи ихъ платить дань и 
выражать покорность мухаммеданамъ ^. 

Но этимъ не ограничивались отношенія Мухамме-
да къ христіанству и мусульманъ къ немусульманамъ. 
Въ Коран находится много м стъ, повел ваюііі,ихъ 
войну съ нев реыми, пока не будетъ в ры въ Единаго 
Бога. Понятіе нев рнаго такъ растяжимо и неопред -
ленно въ ислам , что подъ нимъ молшо разум ть, какъ 
язычника, такъ и христіанина. Къ тому же въ Коран 
христіане называются придающшіи Богу Сына и при 
этомъ Коранъ не объясняетъ своимъ посл дователямъ 
христіанскаго догмата о Троиц въ его истинномъ зна-
ченіи. Всл дствіе этого мухадімедане считаютъ христі-
анъ признающиии трехъ боговъ и называютъ ихъ 
многобожникаыи {лтшрикъ). ІГоэтому и къ христі-* 
анамъ, какъ и къ язычникаиъ, прилолшма запов дь 
Корана: „сражайтесь съ ними, покуда не будете стра-
шитьоя искушенія и не будвтъ иного служепіл, кром 

») Мпссіопер. іфотииолусульм. сборннкъ. ВЫІІ. УІГ, стр. 28, npiaoffi-
Казаиь. 1875 J. 

• 



- 1 3 5 -

пшм Ёдтому Богу. Если они положатъ ковец своимъ 
д ламъ, тогда прочь вражду, кром только злыхъ" 1). 
Ясно, что йрозелитизмъ составляетъ необходимое усло-
віе священной войны и въ отношеніи къ христіанамъ. 
Въ отношеніи къ нев рнымъ мухамыеданскій прозели-
тизмъ господствуетъ и во время мира, когда простирается 
на инов рныхъ подданныхъ мухаммеданъ и достигается 
помощію угнетенія и униженія, которыя сказываются на 
религіозной и соціальной жизни немухамыеданъ. Въ 
мухаммеданскихъ государствахъ вся жизнь немухамме-
даеъ до мельчайшихъ подробностей истолкована зако-
нами въ унизительномъ для челов ческаго-достоинства 
смысл . Бс мусульианскіе законы направлены къ по--
давленію благородныхъ проявленій челов ческаго духа 
и вообще немухамиеданской религіозной жизни. Равен-
ство и братство между вс ми мухаммеданаыи, пропов -
дуемое Кораномъ, заявившее себя въ первоБачальное 
время ислама, заявляетъ себя съ новою силою и доны-
н . Какъ прежде, такъ и теперь, подчиненвые мухамме-
данскому правительству немухаммедане не ыогутъ устоять 
противъ притягательной силы демократическаго духа 
мухамыеданскихъ общественныхъ порядковъ. Одна мысль 
жить въ сред людей, считающихъ ихъ равными себ 
и-изъподчиненныхъ сд латься властелинами увлекала ихъ, 
заставляла ихъ жертвовать своими в рованіями для 
своего блага и вступать въ ряды мухаммеданъ. 

r-'IIpn таісомъ характер законовъ мухаммедане не 
прочь приложить въ отношеніи къ покореннымъ для 
своихъ прозелитическихъ ц лей насилія, коварства и 
хитрости. Такія ы ры не только не осуждаются мухам-
меданскимъ правосудіемъ, но главную опору находятъ 
въ немъ. Марракчій приводитъ н сколько попытокъ 
обраиі;ені?г такими недостойными м рами въ Турціи. У 
турокъ наказывается смертною казнію всякій, кто въ 

») Кораиъ, гл. 2, ст. 189; гл. 8, ст. 40. 
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гн в произнесетъ хоть одно слово противъ рслигій-
ислаиа. Въ одномъ селеніи толпа мухаммеданскихъ маль-
чишекъ съ насм шками и ругательствами накивулись на 
юродивую христіанскую д вушку. Посл дняя, отв чая 
на эти насм шки, какъ-то неостороніно выразилась о 
Мухаммед и его ученіи и тотчасъ была привлечена къ 
суду. Долго она была принуждаема къ отреченііо отъ 
христіанской в ры, но напрасно. Она показала себя 
твердою въ христіапсісой в р , не сыотря на свой не-
совершенный улъ и была казнена чрезъ пов шеніе.— 
Одинъ грекъ, въ нетрезвомъ вид , поклялся прпнять 
мухаммеданство. Протрезвившись, онъ испугался, когда 
вспомнилъ о своемъ поступк , сд ланноыъ въ пьяноыъ 
вид . Предъ судьею онъ отрекся отъ своего нам ренія 
и клятвы. Выли приложены средства къ его соращенію 
въ исламъ, но напрасно. Онъ объявилъ, что онъ хри-
стіаниБЪ и нам ренч. уыереть христіаниБОмъ. Когда ни-
что не помогло, тогда приказано было немедленно бить 
его палкою и мучить вс ми способами. Но и это сред-
ство ни къ чеыу не привело. Тогда мухаммедане при-
казали пов сить его и застр лить. У него осталось три 
сына. Судья пршшалъ взять ихъ съ кол нъ матери и 
обратить въ мухаммеданство. Напрасно мать слезами и 
мольбами старалась смягчить безчелов чіе жестоігаго 
судьи и только случившійся неояшданно зд сь началь-
никъ войска освободилъ сьшовей ея.—Одинъ армяпииъ 
покупалъ хл бъ у турка. Посл дній, шутя, говоритъ 
ему, что онъ продастъ. если онъ сд лается мухаммеда-
ниномъ. Ариянинъ, то;ке шутя отв чалъ: „отчего же 
не такъ"? Но потомъ уко]эяемый сов стыо, онъ приз-
нался въ своемъ легкомысліи свящеынику. Свяіценникъ 
заставляетъ его публично отказаться отъ своихъ словъ. 
Армянинъ повинуется, и привлечснъ былъ къ суду,. ко-
тортлмъ былъ осужденъ на сожженіе.—Одинъ десяти-
л тній христіанскій мальчикъ бьтлъ спрошенъ мухамме-
данами; „уы етъ ли онъ читать'"^ Мальчиісъ отв чалъ, 
что ум етъ. Мухаішедане, воспользовавшись д тскою 
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невинностію и откровенностію, подали ему листокъ бу-
маги, на которомъ былъ написанъ символъ мухаммедан-
ской в ры, и заставили его прочитать. Мальчикъ испол-
ниль требованіе, не подозр вая ничего особеннаго. 
Мухамыедане осыпаютъ мальчика похвалами, такъ какъ 
онъ сд лался уже мухаммеданинопъ. Мальчикъ спокойно 
отв чаетъ, что онъ.и не думалъ быть мухаммеданиеомъ, 
когда читалъ написавное на клочк бумаги, чтобы по-
казать свою грамотность и открыто объявляетъ, что 
онъ христіанинъ и умротъ христіаниномъ. Тогда они. 
въ гн в бросили мальчика въ море ^. Накоыецъ самое 
турецкое учрежденіе янычаръ-молодой арміи, основан-
ное no мысли Эдебали визиря Уркана, представля тъ 
собою также прозелитизмъ, развивавшіися жегодно въ 
теченіи 500 л тъ такиыъ образомъ. Мальчиковъ обык-
новенно насильно отрывали отъ родителей, обр зывали, 
зат мъ воспитывали или портили по в р и нравствсн-
ности. Напоол докъ число невольыыхъ отіцепенцевъ отъ 
родителей своихъ. отъ религіи и от чества дошло до 
полумилліона 2) Бообще всегда была присуща мухам-
меданаыъ страсть силою обрап],ать въ исламъ находящих-
ся въ ихъ рукахъ немухаммеданъ. Вухарцы занимались 
этимъ обращеніемъ въ самое посл днее время. Въ 1866 г. 
воселъ челов къ И37> русскаго отряда попали въ пл иъ 
Оухарцамъ, которые предложили пл ннымъ избирать или 
сыертную казнь, или принять исламъ. Пл нные приняли 
исламъ, или, какъ они сами выражались, пошли въ бу-
"урманы, чтобы сохранить себ жизнь 3). При завое-
ваніи ферганской области унтеръ-офицеръ Даниловъ былъ 
отбитъ отъ русскаго отряда и замучеиъ за то, что не 
хот лъ принять ислама. Бъ нын шнемъ 1877 г. въ 

1) Marraccius. Prodromus ad refutationera Alcora-
ni P. IY, p. 62. 

2) Характсръ и вліяпіе ислама (Прав. Собес д. 1875 г.). 
3) Татариноиъ, Се^іцм сладый ш нъ въ Бухаріи 1867, сгр. П З - І і б -
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село Коровенское, кромскаго • у здся, Орловской губерніи, 
пользуясь безурядицей, прибылиизъТурціи вм ст съ доб-
ровольцами чрезъ Сербіюдва ветерана 1854 г, которыхъ, 
считали убитыми слишкомъ двадцать л тъ. ГоловЫ у ве-
терановъ бритыя, нижній костюмъ турецкій. Во время 
крымской войны они были взяты турками въ пл нъ и 
находились въ Турціи до 1877 года, работая въ рудни-
кахъ въ теченіи двадцати слишкомъ л тъ. Въ теченіи 
этого времени они перенесли много невзгодъ и принуж-
дены были привять мухаммеданство, которое все-таки 
не убило въ нихъ христіанское чувство и они въ досу-
жій часъ молялись христіанскому Богу, хотя это не 
всегда проходило безнаказанво ^. Таковы способы рас-
пространенія исЛама, прилагаемые мухаммеданами къ 
находящимся подъ ихъ властію народамъ. —Все сказан-
ное нами относится къ „людямъ Писанія",—іудеямъ и 
христіанамъ. Что касается священной войны съ языч-
никами, то она не им етъ другаго условія, кром про-
зелитизиа. Исламъ, или смерть, вотъ все, что предлагает-
ся язычникамъ во время войны съ ними. Язычники 
должны или пожертвовать жизнью, или принять исламъ. 

Выше мы привели слова Корана, гд говорится, 
что война въ соединеніи съ религіозною пропагандою 
предписана въ Пятоішижіи и Евангеліи. Но такая ссыл-
ка обличаетъ въ Мухамиед крайнее незнаніе іудейской 
и христіанской религіи, самую наглую и безтыдную 
ложь, которой совершенно достаточео для осужденія его 
закона.—Въ Пятокнижіи мы нигд не встр чаеыъ, что-
бы Богъ приказывалъ израилмянамъ привлекать къ 
своей религіи и закону насиліемъ.—Напротивъ евреи 
уважали свободную волю и право выбора всякаго ив -
ротерпимость есть существенная черта Моисеева зякона. 
Въ Пятокнижіи, на которое ссылается Мухаммедъ, го-
ворится, что „законъ далъ намъ Моисей, насл діе об-

>) Миссіонеръ 1877 г., Лг 12, сір. 100. 
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ществу Іакова" ^, а въ другомъ м ст прибавляется: 
„и если будетъ мелгду вами жить пришелецъ. или кто 
бы ни былъ ореди васъ въ родьт ваши и принесетъ 
жортву въ пріятное благоуханіе Господу: то и онъ 
долженъ д лать такъ, какъ вы д лаете. Для васъ обще-
ство (Господне) и для пришельца, живуиигго (у васъ) 
уставъ одинъ, устявъ в чный въ родываши" 2). Таішмъ 
образомъ по смыслу Пятокнилая, на которое ссылается 
Мухаммедъ въ Коран , выходитъ, что законъ былъ данъ 
только для іудейскаго общества. Но если не-іудей по-
желаетъ совершить іудейскіе обряды, т. е. сд латься 
прозелитолъ, то ничто EG ДОЛЛШО преііятствовать его 
желанію. Самъ Моисей, писатель Пятокнижія, іюказалъ 
на себ прим ръ в ротерпимости, когда, принявъ въ 
свое общество Іофора своего тестя, мадіамскаго свя-
щенника, не заставилъ его дтказтгься отъ своихъ бо-
говъ. Посл дователи написаннаго имъ закона-Пятокнилая 
также допускали в ротерпимость. Ноеминь такъ говоритъ 
своимъ снохамъ Орф и Ру и: „зач мъ вамъ идти за 
мноюі.. Я весьма сокрушаюсь о васъ Поидите и 
возвратитесь къ вашимъ народамъ и къ вагаимъ богамъ 3). 
Послы Іеф ая говорятъ съ почтевіемъ о Хамос , бо-
жеств Аммонитяеъ 4). „И будетъ въ посл дніе дни.... 
многіе народы Перекуютъ мечи свои на орала И 
не будутъ бол е учиться воевать... Ибо вс народы 
ходядъ каждый во гімл своего богсг, а мы будемъ ходить 
во имя Господа Вога нашего" 5). Если законъ Моисе-
евъ, или какъ говоритъ Корапъ, Пятокнижіе и запов -
дуетъ прозелитизмъ, то никогда не сов туетъ соединять 
его съ насиліемъ. Пятокнилае сов туетъ оол е д йстви-

О Втор. гл. 4, сх. 33. 
aJ Втор, гл. 15, ст. 14--15. 
SJ Ру ь гл. 1, ст. 8-15. 
•> Суд. гл. 11, от. 24, 
») Mux. гл. 4, ст. 2--5. 
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Тельное средство, заключающееся во внутренней сил 
нпрода, его нравственноыъ превосходств , отъ котораго 
завис ло его зеыное величіе. Народы, отыскивая причи^ 
ну величія и благосостоянія народа, по необходимости 
должны будутъ уб диться, что корень народнаго проц-

. в танія лежитъ въ ихъ благод тельныхъ и разумаыхъ 
законахъ, придти къ сознанію превосходства іудейской 
религіи предъ своею. Поэтому въ ПЯТОКБШКІИ читаемъ^ 
„храните и исполняйте ихъ (законы и постановленія); ибо 
въ этомъ ыудрость ваша, и разумъ вашъ предъ глазами 
народовъ, которые, услышавъ о вс хъ сихъ постанов-
леніяхъ, скажуті: только сей великій народъ есть на-
родъ зіудрый и разумный. Ибо есть ли какой великій 
народъ, къ которому боги его были бы столь близки, 
какъ близокъ къ намъ Господь Богъ нашъ, когда ни 
призовемъ Его. И есть ли какой великій народъ, у кото-
тораго были бы такія справедливыя постановленія и 
законы, какъ весь законъ сей, который я предлагаю 
ваыъ сегодня'"? 1) „Слушай, зеыля, слова устъ моихъ. 
Польется, какъ дождъ, ученіе мое, какъ роса, р чь моя, 
какъ ыелкій дождь на зелень, какъ ливень натраву" 2). 
Наконецъ, раскрывая^ слова Пятокнижія, пророки гово-
рятъ: „и будетъ въ посл дніе дни, горадома Гооподня 
будетъ иоставлена во главу горъ; и возвысится надъ 
холмами и потекутъ къ ней вс народы. И пойдутъ 
многіе народы и скалсутъ: пріидите, и взойдемъ на ro
py Господню, въ домъ Бога Іаковлева, и научитъ Онъ 
васъ своимъ путямъ; и будемъ ходить по стезямъ Его. 
Ибо отъ Оіона выйдетъ законъ и слово Господне изъ 
Іерусалима. И будетъ Онъ судитъ народы, и обличитъ 
многія племена; и перекуютъ мечи свои на орала и ко-
пья свои на серпы; не подниметъ народъ ыа иародъ 

1) Второз. гл. 4, ст, 6—8. 
2) Второз. гд. 32, сг. 1--2. 
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меча и не будетъ бол е учиться воеваті/' ^. И такъ 
вотъ какой чулсдый насилія прозелитизмъ пропов дуется -
въ ПЯТОЕНИЖІЙ и на основаніи ПЯТОКНИЛІІЯ у другихъ 
священныхъ писателей. 

Клкіе же поводы им лъ Мухамыедъ, говоря о свя-
щенной войн съ нев рными съ ц лыо распространенія 
ислама, ссылаться на ІІятоішижіе'2 Очевидво онъ не по-
нялъ и потому перетолковалъ по своелу войну, запов -
данную Лятокнижіемъ противъ ханаанскихъ народовъ, 
зараженныхъ идолослуженіемъ, доведпіимъ ихъ до пос-
л дней степени разврата, суев рія, л:естокости и че-
лов ческихъ жертвъ. Но эти войны не были прозели-
тизмолъ и не простирались на неопред ленное время. 
Война, возв щенная въ Пятокншкіи должна быть прё-
дохранительнымъ средствомъ отъ нранвственной порчиг, 
заразы и разложенія. Это и выралшво въ Пятокнижіи: 
„пусть оти народы (ханаанскіе) будутъ изгнаны изъ этой 
земли, потоыу что они д лаютъ для угожденія своимъ 
богамъ то, что служитъ мерзостію предъ нашимъ Богомъ. 
Пусть они никогда не лшвутъ среди васъ, чтобы не 
заразили васъ, чтобы не внушили вамъ слулгеніе богамъ 
ихъ и принятіе ихъ обычаетъ и законовъ. Всли же не 
изгоните ихъ изъ этой страны, то они будутъ какъ 
щипы для глазъ вашихъ и колючія иглы для боковъ 
вашихъ; они будутъ т снить васъ и въ конецъ уничто-
жатъ васъ" 2). Награды, которътя об щались евреямъ 
за эти войньь заключались во внутреннемъ ивн шнемъ 
спокойетвіи. Но при этомъ евреи не вм ли права раз-
ширять своихъ влад ній огнемъ и мечемъ за пред лы, 
начертанные имтз законодателемъ. „Отъ пустыни и Ли-
вана, отъ р ки Евфрата до крайняго ыоря будетъ об-
ласть ваша 3). Имъ чужда была политика крови, захва-

!) Исаіи, гл. 2, ст, 2—4. 
2) Иг.х. гл. 23, ст. 33, Лев. гл. 20, ст. 23, гл, 18, ст. 3. Втор. гл. 9, 

ст. 3, гл. 12, ст. 31. 
3) Втор. гл, 9, ст. 24. 
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товъ и завоеваній; наступательныя войны съ ц лью 
нанести ударъ свобод и независимости сос днихъ на-
родовъ, по окоечательБОмъ завоеваніи об тованной земли, 
были абсолютно возбранены Моисеемъ.—Такимъ обра-
зомъ ссылка Мухаммеда на Пятокеюкіе есть ложь и 
обманъ, выдуманвые для возбужденія авторитета сво-
имъ словамъ.—Еще ыен е основательно ссылается Му-
хаммедъ на Евавгеліе, это благов стіе радости, мгіра и 
любви къ челов ческому роду. Въ Евангеліи н тъ ни одео-
го • слова въ пользу вражды и ненависти. Евангеліе 
пропов дуетъ всеобъемлющую и всеврощающую любовь 
къ ближнему и объясняетъ въ ея дух вс жизненныя 
отношенія людей. Ово объявляетъ любовь отличитель-
нымъ свойствомъ своихъ посл дователей, не только ве-
ликою, но и коренною доброд телыо, совм щеніемъ 
вс хъ доброд телей, исполненіемъ закона и пророковъ, 
основавіемъ и завершеніемъ нравствевной жизни. Самъ 
Богъ,—источникъ христіанской любви, есть любовь. 
Поэтому въ Евангеліи не можетъ быть и р чи овраж-
д и войн съ ц лью распространееія евангельской 
истинны. Въ Евангеліи всюду является миръ въ союз 
съ любовію. Миръ въ Евангеліи поставляется условіемъ 
пропаганды христіанства. „Идите, говорится въ Еван-
геліи, къ погибгаимъ овцамъ дома Израилева. Ходя же, 
пропов дуйте, что приблизилосьцарствонебесное. Боль-
ныхъ исц ляйтв, прокаженныхъ очищайте. мертвыхъ 
воскрешайте, б совтэ изгоняйте. Даромъ получили, да-
ро.мъ и давайте. He берите съ собою ни золота, ни 
серебра, ни м ди въ поясы свои, ни сумы на дорогу, 
ни двухъ оделсдъ. ни обуви, ни посоха. Ибо трудящій-
ся достоинъ пропитанія. Въ какой бы городъ, или се-
леніе ни вошли вы, нав дывайтесь, кто въ немъ досто-
ивъ, и тамъ оставайтесь, пока не выйдите. А входя въ 
домъ, прив тствуйте его, говоря, лтръ дому сему" *). 

1) Мат . гл. 10, ст. 6—12. 
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Такой способъ пропаганды христіанства запов данъ въ 
Евангеліи Господомъ 1. Христомъ. He войною и стра-
хомъ, н убійствомъ и хищничествомъ, не властію и 
тиранвіею, но кротостію, смиреніемъ, терп ніемъ, б дно-
стію, любовію, силою божественнаго слова и помощію 
св. Духа оно хот ло передать свою истинну народамъ 
и распространить свое ученіе. Такъ началась, такъ воз-
расла, такъ распростравилась христіанская в ра по 
всему міру. Исламъ распространился чрезъ чужую кровь, 
христіанство чрезъ свою. Апостолы, вооруженные одною 
доброд телыо и внутревнею силою, слабые, убогіе, 
неискусвые покорили христіанству весь міръ, а кровь 
ихъ и св. мучевиковъ была с меаемъ церкви, изъ ко-
тораго вырасло высокое и многов твистое дерево, 

Какіе же поводы были у Мухгшмеда сослаться на 
Евангеліе яри учреяідевіи священвой войяы? По мн вію 
Марракчія Щ Мухаыыедъ слышалъ о духовной борьб 
про'і'ивъ демововъ и пороковъ, которую вредписываютъ 
Евавгеліе и писанія авостоловъ, но онъ принесъ эти 
высокія предписавія въ жертву своему честоліобію и 
иизвелъ духоввую борьбу ва степеаь физической. По 
нашему мн нію, Мухаммедъ хот лъ возбудить большее 
дов ріе къ своему обману и лжи, ссылаясь на Евангеліе. 

4) Мухаммеданское законодательство 

о священной войн 2). 

Мухажіеданское законодатсльство о священвой вой-
н по сувщости, характеру и ц ли сходно съ корани-

^ Marraccius, Refutatio Alcorani, p. 319. 
2) При изложеніи мухаимеданскаго законодательства о свя-

щенной войн мы руководствовались сл дующими сочиненіями: 
„Гиргасъ, Права христіанъ на восток по мусулыианскимъ зако-
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ческимъ о ней учепіемъ. Разность касается н которыхъ 
пунктовь учевія Корана, которьте въ законов д ніи яв-
ляются бол е развитыми, объясненньши и прии ненеы-
ли къ прак/гик на основаніи преданій, дошедшихъ отъ 
Мухаммеда, и другихъ источниковъ ыухаммеданскаго 
права. Война въ законов д ніи, какъ и въ Коран . на-
зывается джигадъ и значитъ призывать къ истинітой, 
т. е. мухаммеданской в р и сражаться противъ т хъ, 
которые ее ее примимаютъ 1). Войиа, будучи запов да-
на Богомъ въ Коран , им етъ непререкаемую валшость 
и обязательность для каждаго мухаммеданина и причисле-
на законов д ніемъ къ числу обязанностей—фарзъ 2). 
Въ мухаммоданскихъ богословско-юридическихъ іінигахъ 
различается двоякій фарзъ: фарзъ—айнъ и фарзъ кифал 
т. е, фарзъ лица и фарзъ общества, Перваго рода фарзъ 

намъ, СПБ. 1869"; Хаиыковъ, о войи „Кавказъ" за 1846 г. 
Ж1\° 20 и 21; „То^мй?/, Из.іоженіе началъ мусульманскаго зако-
нов д пія, 1850. СПБ. „Госзгдарственпые законы и постанопле-
пія Оттозіапской Порты (изъ Гаммера)" гл., пом щенная въ кн. 
„Нов іішія св д нія о Турецкой имперіи ч. I, 1828 г. СПБ." 
и „Institutiones juris mohammedani circa bellum con-
ra eos, qui ab islamo sunt alieni e duobus al-Codurii 
codicibus" изд. Розенмюллеромь, подъ названіеыъ Analecta 
arabica, Lipsiae 1825 г. ч. I. Переводъ этихъ постановлспій 
мы пряводимъ ниже. 

1) Ггцпасо, Права христіанъ на восток по ыусульмапскішъ 
закопанъ, стр. 11. 

2) Фарзг,—опред леніо (Божіе). Сюда относятся такія д й-
ствія, непрем нное совершепіе которыхъ запов дано самимъ все-
вышнииъ Богомъ въ Еораи , и которыя им іотт. пепререкаемую 
важиость и обязательпость для каждаго мухаммеданина. За со-
вершеніе ихъ будетъ награда, за опущепіе-наказапіо, а созпатель-
вое отверженіе ихъ составляетъ уже отверженіе всей в ры му-
хаммеданской-кюфръ (Миссіонер. противомусульманскій сборникъ. 
Вып. XIII, Казань 1877 г. стр. 8), 
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исполняется лично каждымъ мухаымеданиномъ: испол-
неніе втораго рода фарза требуется только отъ ц лаго 
обіцества, но не отъ каждаго лично, такъ что если 
н сколыш членовъ исполнятъ эту обязанность, то ни на 
комъ н тъ гр ха; если же никто не исполнитъ, то гр хъ 
бываетъ на всемъ обществ . Джигадъ всегда почитается 
за фарзаь кифая; мухаммедане вообіце должны непрес-
танно вести войну съ немухамыеданами; но когда на-
падаютъ на мухаммеданъ саіш немухаммедане, тогда 
джигадъ стаеовится фарзъ агтомъ, такъ что женщины и 
раби, не спрашивая поаволенія своихъ господъ, должны 
сражаться *). 

Идти на войну должны мужчины, достигшіе совер-' 
шеннол тія, обладаіоиі,іе полнілмъ умомъ, свободные, не 
стары , зрячіе, не хромые, здоровые, могущіе снабдить 
пропитаніемъ себя и семейство, ее им ющіедолговъ. Испол-
ненію войпы не подлежатъ: женщиеы, скопцы, юноши, 
ші ющіо родителей, хотя и достигшіе совершеннол тія. 
рабы 2), сл пцы, хролые, кал ки, должники 3), поручи-
тели должыиковъ и зиаменитые ученые, потеря которыхъ 
была бы вредомъ для ислама. Исключеніе изъ посл д-
ыяго условія допускается въ томъ случа , если имамъ 
позовсзтъ по имени раба, невольника и доллшика; тогда 
они должны идти на войну, первые съ разр гаенія вла-
д льца, а іюсл днш даже безъ разр шенія заимодав-
ца. Но для посл дняго становится сюннятомъ 4), чтобы 
онъ не выбиралъ м ста, гд можетъ быть убитымъ, не 

)̂ Еаземъ-Бекъ, Мухтасаръ-уль-Викая, гл. о Джигад , 
Казань 1290 г. гиджры. Правосл. Собес д. 1865 ч. 2: стр. 50, 

2) Юноши обязаны получить разр шепіе родителей, а рабы 
сноихъ господъ. Гиргасъ, стр. 12. 

3) Должпикн о б я з а і ш исиросіггь дозволеіііе своихъ креднторові.. 

*) Сюппетъ Міо'аіскяда т. е. д йствЬі, которыя сокериіалъ Мухам-
медъ въ болыпую часть своеГі жпзпн. З а исполпеіііе пхъ будетъ натрада, 
а за не и с і к ш і е а і е хотя u не будетъ иаказанія , одиакожь челои к ъ , н е 

10 
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станотшлся бы въ первый рядъ и не вы зжалъ бьт впс-
редъ для поединкя. Женщиньт, гопоши безъ позволенія 
родителей, рабы-безъ позіюленія влад льцевъ и должни-
ки безъ позволенія кредиторовъ июгутъ принять участіе 
въ войн противъ враговъ въ томъ случа , если восл д-
ніе нападутъ на страну ислама. Посташшть вм сто се-
бя наемника можетъ толъко тотъ, кого иламъ не позвалъ 
на войну по имени. Всли кто. по выступленіи въ походъ, 
сд лается неспособнымъ къ войн по бол зни, то онъ 
можетъ возвратиться назадъ; но если неспособность эта 
произойдетъ отъ другой причины, кром бол зни, напр. 
если хозяинъ отзоветъ своего рпба, то ііри этомъ при-
нимается во вниманіе то, когда произошелъ этотъ от-
зывъ до встр чи, или уже посл встр чи съ врагомъ. 
Если отзывъ случился до встр чи съ врагсгаъ, то отзы-
ваемый долженъ возвратиться, а если посл встр чи, 
то онъ возвращаться не долженъ. 

Война начинается по воззваніго и повел нію тгама; 
но если врагъ подступитъ къ сгі|}ан ислала, то война 
должна начинаться безъ повел нія имама. Война ведет-
ся на счетъ государства, зякята и пожертвованій доста-
точныхъ и богатыхъ людей, и предпринимается: 1) про-
тивъ нев рныхъ, нвітовинуюпі,ихся власти зіухаммеданъ: 
народовъ Писанія (іудеевъ и христіанъ), огыепоклонни-
ковъ, идолопоклонгіиковъ, отступниковъ отъ ислама и 
лроч-, 2) противъ т хъ, которые, хотя и находятся подъ 
властію мухаммеданъ, но отказываются и уклоняются 
отъ платежа джизье-тлятщ 3) противъ т хъ, которые 
возстаютъ противъ ислама и начииаютъ сами воину хо-
тя бы они были мусулыіане. 

Предъ началомъ войны посылается приглашеніе къ 
приня'і'ііо иелама, въ случа отказа платитъ джизье. Это 
вриглагаеиіе въ законов д ніи называется дившпъ. Война 

ІГСПОЛНИЛШІІІ тего либо іш> сюнпета, подвергается отчету за вто по пслол 
ирніе н не пзбавптся отт. него ходатайстпозіъ Мухаммсда (Мпссіопер. про-
тиіюмусульм. ссіорішкъ. Bun. XIII, стр. 9). 
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не дозволяется противъ т хъ, которые не получили да-
иата т, е. приглашенія къ исламу. Въ томъ случа , если 
осаждаемые мусульманаш согласятся па принятіе исла-
ма, то они получаютъ полную равноиравность съ му-
хаммеданами, а если они согласятся на платежъ дани, 
то пользуются одинаковыми нравами касательно право-
судія и возиездія за проступки и подвергаются ограни-
ченіямъ въ государственной, общественной и частной 
жизни. 

Въ случа отказа, какъ на платежъ дани-джизье, такъ 
и на принятіе ислама, мухаммедане долишы вести войну. 
При воив мухаммеданину дозволяется: 1) употреблять 
въ д ло осадныя орудія, огонь и воду; 2) истреблять 
влодовыя деревья, вос вы и ЛІИВОТНЫХЪ, если въ атомъ 
будетъ оіцуідаться крайняя нуясда; 3) стр лять въ не-
пріятелей, если посл дніе для своей заш,иты уаотребятъ 
пл нпыхъ мухаммеданъ; 4) носить головы нев рныхъ, 
павшихъ въ ераженіи, съ одвой стороны для возбулсде-
нія энтузіазма, а съ другой для удовлетворенія мести; 
5) разрывать зюгилы нев рныхъ оъ ц лыо отысканія 
въ нихъ соісрытыхъ сокровиіць и 5) убиватв сыну отда 
нев рнаго, если посл дній будетъ иркать его смерти. 
Во время войны воспреіцается: 1) брать на войну Ко-
ранъ, ішиги заковов д нія и преданій, жеяищнъ, если 
он не будутъ находиться подъ кр пкой охраной; 2) 
сраяіаться восл заирещенія имаыа; 3) б жачъ съ поля 
битвы, если враговъ будетъ не вдвое бол е, ч мъ му-
халмеданъ; 4) отравлять воды, когда можно обойтись 
безъ этого; 5) изм пять и варугаать данное слово; 6) 
д лать ночыыя иападенія; 7) убивать жителей города, 
гд населеніо см шано съ мухаымсданами или зимми '); 
впрочемъ, когда изъ города выведено или вышло число 

1) ІІодтэ ймёйёйт. Зймшёвъ разум^ются вс пародьт, пеііспоп дающів 
пслама, прйзва'виііе падъ собою ГОСІІОДСТНО мусульмаиь, къ какоіі бы рсли-
іііі опи пе пршіадлежалп. Такое ймя сущесгиуетъ то.іько въ уакоиои д ніи; 
иа ирактик у туроиъ апзіміт пзв стны подъ ішеиедіг раікі (стадо). 

id* 
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людей, равняющееся числу находившихся въ немъ му-
хаммеданъ или зимми, тогда убивать дозволяется; 8) 
убивать пл нныхъ для возбужденія страха въ непрія-
тел ; впрочемъ посл днее дозволяется во вреыя битвы, • 
9) убивать женщинъ, несовершенеол тнихъ, дряхлыхъ 
стариковъ, сл пцовъ, разслаОленныхъ, кал къ, безумныхъ, 
монаховъ и церковнослулштелей, неим гоідихъ общенія 
съ міромъ, за исключеніемъ иарей, царицъ, опытныхъ 
въ войн и богачей; 10) убивать вообще сыну отца 
своего нев рнаго, котораго впрочемъ онъ дсшкенъ за-
нять такъ, чтобы онъ былъ убитъ другимъ и 11) при-
своивать или утаивать часть взятой добычи. 

Мухаммедансіае военныезаііовы дозволяютъ такъ назы-
влешш-аманъ, т. е. об іданіе поб жденнымъ сохраненія 
жизии и свободы. Амавъ считае/гся д йствительнымъ при 
сл дующріхъ условіяхъ: 1) если онъ дарованъ свобод-
нымъ мусульманиномъ и мусульманкой, сл пцоыъ, дрях-
лымъ стариі;оііъ, юношей и рабомъ, получившимъ дозво-
леніе участвовать въ войн ; 2) когда произнесенъ гроыко, 
чтобы „нев рные" ыогли его слышать; 3) когда онъ выра-
женъ или въ ясныхъ словахъ, напр. „вы пользуетесь ама-
нозіъ", „вамъ нечего бояться", „я освободилъ тебя", 
яты помилованъ исламомъ",—илинаиекомъ, напр. „подите 
сюда" съ т лъ, чтобы пев риые сочли этотъ намекъ 
аманомъ, или знакомъ чрезъ поднятіе пальца къ небу, 
или наконецъ для амана достаточно написать „не 
бойся", и 4) когда нев рный при испрошеніи амаеа и 
соі^іасія на него мухаммеданина им етъ средства защи-
ты. Амапъ не д йствителенъ; 1) еели онъ данъ 
зимміемъ безъ приказанія мухамшданиііа, пл нникоиъ, 
купдомъ, юношой, рабомъ, не иолучившимъ разр шенія 
участвовать въ войн , пьянымъ, безумнымъ, соннымъ, 
челов комъ одур лымъ отъ какого нибудь лекарства, 
лицемъ, принявшимъ ислалъ во время войны и остав-
шимся въ стран вражды; 2) если аманъ об щанъ из-
дали, такъ что нев рныо пе могли его слышать и 8) 
если имамзь знм тйтъ вредъ въ немъ для мухаммеданъ. 
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Получивпгіе ашанъ, будетъ ли это одинъ или н -
сколько челов къ, или же жители ц лаго города, не 
могутъ быть преданы сиерти. Аманъ, испрошенный 
нев рнымъ для своего семейства, не простирается на 
него самого, а испрошенный для своихъ д тей, прости-
рается на него и обнимаетъ внуковъ по ЩЩШЁ линіи. 

Миръ можетъ закліочачъ только ймамъ; всякій дру-
гой не им етъ на это никакого права. Заключается миръ 
аа деньги; впрочеыъ иухаммедане могутъ сами купить 
лиръ въ случа крайности. Нарушать миръ можно, 
сдютря по выгодамъ мухашіеданъ, только для этого за-
конъ требуеть, чтобы мусулъмане изв стили о прекра-
щспіи мира. 

Добыча д лится такимъ образомъ: отд ляется 
пятая часть (хюмсъ), которая принадлежитъ сиротамъ, 
ншцимъ и б дньтаъ путегаественникамъ, остальньтя че-
тыро части дЬлятся между участвовавшими въ пріобр -
теніи добычи. Покоренная земля, если она была пріо-
бр тепаітесилоюоружія,а по йіирномудоговору.уступается 
жителямъ, а если она пріобр тена силою орулия, то 
она, по вол имама, или разд ляется мелгду участвую-
щими въ войн , или уступается прежнимъ влад лыдіиъ 
съ условіемъ платы дани—хараджъ. Пл нные, по бла-
гоуомотр нію имама, или предаютея смерти, или обра-
щаготся въ рабство, или л;е имъ дается свобода съ ус-
ловіемъ платы джизье и харадло,. Выкупъ пл нньтхъ 
дозволяется до окончанія войнът, и долженъ быть совер-
гаоііъ за деныи, а ие за пл нныхъ мухаммеданъ; по окон-
чаніи войны выкупъ пл нныхъ воспреіцается. Впрочемъ 
относителы-ю этого мухаммедайскіе законов ды разыог-
ласятъ: иыаин Мухамм дъ и Абу-ІОсуфъ дозволяютъ 
выкупать пл ншлхъ до разд ла добычи и за мухаммедан-
скихъ пл нниковъ. Выкупъ посл разд ла можетъ быть 
произведенъ съ соглаоія войска. Выкупъ мухаммедаи-
сішхъ пл аниковъ за ліенщинъ и д теы, за логаадей 
можетъ быть произведенъ въ случа нуж;і,ы. Добыча, 
которую трудно доставить, или взять съ собой. должна 
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быть истреблена. ащвотные должны бытъ убиты й со:кжб-
ны, ЖЙВЩИНЫ и л ги должны быть покинуры пъ пус-
томъ м ст , гд бы он умерли съ голода и жажды; 
сгараемыя нещи должны быть сожлсены, а носгараемыя-
зарыты въ скритоыъ м ст ; сосуды доллшы бьггь ра;$-
биты, ыасло и жицкости вьтлиты. Принятіе ислама, про-
жде в^ятія въ пл нъ, охравяетъ нев і)наго, д тей и 
шіущество, если только посл дніе не были отправлены 
въ страну ислама. 

Йа подпавшихъ подъ власть т іухаммеданъ по мир-
вому договору и покоренныхъ силою налагается пого-
ловная водать-лжизье, разм ръ которой опред ляется 
состояніемъ ихъ: съ б днаго, трудомъ снискивающаго 
пропитаніе. взимаегся въ течевіи года 12 диргемовъ, или 
по диргему въ м сядъ, съ челов ка средвяго состоянія 
вдвое бол е, т. е. 24 диргела, или по дпа диргема въ 
м сяпъ, а съ богатаго 48 диргеловъ, или по 4 диргемн 
въ м сяцъ 1). Другая тіоАя ь-харадоюъ. Она бываетъ 
днухъ родовъ: хараджъ пропорціовальный, состояпі.ій 
во взиыаніи опред ленной части урожая, начипая съ тш-
той доли до половивы и хараджъ опред ленпый, плати-
мый зимми по обязательству за пользованіе землею. 
Религіозная ж-изнь зимми тоже подпергается ограниче-
ніямъ по мухаммеданскому законов д нію. Зииміям-ь 
воспрещается строить новыя церкви, синагоги, отшель-
ническія обители, храмы огня. устраиватъ новыя клад-
биіца, воздвигать идоловъ,. п ть громогласно, щащщъ 
въ колокола, соверпшть религіозныя торжественныя про-
цессіи и проч. Въ отношеніи къ религіи мухаммедан-

') Джиаье вьшлачисается каждымъ зимзш личпо, а пе чрезъ 
уполномочепнаго. Зимми платитъ джизье стоя, между т лъ какъ 
мухаммедаяскій сборщикъ сидитъ и, принимая подать, говоритъ: 
,.заплати джизье, о врагъ едішаго Бога!" зат мъ ударяетъ го 
по гае {Гиргасъ. Права христіанъ по мусульмаи. закоаамъ 
стр. 34). 
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ской, зимми ие долженъ произносить хулы на Бога, 
Мухаммеда и Коранъ. Онъ но долженъ ііокуііать Кора-
на. Общсственное пололсеніе зимми сшред лено унизи-
тельными предписаніями. Зимми пв им етъ права зани-
мать должіюстей, которыя должны возбуждать уважеыіе 
мухаммеданъ: должностей напр. секретаря, д лопроиз-
водителя и проч. Зимі ш пе должны сид ть, когда му-
хаммеданиеъ, находящійся въ ихъ дом , стоитъ, ходить 
no средин дороги, строить домы вроиснь съ домали 
мухаммеданъ, носить чалму друііаго цв та, кром черна-
го, и одинаковую съ мухам.меданами одежду, н сить 
шелковыя поясы, пышныя одежды, свойственныя ученымъ 
и почетнъшъ лицамъ; здить на употребляемыхъ му-
хаммеданами животныхъ, напр. ыа лошадяхъ, носить 
оружіе, пить виыо и сть свиное мясо. Дал е зимли 
должны подчинятъся приказаніямъ ыухаммеданъ, воздер-
ліиваться отъ д лъ, противныхъ исламу, не прелюбо-
д йствовать съ женщинами мухаымеданками, не брать 
ихъ въ жеиы, воздерлгиваться отъ бунта и разбоя, не 
укрывать шиіоновъ, изв щать неыухаммеданъ о тайнахъ 
мухаішеданъ и писать о ихъ жизеи. Мухаммедане дол-
жны сами стрешться къ опред ленію такого положенія 
зимми. Они не должны оказывачь посл днимъ знаковъ 
уваікенія, подавать руки нев рнымъ и прив тствовать 
ихъ, но они должны всюду т сыить ихъ и, при проход 
зимми по улиц , или по дорог , ыухаммедане не должны 
дозволять, чтобы они шли посреди улицы. 

Дал е мы представляемъ подлинный арабскій 
текстъ и русскій переводъ, сочиненія, им ющаго прямое 
отношеніе къ разсматриваемому нами вопросу. Сочине-
ніс это есть .трудъ весьма уважаемаго мухаммеданскаго 
ученаго Абу-ль-Хусаина Ахмеда бенъ Мухашіедъ, бенъ 
Хамидъ, изв стнаго бол е подъ именемъ „Кудури". 0 
жизни и судьб Кудури Абульфеда говоритъ сл дуіо-
щее: «въ 428 году (въ 1036 хриотіанской эры) ум ръ 

• 
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Абу-ль-Хусаинъ-Ахмедъ, бенъ Мухаммедъ, бенъ Хамидъ 
Кудури, ханифитъ (Нисабурійскій), родившійся въ 
362 году (челов къ ковсіоду славный и уважаемый въ 
свое время), Въ Ирак онъ исправлялъ должнооть Ра-
иса въ сред посл дователей Абу-Ханифы и возвыси-
лось значеніе его. Онъ составилъ ту самую знаменитую 
книгу, которая называется по прозванію ея автора 
„Еудурій", словомъ, указывающимъ яяслоъо „Еудуръ". 
которое есть ыножественное число отъ единсгвенной 
формы „кыдръ", т. е. котелъ. Еадій Шамсъ-эд-динъ-
Ибнъ Халликанъ говоритъ, что не знаетъ причины та-
кого названія ^. 

Въ той части сочиненія Кудури, котораяпредстав-
ляетъ предписанія относительно войны съ нев рными, 
содержится не только то, чго собственно отнооится къ 
войв , но совершенно ц лый законт, войны и мира у 
мухашіеданъ и немало полезныхъ св д ній, какъ отяо-
сительно исторіи, такъ и относительыо іюлитическаго 
устройства ыухамиеданъ. Зат мъ мы узнаемъ отсюда, 
какими соображеніями у арабовъ руководствовались 
иервые посл Мухаммеда правители при нападеыіи и 
покореніи народовъ и каісь обходились съ т ми, кото-
рыхъ покоряли и подчинялиЗщужіемъ. Тотъ я:е путь, 
который начали эти первьте правйжёлі,. ііродолжали и 
преемники ихъ, изаконы, которые передалъ Кудури, еще 
не отм нены. „Законы эти, говрритъ издатель арабскаго 
подлинника Еудури, Е. Фр. К. Розенмюллеръ, не бьтли 
совершенно намъ неизв іугны: Реляндъ особенно учено 
и подробно изложилъ много такихъ законовъ, соблюде-
ніе которыхъ мухаммедане вм няютъ себ въ непрем н-
ную обязанность, когда ведутъ войну съ христіанали и 

• — 

*] Т. III. p. 92 ed. Reisk. Adler CHyJ&b u U i i ^ J 

«Jl^sjb ikj.** tJ) e - ) ^ ) iLubj 4-*J) С^Э*-»! i j U i i j ^ ^ * " ' - ' tfy-SJt-'-i* 
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другшга врагаші своеи в ры Ц. Бпрочвмъ, продолжаетъ 
Розенмюллеръ, и крои отого для ученыхъ ішсателей 
о такихъ предметахъ настоящій нашъ тр^дъ, я думаю, 
но безполез нъ, такъ какъ онъ вще не былъ пока из-
данъ на арабскомъ язык . И мы не можемъ не сказать, 

^ ) Въ сочяпеніи „De jure militari Mohammedanorum 
contra christianos bellum gerentiuin, въ Dissertatt, 
Miscellanear. P. Ill, p. I seqq. Что касается источника, отку-
да Реляидъ иочерпнулъ свое разсужденіе, то относительно этого 
опъ иичего пе говоритъ, кром того, „что кодексъ, съ которымъ 
онъ ветр тился, былъ рушшшлй, обпимаюіцій особснио въ строй-
номъ порядк то, что сд лано для разсмотр пія этого предмета 
преимущественно по мысли индійскихъ и псрсидскихъ законов -
довъ", На какомъ язык онъ былъ написанъ, кто былъ авторъ 
книги, какое ея вадписапіе, гд и когда опа была издана, онъ 
умалчиваетъ, Зам чательпо, что ви ото л-jj-a, подать, въ сочиненіи 
Релянда постоянпо встр чается i s t (p. 14, каконое слово латин-
скими буквами передается такъ: Sjesje); no такого слова вовсе 
н тъ. Въ сочииеиіи, пазыиаемомъ „Hedaya", девятая глава подъ 
названіемъ: „Al-Seyir or the Institutes, (Vol. II, p. 139 
seqq.), содержитъ закопы, которые разеуждаютъ о войи , пазы-
ваемой священпою. Т же закопн, извлечоіпіые изъ сочиперіія подъ 
назгшііемъ Multeka el-ebhar, т. е. стеченіе ыорей, привелъ 
Іосифъ Гаміеръ въ соччиоііііг, которому ойъ далъ назваиіе „Des 
Osraanischen Reiclis Staatsverfassung und Staatsverwal-
tung (Wien, 1815) P. I, p . 162 seqq. Давятьто годами 
рал е этого зам чательнаго челов ка съ турецкаго языка па и -
мецкій въ сп тъ издалъ Іоа. de Muller книгу, озаглавпвъ 
такъ: Die Posaune des heiligen Kriegs aus dem Munde 
Mohammed's Sohns Abdallah des Propheten, Leipz. 
1806 г. Она содерлштъ не толвко закопы, no и уб ждепія, ко-
торымя Мухаммедъ возбуждалъ къ мужественной войн съ пеп р-
ными и восплаіненялъ духъ свопхъ посл допателей. Въ двухъ 
посл днихъ главахъ исчисляіотся иоб ды, которыя самъ Мухам-
ыедъ и многіе посл дователи его- ученія одержали надъ христіа-
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что для н которыхъ будетъ пріятно им ть возможность 
у;і;е справляться съ салылъ источникомъ и не нужно 
будетъ полагаться на толкователей. По сличеніи шжду 
собою двухъ кодеисовъ, съ которыхъ сд лана наиш ко-
пія, зш постарались списать со всевозвоможною точно-
стію и внимательностію арабскій текстъ, а стихи или 
параграфы, пом ченные въ арабскомъ текст знакомъ 
{ — і), поставленнымъ надъ первыми словами текста, мьі 
отм чаемъ дифрами,... 

Прибавленіе къ сочиненію Кудури изъ Зейдъ-Али 
Хамаданскаго, извлеченное изъ „сокровиіца царей" *% 
я нашелъ, говоритъ Розешшллеръ, на 27 лист (нын 
152,) ]55 ст. кодекса, написаннымъ на пол . He оспо-
римо, что Окклей въ Historia Saracenica P. I. p. 268 
цитовалъ изъ ановиыа арабскаго автора „Historia Тег-

иами и другими своизіи противниками (до конца XIII із ка на-
шей эры) и имена т хъ, которые отиажііо и храбро сражались 
за Мухаишеда и изъ за своихъ выгодъ. Наконецъ пЬчто отпо-
сящееся къ войп Мухамиеда съ христіанами передаетъ сочи-
неиіе, посящее сл дующее названіе: „luris circa Christianos 
Muhamraedici particulae. E codicibus Moslemorum 
eruit et publicae disquisitioni exposuit lo. Henr. Cal-
lenberg, philos. Prof. Extraord., Respondentis munus 
obeunte Ludov. Christ. Uockerodt, Gothano, Theol. 
Cultore et Paedag. Reg. Collega, Halae Magdeburg, 
1729 г. Калленбергь пользовался преимуществешю арабскимъ 
кодексомъ библіотеки спротскаго дома въ Гал , который заклю-
чаеть„Со!сровиш,е законов д ніа" («Uill ij[)*.) Абу-Лейса (»^J >jl) 
законов да хаиифитсііаго. Объ автор этого труда сл. КегЬ -
lot Biblioth. Orient, подъ слоиозіъ Abulaith, что прибавили 
Reiskius и Н .A. Schultens въ "Vol. IV operis Herbelotiani 
Hagae Comit. 1777 r. 

^ CM. объ этой книг Herbelot Bitblioth. Orient, подъ 
словомъ Dhekirat almoluk. 8д сь говорптся. что авторь умсръ 
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rae Sanctae (Ms. Pocock); )̂ a что условія, заключенпыя 
ыежду Мухаммедомъ и хриспанами, и изв стныя подъ 
названіемъ Мухаммедова зав та (Testament! Mohamme-
dis, 2) нед йствительны и подложны,—основательно и 
обстоятельрю доказалъ учеиый Ф. Хр. Тихсенъ въ трак-
тат , гд изсл дустся, на сколько Мухаммедъ тертьлъ 
посл дователей другихъ религій, что ыожно читать въ 
Commentatt, Societ. Heg. Goetting. "Vol. XY. 1804. p. 
152 seqq-

Dabam Lipsiae d. Х П Octob. МВСССХХШ. 3 ) . 
Ботъ самый текстъ, изданный Розенмюлл гюмъ и пе-
реводъ, сд ланБый нали при пособіи Розенмюллерова 
латинскаго перевода, прилол;еннаго къ арабскому тек-
сту 4 ) . 

въ 78 году ыухаммедапсиоіі эры; это безъ соіш ція типограф-
ская ошнбка. 

1) Тоже самоо, что иредиисалъ Озіаръ для руководстна 
христіапалъ, зкивущиыъ подъ властію мухаммеданъ, съ н которы-
ми ирибаіікаыи привель I. Гаммеръ ІІЪ сочнпепіи Des Osman. 
Reichs Staatsverfass, P. I. p. 183 seqq... который на стр. 
185 говоритъ, что шіогіе изъ этихъ предаиоаиій даже теиерь 
соблюдііются. 

2) Изданъ въ Париж 1630 in quat., Lugd. Batav. 
1655 a lo . Georg. Nisselio и въ Гамбург 1690 Abr, 
Hinckelmann, CM. C. P. Schnurreri Biblioth. Arab. p . 
443. 

3) Analecta arabica edidit latine versit et illust-
ravit Ern. Frid. Car. Rosenmuller. Lipsiae 1825 r. 
ч. I. p. Till—XII. 

4) Арабскій т кстъ стр. 1—23, латинсіпй переводъ стр. 
1 —18, въ его „Analecta arabica" и проч. ч. I. 
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Постановленія мухаммеданскаго права отно-

сительно войны съ нев рными. 

БО ЙМЯ БОГА МИЛОСШАГО, ^ Г І о й

и

 й» 0 

МИІОСЕРДАГО. p^JJ^^JcUjJ^j 

1) Война съ нев рными і - і о~ - ^ о о- J і ОЕ 
есть такая предписанная Бо- | ^ | dj UQtjic и ^ э ^ 1§.2і'' * 
гомъ обязанность, которая **' - ^ 
можетъ быть выполненаму- -• >> сз-- f, ^ ^^ Е 

сулыианиеомъ и не лично, a J L i ^ ^ ^ l J I ^ ^ J ^ i d j Лі} 
посредствомъ зам ны. Если ' - "і ~ Т 
часть ыусульманъ вьшолнитъ •* - ^ oj^ о̂  о , о. 
ее, то остальные могутъ wA^Jdj^j^J^J^j^aUJ^ L / c 

ее не вьгаолнять, а если - ' і 
ни одинъ не выполнитъ ея, Vj' , 0 ' I^IT"' "Л 
то въ преБебреженіи ею бы- J^-sj А ) ^^J^^UJ) aA^^j) 
ваютъ виновны вс . вОраже- ', " ' ' 
ніе съ нев рньтми необхо- \ ^ \ 0 \ \ '' t kPlt 
димо, хотя бы они и не напа- @ ̂ ^ p ^ b ^ Ь ^ - ^ ' 
дали на насъ первыми. 2) He обя;шваіотся идти Ш " \ ' J I о~ J *• I 

на священн ю воину д ти, 
• О Е Р ^ Е , э ^ О Е Р ^ Е ^ Э І , о ' \ ^ 

рабы, женщины,сл пые, хро- ^ ^ ^ 1 ^ ol_̂ <,| ^ o j ^ c ^а 

мые. безрукіе. Если же не- <£•»'<>-"' > - - о« .- .о^ 

ja«J Isg^ liL «Ы) Ъа«іл 

пріятель нападетъ на мухам- ^ у * 
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меданскую сграну, TO ДЛЯ 

отраженш ero должны высту- /EO-O- J J O ^ JO ОЗ~- »JO~ 

пить вс мусульмане. Тогда -^ v^--,' L і . 
J о^ 0 ~ -

женіцина да выступаетъ безъ J l ^ f e W ^ J ^ ^ ^ - ^ ^ 

позволенія мул;а и рабъ— ' . о-»- о '-о-

безъ позволешя господина. -^ ' , \ 

3) Мусульмане, когда всту- ' . ' '• ^ | 0 ' ' | Т ' і ' ' | - Г -г-
ваютъ въ непріятельскую - ^ U_><^A) J - P ^ b J j 
страну и осал даютъ городъ 0- ' ^ - 3 ' \ '• 0'0іТ 
или кр иость, приглашаютъ J ' d'\J.^"0 J j ^ ^ 1 - 2

 C_-JJ^) 

лаітелей къ принятію исла- о -s ' o o - ^ о ^ о ^ ^о 
ма. Если они согласятся, TO O U лэшШш) j o ^ c ^ U ^ a ^ 
мусульмане должиы воздер- £, о ifi о5- ^ - J I E " 

лгаться отъ войны съ ними, Сн-э ^•fiJ'-̂  О ^ Lspwifev^j 
а если откалгутся, то приг- ",*„ o-'". / . OJO^- .» --о 
лашаютъ ихъ къ уплат ха- £ ^ . | 11.} ̂ ) ^ | ^ С І , І^ЯІІО I 
радлга (дани), и когда онг ^ - ^ £ -

р шатся на это, они подобно Q U J J J L ^ i i ^ J j ^ - j O U 
мусульманамъ, доллсны быть "^ , \ s 

безопасны и представлять ^В^ШЖ^^ 
тоже, что мусульмане. і ̂  L " 

4) He позволяется срал ать- 0 - 0 ^ "i..!!"* М І * ^ J N ) ' ^ 
ся съ т ми, до которыхъ не ^С/*^^?. ^ ' J J ^ " ' ^ 
достигло приглашеніе къ , 0 , с ' , о о~^ - о - ^ с о . 
исламу, разв только посл j ^ j . ^ L ^ j о 
того, какъ будутъ пригла- Г 
шены. >о - - о г 



5) Цохвально также на- о ' •» «̂  о * ., 'J>" %0% 

падать на т хъ, къ ксторымъ О * ; - ^ » ^ ' - ^ ? 1 ^ J 

посылалось уже приглашеніе ' ' «•' , ( в ^n• , '• ' •»0

<--̂  
принять исламъ, ео на кото- с-^Ц"' *j р>**Л)o^* $*$$. 
рое они не согласились. Если д j і '̂о -*» * в ,. -. і 
же и посл этого станутъ Ц ^ Ь ^ і я Х л І І ^ Л o ) j « i i J i 
отказываться, то мусульмане, 'e o"̂  - j ^ ^- oj j ^ і *, о о'-
ИСПрОСИВтИ ПрОТИВЪ НИХЪ - с ^ і с | ^ ^ І о * ^ ^ І ^ л ^ л і с 

болсественной помощи, дол- V ^ e - . O J J ^ ' . - -
жны идти на нихъ войною, j ^ L ^ j ^ ^ i ^ ^ ^ J j l s ^ l 

нападать на нихъ съ воен- O ' - i ег > ^-> •» I 0~- Ь>і 
иыми орудіями, предать пла- ^ Ц * . } j i ^ j j ^Q) .gj^. 
мени ихъ дома, направить ' 

J ' ов 
на нихъ разливъ водъ и ^ ^ j j L j U i L 
истребить ихъ пос вы. I 

6) He предос дительно му- ' , 1 / * Г ** 0 ' ' f x i ' ' ^ * 
сулыіанамъ стр лять въ не- и і ь и Ь і 0 * ^ «^- Ъ 
пріятелей, хотя бы между о - i»s і 'O'E СГ Е f? О J О 
ними былъ пл ыный илику- ^]3 ^\і Л *JS Л ^ , ^ 
пецъ мусульманинъ, или если s -f.. " -• '.,'.." 
бы ови для заіциты восполь- "W | а ' | Г ' . i!*"* . • , с ; - " 
зовались д тьми и пл нными j ' СЛ-Д^ІоЦ-^3-^ Ь ^ ^ о 
л сульманами; поэтому не 0 ' ' / , " , 
дблжно воздерживаться отъ ^ . ^ U ^ J ^ j l J l 
стр лявш въ нихъ, но съ Г:~^ L/ -^ •• ~ ^^-^ • 
ожесточеніемъ должно стр - OJO~ ОЙ ^ J О--' 
лять въ стр ляюіцихъ вра- @ J U T J I ^ J J U O J J U S L I J говъ. 

^ І Ш ~ 1 0 , ° ^ | „ 
7) He предосудительно му- . ^ J I j ^ g J J g ^ 

сульманамъ брать съ собою 
03О~'^ ^ * | - 0 — ^ 

въ походъ жснъ и экземпля- о ^ І І ^ І ^ І ^ Л І ^ o ^ ^ U i l ^ 
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ръі Корана, еели войско на- e j " ' * I3 \ ' і * ' 
столько силыю, что мол^етъ *Чг,,с С/0-^- ^ і ^ аУУ**̂  
отстоять ихъ; но подвер- ', , у ' ^ , j ' I O j ^ e - -
гается порицашю, когда ихъ ^г ^ ^ >\3£\А\ 
беретъ съ собою отрядъ, ко- ^"'г ^ , к*-* ~f -^ 
торый не можетъ ихъ отсто- ?.- , '0і і х 3\л ' 0 • r ' • , 0 •* 
ять. He позволительно жен- ^ l o ^ D J j ' i w ^ l ^ J L c / ^ o ^ 
щин сражаться безъ позво-
ленія мул̂ а и рабу безъ J O ^ O ^ . 

позволенія господина, разв U ^ 4 ^ ' a t R j ' Ъ ^ J - J ^ ^ • 
только въ томъ случа , когда *" й ^^о-
пепріятель вторгнется въ щ~а 

сульманскую землю. 

в 

. j j U L s f c O l ^ b ^ 

I о г ^ o j o 
8) He прилично мусуль- ^ ^ | Q t J ^ i J ^ ^ j л 

манамъ нарушать клятву, (1> ^ ^0^'.'^ Й - - ' - J - С 

употреблять хитрость, уро- ^ L̂ •̂ ,*̂  °̂  Із^*^ _̂5 ^ J ^ * ^ 

довать людей, убивавь жен- і- " і # о і . ' - Ц , ,р jj»©-

ЩИНЪ, СТарИКОВЪ, ДрЯХЛЫХЪ, 0-^ ^ Г 1 " ^ — ^ о ^ о . р '_^Г*5 

д тей, сл пыхъ, хролыхъ, Гідіі»Г,-!/>гі , 0 2 і \i'iS 

если никто изъ нихъ не бу- ^ - / ^ ^ ~^ 

детъ участвовать въ войн J ^ J ^ ^ a J o J ^ 

своими сов тами, или если . ' Г5 

женщина не будетъ царица. ^ i U e o ^ J I O^-^'j ' с_^;^' 

Непозволительно убивать бе-

зумныхъ. 

J 0-- J J O ^ 

AAJ 

9) Если имаму *) забла-
горазсудится заключить миръ 

S - о -' j O E J I O ^ g ^ О 

х\ Арабское названіе имамъ озпачаетъ собственно продшсіствеа. 
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со вс ми непріятеляшт, или "'\У *** \* Т0» 0 7 Г І 0 | 
съ часгію ихъ: и это будетъ ^j^^H^y^j-^O^ 
согласно съ расчетами му- " ' 
сульманъ, то онъ н долженъ NI' •', I 0 J11 - ' 4 " ' si I' ч 
быть порицаемъ. А если онъ - ^ U b ^ w H ^ s ^ ^ J J ^ ^ 
заключитъ съ ншш миръ на 'б " " 1 
изв стныи срокъ, а потомъ t •'••• і JI * I -̂  I. 
увидрггъ, что полезн е ыу- ^ ' - f j-tr -̂ - -' ^ •*-̂  • 
сшьмавамъ нарушить пере- ц 0 g 6 j o - o E 

миріе, то овъ долженъобъ- j J ^ / j ^ Q | ^ д ^ ^ | 
явить и возооновить съ ними ' Q {~ 
войну. Если же непріятелв Qj,^ , ,^ I'O- ^ -^о - о о-
первый тарушитъ переыиріе ^ J •• U i j U ) } 9 ^Jj^j | . ^ J | 
хитростпо, то должно безъ Г "^ * ' ' * * -
всякаго предварительнаго ^ і ^ і в о о- о о- о -̂
объявленія возобновить вой- ^ J ^ ЛІ^ ^j ^ ^ ^ ^ ^ г!э 
ыу. Впрочеиъ это должно ^ s ' -** s -' " ' 
быть въ томъ случа , если f ' ^ 
они нарушили миръ съ обща- @ ^ І І Я О Ь 
го согласія. - ' ' " 

O J J 
10) Если рабы непріяте- j | . J L ^ ^ • j ^ } ^ 

лей перейдутъ въ войско му-
сульмавъ, то они должны 
сд латься свободвьши. 

в

 Г 7 

никъ (antecessor), за которымъ сл дуютъ и которому подражаютъ 
другіе; собственио тотъ, кто совершаетъ для парода свящепше обря-
ды; главішй жрецъ. Но въ этоиъ сочииеніи подъ имаііоиъ разу-
ы ется тотъ, кто пользуется верховною властію въ д лахъ свящеи-
ныхъ, гражданскпхъ и государственпыхъ, наир. султанъ турецкій. 
Такъ какъ у мухаммеданъ эти права соедиеены въ одномъ лиц , 
поэтоиу опи обыкноііеиію говорятъ, это ихъ пророііъ (Мухаммедъ) под-
ражалъ Моисею, Еоторый расиоряжался граждаискіиш д лазш изра-
ильтянъ и вм ст иредвисывалъ исполненіе богопочтепія, но ие Іису-
су, который говорилъ, что Его царство ве отъ міра сого (CM. Ми-
radgea d'Ohsson Descript. Imper. Osman. P. I, p. 114). 
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11) He предосудителыю ^ІЩ^^^ЩЩ , | 

мусульманскилъ солдаталъ , ^ ^ , , yj&l ' 0,о„ , 

на непріятельской земл со- o j J . ^ . j L y ^ i j j t ^ ^ L ' ' ^ ^ 

бира^ь фуражъ, сть. что ' -о~ j о-о-- ' •" ^ ' 

найдутъ изъ съ стнаго, обра- ^ ^ ' ' ^ « ^ ^ p|«W ^ О * 

щать въсіюю пользу дрова / i"*! Г"'' 0 ^ и і •,ш'•,'• 

или масло и сражаться ору- ^ ^ тг ; ^ ' 

жіемъ, которое зд сь най- І Ш J ^ ^ 1 ) 1 ^ I j ^ a s S 

дутъ, не разд ляя добычи. Q,''. -_о ' , , ' ^ 

He позволяется что нибудь ( ^ I ^ J ^ ^ O ' J ^ ^ ^ ^ ' ^ J * ^ 

продавать изъ этого, или ^-^ с іо ^гоГ , Т 

обм еивать. ®гША&.^>№%1*£М* 

-Of. о» о 
прія- . I . I t 
іамъ, JJ^ Г8"^ Г - ' 0*3 

12) Всли кто изъ непрія-
телей обратится въ исламъ, 
то за это самое доляшодать - і ш ~ j - і о^ .> ^ о- і о 
безопасность ему-, малымъ J U ^ J J } о^Л3 а^Яі д л ^ Ь 
д тямъ, и всему его тіуще- - -- Л 
ству, будетъ ли оно нахо- " . ""J ' ' ^ ц1 *('' 
диться въ его рукахъ, въ ру- 4э xSj* 0^. сЗ^У31 J ^ J O 
кахъ мусульманина илй же 
въ рукахъ инов рца, платя-
іцаго дань. 

Ш Ш Or- С Л 

13) Когда завоевывается . | j,J | 1 Е [j n L '«U lfJJ 

непріятельская страна, TO •- ' 
пом стья, беременныя жен-
щины, взрослые д ти обра-
щаются, какъ добыча, въ 
обіцественную казну. 

ti о^ j i e-w j j r c - --

11 
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14) He позволяетсй no- ^чі wiT -г* • 1 ' в ' \ Г ^ 

купать оружіе y враговъ и • 0 ; . с б ^ , . '0,o~ oeo 

поставлять его имъ. ĵHH» -7*." ^S-5-^ Ч ^ C^0 

15) IIo ме нію Абу-Ха- ' f ' 0 м Г ' ' |V*v ' u 
нифы ^, да будегъ милостивъ ' - ^ o ^ — ^ U O j b U j ^ 
къ нему Богъ! не позво- ^г'^ і ,,,2^ ^ „- , ^ « 
ляется выкупать посредст- 1 \\^ ^ . i ^ j . ^ it 
вомъ обм на пл нныхъ. Но - ^ -̂  -^ * "і і 
Абу-Юсуфъ иМухаммедъ2), IJJU^-J- * ЬЪ'»' ' ** 
да будетъ милостивъ къ нимъ o^wJ4)L)*Uftoe»j ^^0^3,3*^ 
Богъ! позволяютъ выкуііать •' 
пл нныхъ мусульманъ по- * "*'J\J '. | 0 J 0 | T \ 1° 
средствомъ обм еа; но толь- J_?f"^uM**^'^L> l *-' j t o W 
ко не должна благосклон- 0 9^,&Л~ 
НОСТЬ КЪ НИМЪ ВЫХОДИТЬ ИЗЪ са , J r . ^ | 
границъ. ГУ̂  1 ~ ^ 

16) Когда имамъ сил ю i^Lc S o L ^ L ^ t ^ i l i l g и 

оружія подчивитъ подъ свою , С , 
власть страеу, то онъ мо- ' 0 ' " ' " I ^i' f 1 і'.?7 
жетъ по своей вол или ['j*-* *****£ Lt. (j) j U ^ u 
разд лить ee между солда- ^ о г й . ; , _ , 0 „ ' * ^„^ 
тами, или оставить во вла- ц» 1і ^Г* • »' ', -і іТ 
д еіе жителямъ, на которыхъ ^ ' ^г 9 ' ^- U ' j U>eJ «J) 

1) Это. отецъ одной изъ четырехъ ыухаммёданскихъ сектъ, ко-
торня различаются между свбою въ разъяспепіи н которыхъ подроб-
ностей ыухаммеданскаго ученія, См. объ этомъ Ed. Pooockii 
Specim. ffist. Arab. p. 25 и 291 изд. Oxon. 1806 и Car. 
Hamilton Discours. praeliminar. ad Hedaya(cM. Praefat.) 
т. I стр. XXIII. CM. и Muradgea d' Ohsson Descript. 
Imperii Osmanici. P. I. p. 20. 

2) Два мухаммеданскихъ законов да, которые жили во 2 в к мухам-
меданской эры (см. о нихъ подроб. у Гамгиьтом кн. I. стр. ХХХШ). 
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въ тякомъ случа налагается ' *' •»,.' ?£.0 О " ' ^ " ©^ 
дань. Что касается пл н- ^^J^f^^pb^ 
ныхъ, то онъ можетъ, по *•' ! і ,'.? • • *>-
произволу, ихъ убить, обра- Ц О ' j ^ 4 ^j '—л| ^З 
ТИТЬ ВЪ рабсТВО, ИЛИ ОТПу- о ^OJO^/O ' ' I .0 '-ej^-

стить на свободу съ т мъ O' j^^ '^* ') р ULJjNjofl-bi 
условіемъ, впрочемъ, чтобы / OJo 'с * . о>о>-^к, 
они были платильщиками да- @Qt^--JLJAoi>lj!^L^jl^, 
ни мусульманамъ. \ ^ ^ - г 

17) He позволяется воз- \\ л • » . , м | и 

вращать пл нныхъ въ не- I - ' "ІГ: -^ 
пріятельскую страну. Когда 0 '0'07\'\'\\'. \' ""[Т »' 
имамъ нам ренъ возвратить- О^"^ ' ^ Ы ^ ^ Ч ^ р Ы ^ 
ся изъ непріятельской стра- . о о~ і , Е '0,о-, ' , 
НЫ ВЪ МусуЛЫіаНСКуЮ, И ИМ - fJ«~u\ J\> о ' c - J і^) j l ^ 
етъ при себ рабочій скотъ - * ' * '-
и другіе предм ты, которые ^i>JJti%>\^" 
нельзя перепроводить домой, ^^ -^^ " ^ - 5 і - ^ p r ^ 
то онъ долженъ все это ис- iV'fj Г чі Г »' ' 'і» і ' і 0 ' 
требить или предать пла- 4^>J*^*}J> J) l̂ Li 
мени; но не позволяется обе- ' '•» -»о̂  і і ,в j ' o ^ . - і£

 л a ' , -
зображивать или оставлять. ^^^L^^^'fri9^* ,4°9^ i2^*-p*3 
Добнчу онъ не додженъ д - • о-«- і ^," ^ 
лить въ непріятельской стра- ^jLSJb^ 1^^ l^L l l 
н , HO ЛИШЬ ТОЛЬКО HO • " •> О' С " 
возвращешк въ мусульман- ^ ^ L ^ l j b J J L ^ ^J -
скую страну. ІІри разд л L s - , '-* '^5* 
добычи союзники и свои вой- * | ' ' "* >* ' Г ' * 0 шГ»' 
ска получаютъ поровну. -Уш^ J ^Lf >3 

18) Если къ мусульманаыъ 

присоединятся вспомогатель-

11* 

•О- JJ-^^ 

jUvJ^jJIpfr^lSlj іл 

• 
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ныя войска въ непріятель- t ' чн J ±1'-\ \0'» 0'У\ 
ской стран прежде, ч мъ ^t^Wj^'^J^^ 
добыча была отправлена въ ' 0J J/\ \,і0'мГ t' \і 
мусульманскую страну, то въ ^ fbb[" f**?ЬЬ J) 
этой добыч равно участву- . / 0 ' | 0 Г . V j "^ ^ ' і ' 
ютъ и посл дніе. Т мъ, ко- ^j^"***' ^ i L j ^ ^ ^ j 
торые сл дуютъ за войскомъ, * 1* <>*& - , о ~ 
если ови не сражалисъ, часть @ )_̂ іі' UJ о ) ^) ^«^JI 
добычи не дается. " * ' ' 

19) Всли же свободный ?.| ' 0 і 0 | " " 1° ' ' ' И' Г I ^ 
челов къ или свободная жен- 0'-/0 '3 L?^ J"^-,0,<> ''^J 
щина пооб щали немусуль- ^ъ^ог *-'> - ое * 1 оа^ 
манину, или одвой личности L} ) і с Ц ^ д| | Ж S .р. 
или войску, или стражамъ ^ ̂  
какого нибудь замкаилиго- 0-; •'-'.|| Et

 й ' ./ ' 0 Е | 0 

рода. безопасность; то об - jJ djLI ^ ^ d.;jJ./)j|^.^p. 
іцанная безопасвость должна ^ ' 
быть дарована: и не позво- "̂ * "f0'/, І ^ Г 1"'%'£ 
ляется никому изъ мусуль- | с ^ з ^ ; і Д ^ * Л ^ л ^ ^ J r ^ 
манъ убивать ихъ, если толь- ^^^03 ' ', , ^* «Л s 
ко дарованная безопасность ^ ^ J J ^ J ^ Г, ̂ j} | ) 
не причиняетъвреда; въ про- , і " 
ТИВНОМЪ СЛуча ИМаіІЪ О б ъ - j , о--- і го- о.- і <>"• 

являетъ об щаніе не д й- @ ( aL
,^)O^Ji o4*"' '^*i" ' 

ствительнымъ. I ь 1̂ ** ^ ^ 
20) He им ютъ права пла- ^ ^ l ^ ^ i O w I j ^ s - ^ 

тилыцикъ дани, или пл н- ^ і * " 
никъ, или купецъ об щатьбе-
зопасности пііиходящимъ къ 
нимъ. He позволяется и 
рабу,—по мн нію Абу-Ха- а я ^ ^ . J ! Ste JUJj O^J 
нифы и Абу-Юсуфа, да бу- ^ **, ( < *̂ 
детъ милостивъ къ нюіъ °1м» йГl'•,' - ^ J ^ .г' 
Богъ!.—разв только госпо- О) ^ ' ^ ' U u ^ J ^ ^ - ^ b 

_J_JS:"^Q (0^.«LC J . ^ Jo j .pAj a j j 

• 



03J ^. - ^ ю ^ ^ o - I J ^-^. 

д нія; a если ыыпосл это- ^^J^J^^b^^bJ^ia 

л * •> . ' I ' 
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динъ ero позволитъ ему cpa- «e3--» - i - , 0 _ > < о^ ^ si-
жяться; Ho Мухаммедъ, да w ^ J l j ^ J t a J I J^ „"^, ^ L , 
будетъ иилосердъ к,ъ нешу - - ,. 
Богъ! постановилъ, чтобы " , '? i ' ! t i - - ' C - J - -
бе;!Опасеость, об щанная ра- ^ 1 ^J U) ^•tfl'!- 4JJ; ^ ^ j 
бомъ, им ла значеніе. ^ ' 

21. Турки, когда д лаютъ U d 0 . . | f ' Гд ь | ' РІ 
нападеніе на страну Рим- Ц^ ^ ) л с ' ^ 
ЛЯНЪ ') (греКОВъ) И уВОДЯТЪ 0 ' ^ І , ; Е . ^ - е-о» ^ - - (і ~ 
ЙЗЪ СреДЫ ИХЪ БЛ ННЫХЪ И ^JVlLa^L^f f i^A^i^ j J | 
похищаютъ ихъ иліущество, ' ^ ^ ' * L 
то вступаютъ въ ихъ вла 
д нія; а если ыы посл это 
го овлад емъ турками, то 
намъ должно достаться TO, J c L i ^ ^ J s ^ ^ oJl sJ U LJ 
что наидемъ у нихъ. Иісли ^ --'• ^ и-г 
же они овлад ютъ нашимъ 0 . ' ..! .» - СЕ' I ' I I ' 0 2 » 
илуідествомъ и отправятъ J C ^ J M J U j j j . * . l i ШІ^оІ 
его въ свою страну, то овла- ' " - - " 
д ютъ имъ позакору. Если, • і 0J\\\ "{ ' "\ ° \-\' г і 
посл того этою страною ов- ^ ^ ' - b ) 4 ^ 0 * ' b ^ J ^ l ^ U o 

лад ютъмусульманеинайдутъ c - - ^ 0 о~-о- ' J *— 
эти имущества до разд ла ...gJ оі i ^ U ^ i U e J ^ ^ i 
добичи;то он возвр.іщаются ' ^ ^ , 
к,ъ прежнимъ влад льцамъ , л ' -> - - «• - Р О - - о--
безъ всякой съ ихъ стороны Lg./.^l<pla^J.^1jiJj)^^5 | r fl^A«j 
платы. Если же прелшіе вла- " j s ' ^ 
д льцы найдутъ свое иму- J y l C i b t l і ^ j д ^ [ J i b 
ідество уж посл сд лан- w -̂  ; 3 
наго разд ла добычи, то они ъ* * <>, ~ о - й - е 
могутъ, если имъ будетъ уго- ^ ^ . I j ^ ^ ^ l j U J ^ i o ^ - f ^ ^ 

^ Подъ именсмъ римлятіъ (Rum) разум ются греки, подвл.0.-. 
стные императорамъ, которые жили въ Консгантшіоіюл . По шн нію 
Абульфоды E r - R u m есть дространстио зезіли. иотороо у грекопъ 
пазывіістсл г '̂ / а т - о ^ отсюда Natoiia, a у шісъ Аіііатсіші Турцііі. 
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дно, взять его, яаплатившіі 
плату. Когда купецъ купитъ 
въ непріятельской стран 
н что такое, ч мъ прежде 
влад лъмусульыанинъ и при-
несетъ въ муеульмаескую 
страну, то прежній влад тель 
можетъ по своему желанію 
купить, заплативши ту сум-
му, за которую тотъ купилъ, 
или уступить ему. 

22) Если непріятели си-
лою оружія овлад ютъ какою 
нибудь изъ нашихъ странъ, 
то они не бываютъ господа-
ми нашихъ отпущенниковъ, 
нашихъ женъ и нашихъ д -
тей. и т хъ, которые сами 
себя выкупили; а мы если 
поб ждаеыъ ихъ, то стано-
вимся господами надъ вс ми 
ими. 

23) Ежели рабъ мусуль-
манинъ уб житъ къ врагамъ, 
и т его прюіутъ,—то. по 
мн нію Абу-Ханифы, да бу-
летъшлостивък/ь нему Богъ, 
они не им ютъ надъ нимъ 
права господства. Ho по мн -
нію двоихъ его учениковъ, они 
им ютъ надъ нимъ право го-
сподства. Если же къ не-
пріятелямъ уб л итъ выочный 
скотъ, и они его ігоймаютъ, 
то они ио праву должны 
овлад ть иыъ. 

J I «• 0-" С^- "бЗ*^ J ^ *' £ ^ I 

^ З І д л І ^ U j ^ j J e AJLAJU 
і - -

I ' | O E ^ I x 3 * \ * \ аг ' 

I -

j j l А**л JAJC ^ J I s l^ ^ 
S " ' ' s 

J 3 •'ff 0 O^ <"*'*. C O — I 

J ^ - - -- ^ E ^ O J ^ 0 ^ 0 ' -

' *i i i 

i ^ 

ъ 
<j ^ C O ' Э' 3 o - I I - JC5 
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24) Ежели y имама недо- i J ^ ^ Л^^-jL J l i l j 
станетъ вьючнаго скота, на ^ - - • 
которомъ овъ могъ бы ііри- ^ ^ s у ^i j) l^Jjc J ^ J 
везти добычу, то онъ д .читъ ' 1 -
ее лежду солдатами, какъ ^ | ^ | ^ - Q i j U f ^ j 
бы отдавая на сохраненіе, Ц "^ - "і -
чтобы они привезли ее въ Ч ^ ^ ] . ^ J | u j u d 
мусульманскую ютрану; зд сь \ z. ^ '^ 
онъ долженъ принять ее отъ . ' •* о'Г о^о і J ^О-
нихъ и разд лить. ® l ^ i U i ^ 1#«^:> 

25) He позволяется про- Т 0 ' | , : t r • , 0 ' ^ • ,Г\Г pj 

давать что нибудъ изъ до- L'̂  С**̂  * ' 

бычиран ееяразц ла. Если ^ i U J ^ ^ l l ^ d ^ J I 

кто изъ солдатъ умретъ на 'j" • > ^^ с о -

непріятельской земл , то нъ ^ cj ^ ^ , > і і ^ ^ І ^ ) ^ ^З 

не им етъ правана добычу, So* озо ^ , о <- '- -о~ 

если же кто умретъ, посл ^ Ч j 0 -*** О ^ O"!^ •^̂ іг**'' 

того, какъ добыча была при- ^і 0>?Г »' 'і» і1 і ' в» 

везена въ мусульманскую \^ ~ ^ s 

землю, то часть добычи уд - @ ^ Г J j ^ ^ 

ляется его насл дникамъ. '.'::."' " ' 

26) He предосудительно, м і ^ #0 f \ \ ч̂ 
если имамъ во время жар- r ^ ^ ' J i ^ . 0 4 0 ^ 4 ^ J 
каго сраженія пооб щает-ь 1й " /^^ і о~ і 
еолдатамъ изъ добычи Каі:ой J j ^ J \ ' " ^ , 0 J l ^ J I J (^ J 
ниоудь осооенныи даръ, что- _/ у"^, -'Г ^ 7 , 
бы возбудить ихъ къ сра- <* ^ ' " 0 " І •* " п ' ?Г V 
женію, и скажетъ: „кто убьетъ > ^ і J ^ i ^ J ^ A j i J u i J I ̂ J-c 
врага, тому должва принад- " ' -
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лежать и добыча съ него", 0 ' ..' '• "і V 0 і ^"'І ' 'V. 
или скажетъ отряду: „шіЕша- ^3 «ij^^J J ^ b j ) «uL*. «ц^ 
чаю вамъ четыре части до- *_,„'_ о- о d j 
Оычи,выКлючаяБятуЮчастьй. ^ ^ _, О ^ 
Яо онъ не долЯ внъ наяна- ^ 0 ^ • ^--г р~ *-^ гг 
чатькакихълибо особенныхъ - -о- і о ,о- ^ш-̂  < ^ 
подарковъ посл того. какъ ^л*л] | ^" t -^ I wAaj Ja^j ^« 
добыча была отвезена въ ^ "і ^ 
мусульманскую землю,--раз- 0Щ}' \І\ 
в только изъ пятой части. © ^ * - * ^ ) , ^ г) 

27) Если иыамъ сражаю- £ j | І ^ J | ^ f ^ 
щимся солдатаыъ не назна- • - ' Г ^ 
читъ грабежа (калаому въ _- '°~ - O J О - J - ІО 
свою пользу), TO добыча ста- ^АяЛ dJU^./^о^^і J j i i iJ 
новится общею, йзъ которой 
солдаты и другіе получаютъ 
равныя части. 

і 

J 0 ' 0 ~ ^ ' I 3 " й 

28) Добычу составляетъ J ^ J М £ U ^ J L J } 1 ^ 
все то, что убитый им лъ , -^ 
при себ изъ платья. оружія - о .̂- і ^ , 0 

и колесницъ. ^; ^ ^ <. J "J-% 

^ J О J 0 ~ ^ 

29) Когда мусулугане ^ u J U J I ^ ^ I i l o м 

оставляютъ непрштельскую ^^ ^ ^--' ^ 
страну, то не позволяется %

 J.f0' ?l°J' 0г 
рабочимъ лшвотнымъ давать 
корыъ изъ добычи и не по-
зволяется саыимъ сть изъ 
нея же. ^ ^ ^ L?" 1Н <у ^ - ^ ^ ' О 

I О J J O ^ r - ^ ^ o - ^ ^ 

^ I 

& "bt J ^^ *•*•*• o ^, 80) Если y ког останется 0 

сколько нибудь изъ добычи j ' c ^ " 0 Лял U"*^ L / 0 ^ *" 
ПИІЦИ для животныхъ, или 
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сі. стныхъ пришісовъ.і TO это j : ' 0 г » ' і | " , с ' ' H;J 1 
ДОЛЖНО ПрИЛОЗКИТЬ КЪ.ОСТаЛЬ- 8§з'&ь*Хк})^] oS._j jcUis» 

ной добыч . - і ^ І 

31) При д леж добычи ^ s ^ a ^ L L ^ L ^ c Г | 

имамъ долженъ наблюдать, ^-^ , ' ^ ' ^ "^ 
чтобы по предварительномъ "і ' о%?Г,''л'0'\іГ'' 0''^і ' " ^ 
выд леніи пятой часги ея, ( ^ U ^ J d a j j ^ l ^ A j j l ^ ^ . ^ 
остальныя четыре части были ' 
ралд лены между солдатаии, • і " I ' l l ' -мТ 
которые участвовали въ до- U ^ - ^ j ^ ^ J ^ J ^ J 
быч . Абу-Ханифа постано- .- - /^о" ^о^' & ^ 
вилъ всаднику выд лять іА^^ JIJIJLC ^ ^ J ^ l U . 
двойную часть, а п хотнолу * **і і' ^ ' ^ I ^ 
солдату — только одну. Но . ';*' ' *с:;''-'" "'.•'•' ^ £» і і L' 
no мн нію Абу-Юоуфа и '-&<-Ри ^ ^ j ^ ^ - ^ O ^ ' ^ Ц ^ 
Мухаммеда, да буд тъ ми- ^ 0£ і-,^^ *• I О j £ - « -
лосердъ къ нимъ Богъ! всад- J | j j ^ І ^ ; . Ш | 
нику доллшо оыть дано три ^ ; J ^"Г/ ^/3^ ^ 
частк, а п хотному солдату - ^ с ^ - о ^ г ^ ^ і<3о^ 
одна. При этомъ всадник-у ^^ укЩ ^^^^ Л^ ^ м 

(лишняя) часгь назначается = - - - ' 
ft - ^ j і о - ' J о ^ о о — 1 именно ;голыш на одного ко- % ' 

ня, и кони ц нные и депіе-
вые считаются равныыи. На 
верблюда же или на лошака 
не полагается никакой части. 

32) Если какой либо всад-

никъ вступитъ въ непрія-

тельскою страну, но потеря-

етъ своего коня, то ему 

дается часть всадника. A 

кто вступилъ въ непріятёль-

0 ' 0 ~ " I 

ц ^ ^ І ^ ) Л.*и^3 ^ А л І l-«u_jli 

>^Ь J-̂ ^ O^J ^г^* r-ft-
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скую страну п хотинцемъ f'- і Г " i l l " . 

и потомъ прюор лъ сео , 

коня, то ему дается часть @ J ^ l j г ^ . 

п хотинца.. " ' 

33) Рабамъ, жешцинамъ, ..j | ^ iJolLj^iuMj^ 
пникямт. и ІГЬТЯЛІТ. Hft ПП- ,5 ^ ^ ,Г 

J I 0 ~ ^ ^ 1 0 

данеикамъ и д тямъ не по-
лагается ни какой части. 
Однакожъ позволительно дать 
имъ что нибудь въ даръ, что j ц 
заблагоразсудится имаиу. <&f ^ '^J&*S****iJf (*& 

о4) Что касается пятои . . A u і и . ии » t^e 
части дооычи, то она должна ,, s - , Г " ^ -^ 
быть разд лена на три рав- с ' о - - о о - ' і 1 ' 0 ! ' 0 | 
ныя части, изъ которыхъ f^fi^J (^в^1 ^ Л І | Л ^ i"*****' 
первая должна быть упот- д _ , о с̂,о ̂  - і̂ -о 
реблена на сиротъ, другая ^uJ\*\jj$~Q„b['jJ'[u*JJ 
на б дныхъ, третья на по- ' ' " ' ' ' 
мощь странникамъ. Къ нимъ • .. Ц • s ,l ••• !• і 
присоединяются б дные изъ ' - , ^^ "Т "* 
фамиліи пророка, которые 0 ' *? ' I I ^ ' ^ M T •'u"-,'• 
должны бытыіредпочитаемы ( ^ > ' ^ ^ M ' ( ^ ^ ^ , ^ o i ^ J 
в;; мъ остальнымъ; а бога- J J 0 ^ , ^ C _ J 0 С І ЕД „^ 
тымъ (изъ этой фамиліи) не J J ^ I ^ J J U J C U J I J ^ L L 5 ' ^ . 

дается ничего. Что касается ' - - > ", ' " 

до упоминанія Бога въ пред- ^ -^Jf ^ ^ J f _ ^ U l i 
писаніи относительно пятой Г. S" ^ ^ " 
ЧаСТИ ДОбыЧИ, ТОЭТО уПОМИ- - , б . С - ш б - ^ о ^ - о~ 
наніе въ р чи благожела- « Ш І ^ Ь р ^ ^ ' j ^ f l — J ^ Ч 
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т льной служитъ ТОЛЬКО КЪ Т ' ' і" • .. p ' r f ' ' ' 0 f " 0Г ' 
благословенію именемъ Его »̂ ^**** ̂ ^ ̂ Ъ^ hbL*.fX**j лЛс 
Часть пророка, миръ ем ! 
со сыертпо его прекратилась; . _ J | і ^ jj» • і» 
зд сь разум ется та часть П^ ̂ ^l J ' , "^^ 
ДОбыЧИ, КОТОруіО ПрорОКЪ, ^ о і - о . j , , O J O ~ J -

какъ вождь войска, бралъ ^^дзги-о l^jl^ -j >іЛоч> 
себ (прежде разд ла). И - . ' 
родственники пророка, миръ oj-- .»й~ сі ш a

i t •" . 
ему! которые жили съ нимъ, ^ с ^ ' o ^ ^ j ^ ' C / ^ - J - ^ 
заслулшвали части добычи 
за помощь, которую они ему ^ ^ гІіЗЩ^ 
оказывали, а т которые жи- ^** • •-?JW^ -f -? 
ли посл него, за б дность. 

85) Есди „ о нибудь на- 0^£XUlU»tii; ^ 
падетъ на непріятельску.ю т^ ^ -̂  •J-7"U^ , L? 
страву безъ позволенія има- . f » ' 0 ' ' .•* в ' 0 і Т ' і ' 
ма и что нибудь съ собою ^*'^к*ЧС/?-jtstMi~r>j,^U'* 

оттуда возьметъ, то пятая о - о.» о- о - j ^ Е- І О~ 
часть изъ этого не выд - (^/«о5" pJ 5 "^ Î JniLli ^Ld] 
лявтся. Если же воорул ен- ^ — . ^ о - і ^ ' ^ - ' і ' ' 
ное войско сд лаетъ напа- A«A« LgJ a c U ^ J ^ ^ f i l e 
деніе и что нибудь съ собою 0 ^ 0 ^ 0 . , w J 0 . ^ / г , 
унесетъ, то пятая часть ^^[jJ^U^jj^^Ll^jdpXi 
должна быть выд лена, хотя ' ' > , e~ ^ 
бы это случилось безъ позво- @ ^ L ^ l .^Ij 

лонія имамаі 

') Предписаніе это заключается въ Коран гл. 8, ст. 42, и 
внражаотся въ сл дующихъ словахъ: „зпайте, что когда вы иріобр -
тет добычу (на войн ), иятая часть ндетъ Богу и цосланннку Его 
и еі'0 родиыкъ, сиротамъ, б днымъ и иутешеств нниЕамъ, ТНІІЪ каііъ 
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36) Если какой ниоудь 0 ' '?Г'І І "'i "^І» " % V 
зіусулыісчнскій купецъ взой- t _^*J jb |O^J)J .pobbj 
детъ въ непрштельскую стра- p'o - - U'—-Р г^ б ^ і * і 
ну (т. е. такую, которую не ^ s ^j l w >3j.aXjO' 'uJ ' s "^^ '" 
занимаютъ лусульмане), то % ; 0 , 0 , , о , о2 'о 
не позволяетсяему наносить ^ jL^c^L^ «.e^o^J)^) •j.a 
какой нибудь вредъ имуще- '^ ' ^ ^ ' / 
етву или ЖИЗЕГИ жителей; если А, ^ ^ , ^\ jДэ ^ J j b 
же онъ что нибудь обманомъ 
добудетъ, то это.вступаетъ 
вь его собственность; но по-

вел вается употребить ее на 
зшлостынго б днымъ. 

37) Если какой нибудь іо- й о-о~^^^ і ^ 
чужестранецъ не мусульма- UJI ^ J ^ ) J i . b )і>) <, ^ 
нинъ придетъ къ намъ, про-
ся о безопасности и покро- і1. »' - ' ^ 0 . 1 0 Л ^ ^ п г 0 " ' 
вительств , то' не позво- ^ ' ^ З ^ ^ . О ^ Ч 3 . ^ ^«^"*« 
ляется ему проживать ц лый ,' 0^'0 \ , с^,/3 3 * S #. ,.> 
годъ въ нашей власти, если См,йЗХ%Ш^\ £ 
на то не будетъ особаго ^ [ , -^^-^ -J 
позволенія имама; если же з-ог~. о^ <, ^ J - й ~ - і -
онъ проживетъ у насъ ц - i j ^ s ' ^ t ^ O ^ ^ ^ J j f UJ 
лый годъ, то должно обло- ,-.<•..•,• - ^ 

^J'J"0-?» з ' - ' - ^ ' ^ ' 

зюжетъ показаться, что этивш словааи п самому Богу ш значается 
чаеть добычи, то зд сь надобно принять къ ов д иію, что выраже-
ніе ліі пом щено зд сь только 'въ качеств формулы славооловім, или 
что вся эта пятая часть добычи, какая дается послаянику Божію 
т. е. Мухаммеду, его роднымъ, лир тамъ, б дныыъ и путешествен-
никамъ, и должна быть ечитаема за часть Болйю. Въ такомъ слу-
ча ^ t€)^^mj\ будетъ им ть аначеніе врефикса „именно", такъ что 
приііеденное внраженіе должно ііереводить такъ; пятая часть идстъ 
Богу, именно, илг т. е. Его досланнику я т. д. 
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жйть (зго (джизье) ііода- ij • ^| ^ ^ І Д І . І і | о ) 9 
тью, которая, если онъ оста- ' ,* „ . ' 
нется, должна быть съ него' - 0' °\0с\с'>0\\Ш'''\1 

йзыскана; въ такомъ случа f-^j?. 0)--J/*J^J^i>jv*P5 
онъ становится- данпикомъ, I 1 ^ ( 0 - 0 ^ 0 -

телъство; еиу не дозволяется ^ ^ ^^'J^-yjuJ-*^^ 
войвращатьоя подъ власть о^Л *. ^ - — ' o-cJ 
враговъ. Если же онъ воз- ^ J L ^ J U c d ^ p j i J ^ j ^ ^ 
вратитоя и оставитъ залогъ -і ^ ' \ ' > 
у мусульманъ, или обыкно- " ;.". 0 f. • ^ 0 -^ Е ^ ш , 0 * 
венную за покровительствО ^лі рв^:»^ Ц * ^ ' і ^ 1 * ? ' 
давь, шіа долгъ задругими, , 7-'о-о~ М^ЬЪІІШ і 
то, еслй онъ опять возвраг J^i > М^^Х^ 
тится, жизнь его зависитъ Г̂ Т^ -^, ^ ' 
отъ произвола каждаіо; а о - .-- - - 1° Л 0 ^ ! 
что касается оставленнато ^jli^ja^^J-c cJU^^o * jL«.)l| 
шіъ во власти мусульманъ - * ' -- '••'' 
имуіцества, то судьба его JJ.:> J ° L-' \"~ -І 
зависитъ отъ судьбы вла- ^із^ ^-^P*"* \j*£ji)j**) 
д теля. И если онъ навой- , , о£ і , o,j Л~ ^ 7 -
н попадетъ въ пл нъ шщ ' } Uc^Lid^^JIcLius 
будетъ убитъ, то его долги ^ ^ -^ -̂  ^ ** , " . ^ 
за другими погашаются, a і 0f u1 0»£ 0 ' "'і """іТ 0\ " 
залогъ обращается въ госу- J.^) J f ^ o I ^ i ^ ^ i A ^ I d J ^ c 
дарственную казну. Если ліе ' ' > - '^ 'о-о~ 
мусульмане овлад ютъ не на \ ^ ll-- ' ' i t 
войн имуществомъ не му- ^^J^r^- ^ f^*; ^^ 
СуЛЬМаНЪ, TO OHO ДОДЖНО, J - O J ' I - " ' OJC~ ' і ^ 

какъ государственйый налогъ ^J .*3J І ^ QIJLAM^JI Ĵ UXO 

или доходъ, поступить въ " "і - С 
общественнную полъзу му- - , * \ *Г\ 
сульманъ. Щ ̂ , ' J 1 ' 

38) Вся земля Аравіи-де~ . " j ^ ""^T -»e'-- ^ 
сятинная. Аравія же прости- "j. „%». 



To — 

рается отъ воды Одхаиба *'*0.у ' '• \ 3 W 
(Odhaib) х) до пред ловъ v ^ ^ ^ O ^ J - ^ ^ 1 0 - ! » 
Гедшры (Hedschrae) въ об- • о - ^ с ~ © - ' - os і 

ласти Іемена (lemen) и отъ ^ ^ U f ^ ^ J ' ^ L ^ * ' ^ ' 
Махраха (Mahrah)2) до пре- ^ 7 с 1 ^ /с^^ ш ^ і ^ о-

д ловъ Сиріи, Территорш ^ ^ J f ^ ^ U J t j ^ c i t ^ ^ 
арабскойИракы (Ігасае)пла- '- " - * 

титъ дань: простарается же • j L л > | • * | 
она отъ воды Одхаиба (Od- - ^ : ' ^ - ^ С -^" '̂ е / ^ - ' 
haib) до холма Холвавы ' ". \\3.."/ і» *У0ГІ 
(Hholwanae)3) и оттуда отъ С/О^ Ь ^ ^ « Ч ^ О ' ^ А ^ ' 
Алаты (Alatha) до Аббадана J сг ^ - сз ' і - -о-̂  
(Abbadan) 4). Земли Иракы U ^ J ' j О І ^ Ц с <Ji t ^ W ^ 
(Ігасае) составлшотъ влад - 3 л ^ і'0* ь^оІ ' і с ~ 
нія жителей, которые могутъ j ^ s ^ L ^ U ^ ! i ^ J U o ^ I ^ M J I 

продать ихъ, а также и поль- ' -
зоваться ими по собственнои „,1 . . .. і | 
яол и хелашю. Ф W ^ J ^ ^ M r t - -

39) Всякая земля, жители і1 f0» 'Г с » .0Е» \У ^<\ 

которой испов дуютъ исламъ, 
IfrW pL-l o i l ! J ^ 

1) Названіе м стечка въ арабской провинціи Недждъ (Nedsched), 
« которой Абульфеда въ „описанія Аравіи" (въ Rommelii Com-
mentat. p . 82) передаетъ сл дующее: Аль-Одхаибъ (Al-Odhaib) 
есть вода и при тоиъ первая, которая встр нается челов ку, иду-
щему изъ Кадезіи (Cadesia) въ Куфу (Cufa) и ж лающ му отпра-
вйться въ М кііу. 

2) Провинція южной Аравін си. Rommel. 1.1. p. 32. 
3) Городъ Вавилоніи, т. е. арабской Иракы. Это самый 

крайеій городъ Иракы, расположенпй на с веро-восток за Тигромъ, 
отиуда вачинаются горнстыя м ста Персіи. 

*) Городъ при впаденіи Титра въ Персидскій заливъ. 
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й ^ О * 0 - J O ' S 

V.,~J V^AW.!^ о^ІС O 5 " 1 - ^ J мли которая покОрена во-

оруженною силого и разд -

лена между солдатами, есть J^S\J±J\ ^ ^ і Ш 
десятйнная.Ата,которая,по ^ ^ ^ ^ e ^ " ^ ^ 

завоеваній, отдается во вла'- j-^l j о ^ с ^ s l i u > e j l j ^ 

д ніе жителямъ, есть пла- і J еЕ ^ '^ t о̂  - і Jeg 

тящая дань. % $^^^^зФШ^$ 
& ' * • • * 

40) Ёслй кто поселится ^ . i l j ^ U r i j l L e . l ^ ^ ^ 0 

на земл , еще не испытан-

ноЙ въ землед ліи, тоовей, \^Z>Z\C^j^^J>\jL 
no мн нію Абу-Юсуфа, дол- * - і * ^ 

жво судитъ на освованіи со- . ^ І ^ ° ^ О І ч Ц ^ 
с дней И такъ, если сос д- ^" ^" . , "ZZ * 
шя земли влатятъ оброкъ. ж -l/* І-- \ > ^\ ] | 
то таковою же д лается и ^ 1 , Z V , 
эта. Если же она йм ётъ у ' ' ° ""jT . c t ш- о 
себя въ сос дств зеыли де- cs*-9 ^ ^ ^ ' *->=j' Jt**1 С/0 

СЯТИНБЫЯ, TO И ЭТа Д л а е т - ^ с о .» J - O j'e'e~'(>a о j 

. ся десятивною. Земля Басры *4^^ 0^Хс h^r'J^ij^ 
no свид тельству того же j e - - - і с з - іо 
Абу-Юсуфа есть десятинная 'UIJ^-^j A J I ^ ^ J ^U^.b 
no соглашенію союзниковъ " «̂ оТ 
пророка. ^ І̂ в-*̂  

J 65 J ^ - <j СЗ^ J ^ I ^ 41) Мухаммедъ,дабудетъ '. » » .. ^. 
милосердъ къ нему Богъ! OJ ÛJ) ^ j ^ ^ J U j 
постановилъ, если кто зем- 0 ' 0\.^^ ' 7 ' I ' I 1 0 » 

лю, которого никто не вла- ilstFj' ^-/""^-/іг^ *^^й*?' 
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д етъ,сд лаетъ удобною для 
землед лія, вырывши коло-
дезь или проведши источникъ, 
или воды Тигра и Евфрата 
или другой большой р іш, 
то она есть десятинная, a 
та земля, которая сд ла-
лась годною для землед нія 
благодаря каналамъ, прове-
денныиъ Персами, каковы 
царскій и Іесдеджердикъ, 
есть платящая оброкъ. 

42) Подать, которую Омаръ, 
да булетъ милосердъ къ не-
му Богъ! наложилъ на тер-
риторію арабской Иракы, 
такова: Джарибъ (Dscharib), 
т. е. поле, которое можетъ 
зас ваться 384 м рами хл -
ба и орошается водою дол-
жно платмть Кафисъ Хаше-
микъ (CafisuoiHaschemieum, 
то есть Саа (Saa) ') и Дир-

, 0 I Of. t * *• 0 - оу 

I 0 ~ I 0 O" " I J 0 ~ ^ 

** *• ^ " 
c, СЗ o л * ^ () ^ E I j o- I c ~ 

C ~ I o ^ c ~ I l i o в o * 

O - O -

— — — — 

fj - j j - - - c ^ J I o~-

i 
o I 6 J - - J O - J C J •'•,•.•«' 

— -̂ — 
0 ^ 1 0 " J J J O - ^ w J 

I ? I * , . 

o - t j - o - J C - - J - S I 

l - J - o - ' O C 

jcJbJji А«А<,Д. A*is>ji) ^ ^ J j . e . 

^ Caa, говорятъ Лексиконы, есть м ра сыпучпхъ т лъ, со-
д ржащая четыре меныпихъ н ры, изъ которыхъ каждая равняется 
І з фунта в су. Различныя мн нія объ этой м р привелъ Макри-
зи въ книг „de legalibus Arabum ponderibus et mensu-
ris", которуюиздалъ O. G. Tychsen ArabiceRostoch. 1800. 8. 
p. 24. И на французскій языкъ перевелъ Silvestre de Cacy 
(1802. 8) p. 38 и сі д. 
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CJO~- 0 - 0 ~ ^ 0 ^ 

гемъ (Derhemmn) l), Джа- J-^W I AJ^J I ^.j* (JMJ 
рибъ земли удобной для " ' , ^ ^[ ' 0 , *'ів^ ' ' __ 
пастбища - пять диргемовъ; ' | 1»'°~ I ̂ -'li I •; і 
Джарибъ винограднщ а или £Ш i r - c J ^ J ' J ^ b 
пальмовой рощи-десять дир- і о-о̂  - - і / ,, 
гемовъ. На другія пом стья ^jLp)!} Л-ь JUi» ц^« Lj 
подагь налагаетея, смотря - ^ ^ , ^ 
по доходу. Если какое no- Sr-'.ifjj 0 ' ' , | І " j ' J ' ' . J 

м стье не соотв тствуетъ U ^ ^ ' - P J ' ^ ^ S - 1 - в ^ с а ^ 
платимой подати, то имамъ ' " /, ^ _ 0 ^ ^ в^ 
долженъ ее уменыдить. © U ^ U ^ J ^ J 

43) Еслиземля, платящая ^J Jc\^il ^ | ' ^ 
подать, бываетъ аалита во- -

дою, илира;зорсиа,и;шжат- ^ A^)'' HJlVlij 
в,а ея получила какой нибудь С ^ , 
вредъ, то шшд тель „е обя- ' )' • ^ М Д Ц , ' 
зътвается платить подать. ^ - ' ^ - - ^ (Т 7 -̂  
Если жё хозяиыъ не поза- ,'•* ,' . ' r i 2 3 ' ?» ' 0 °Г 

ботился объ обработк ея, 
то подать доджна бытьпла- ' ' 

тима. 
^ І ^ ) dj.«i 

44) Если какой нибудь >о~ e-o* -"er
0
 " 

данникъ обратится въ исламъ, ^'[
і
р-) J'b)

t
_j'0

(
ol«|^j 

то съ него и посл этого - - -
взыскивается таже подать, ' '' •* »'fr.-'

0
 '.1 

какую онъ предъ этимъ пла- Щ « u W ^
1 5
 ̂  Ь I dio J^.) 

тилъ. "•"-••-*•••>^ > 

^) Серебрянная нонета, 20, а посл 25 тдкжхъяопетъ ряпвя-
лись золотому динаріго. 

12 
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45) Позголяотся мусуль- *\0*Л7' ' o o t i j " 
манину брать на откупъ отъ ^^i^Jj^^Uujr^'j 
данника, прииятаго подъ за- ^-^-о-шш-.' і ̂ — ог 
щиту, даеническое пом стъе; ^^tj^^'^Qj^y+jej) 
по каковому д лу подать , о-" ' / 0 j Г;Г ., ', C~JO 
должаа быть платыиа nouy- ^ j U I J j ^ ^ c ^ j М ,^|а;,о 
ігателемь. Дееятины отъ - - •- - -
произведевіи даннической ^ ^ І t^ltjiojl 0 

земли не платятся. - ^ ^ 

46) Еликефалія, или no- 0 ' 0 

головный поборті, бываетъ 
двояісаго рода. ПервыЗ изъ 
нихъ полагаотся по взаим- .ix-o^J^lf -t -11, • •• 
ному согласію и договору, С -^^ ^7 ^С 
когда яф и сколько нужео * І * . ^ ~ \ *:'•'<>*•>• \ о -
влатить, это опред ляется ^ ^ ^ ) d ^ ^ ^ , І л ^ - * 2 -
на, собраніи. -^ - ** С " -; 

47) Другая епикефалія та, f ̂  "^" 0 . ' 3 

О^О^ iJ-̂  ^J-^j ^^ 

которую въ первый разъ на-
лагаетъ имамъ, когда поко-
ритъ нев рныхъ и утвердитъ 
ихъ въ ихъ влад ніяхъ. Tor- р&^ *<>' J c ^ л ^ 5 ) j j l i i j ) 
да онъ да нало/штъ на бо- ( 5~ с - ш -о~ , /^ — , 
гатаго, обладающаго боль- U J J ^ M j ^ J ^ i J j ^ J c я ^ і 
шимъ состояиіемъ, 48 дир- ^ ' " - . о г - ^ Г і . - ^^ ш Л 

геыовъ ежегодно, такъ что- l ^ j ^ 0 - A o b ^ ^ ' ^ ^ J ^ L 3 
бы ея:ем сячно онъ платилъ 0'в 'о^ ш , " j , / 5 . ' ^ ' 

по 4-ре диргема. На того, a R j j | ^ ^ J ^ лх,, J ^ L J J 

у * к,ого. состояніе посред- * '^ ' " 
ствеЕшое, онъ долженъ на- A«J j ! JUIJa^ j^^Jx^ ft )j> 
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жкить- 24 диргемя, no j$& J^ 3 Цл^ ^ІШ 

два диргеыа на каждый м - ^ -о^оі ',0- - ' . 'о^о' 

сяцъ. Б дныи же, который J ^ ^ ' ^ ^ I J c j O ^ J 1 * 
і 

0 ' ш-j 
жшветъ трудомъ, долженъ : , 
платить 12 диргаювъ, no f У^ , > -^^ ' ^ 

одеом диргему. въ ы сяцъ. Iі:''0 

48) Еыикефалія доллша ,0l \' J'0 іу * ' •> ' # 

быть наложена та іудеевъ Г̂  ^ 5 ^ ,'-7; (^n^.J 
-" Ш J '0~ ^ ^ ^ | 0 ~ 

и христшнъ, на маговъ и » , J t I І..ГІ» 
идолопоклонниковъ изъ вар-

з ' э і ^ ^ • с.~ ^ і t е о-
варовъ; но на идолопоклон- Ш^і ^^^]^а (j\'i^] 

никовъ между арабами она I о - 0 ~ - , ,- | ^ 

не должна быть наложена, ^j^)(_f(J<i^6]oS^.^zi 

хотя бы они были усмире- - *' 0-,о~ - -

еы оружіеыъ. • ^ ^ ; -̂  -2 

49) Епикефалія не дол- ^ . j ' ; f I ' Г ° ^ ' ^ 

жна взыокиваться съ жен 
щинъ, д тей, уррдовъ, сл -
пыхъ, б дныхъ, которые не 
способны къ труду, отшель-
никовъ, которые ые сооб-
щаются съ людыіи (прово- ' і ^ м ^ "'і п 1 . ' ' ' ' •а"' 
дятъ уединенную жизнь). Щ^^^^^у^Щ^Щ 

50) Если кто, обязанный f 0 %'' м?\0'' ю 

платить епикефалію, прини- ••-' • ^ •• -̂  | ^г сП 



маетъ исламъ, то онъ отъ 

нея освобождается. 
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51) Если кто долженъ "j . і ' "" t * I" JI 
уплатить епикефаліи за два ^J-cvJ^-^ ^ - ^ ' О » j 

І-- О с-года.то он соед иняются такъ, 
что уплачивается только эпи-

 @
 иЬ^ІСлі^І^ 

кефалія одпого года. ^ "^^ , \ О 3 3 

52) He позволяется (хри- ^ ^ | j ^ | J j > s ^ ^ J 
етіанамъ и іудеямъ) въ шу- і 

сулыіаыскихъ влад ыіяхъ, ) S ) ^ | } > J L ^ І, 
строить вовые хразіы, или ^\ ^ ~, , ^ ~ J 

новыя сиеагоги. Если же об- * у ; е ~ ^о 

рушатся старые храііы и си-
нагоги, то ііоправлять ихъ 
позволяется. 

i з \ % >' - o ~ 

• 
58) Данники, принятые ^'^i. c f r. ^,02.J.' ^ •» ^ . 

мусульланами подъ покрови- - " > < •> 

гельство, обязываются отли- ^ ^ Я ^ / о ^ ^ ^ О ч З О ^ ^ ^ О - 0 

i 
I,-: > o з з ~ 

^ J ie-e^Jj^J f ^ J ' ^ / ^ J 
'іаться отъ мусульманъ оделг-

дой, рабочимъ скотомъ, с д-

лами и шапками; не позво- (j^k^- "^j ^Л] vlbtO-

'0'Q~ ^ j ^ о ^ 

ляется имъ здить на лоша-

дяхъ и носить оружіе. 

і й ~ 

Ф £ЧЛ 
' о о~ I г о 

54 Лісли кто откалгется •• n t » ... » .1^ 
отъ платы епикефаліи, или ^ ^^ ^^.L 
убьетъ мусульзшнина, или 

станетъ поносить срамными 
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словаыи пророка Мухамме- - f,/ 0 1 0 f ' ' о- - т ~й' 
да, миръ ему! или впадетъ ^jj'f^'j) ~ ̂  • ^ U ' ^ ' P 
ВЪ блуДЪ СЪ МуСуЛЬМЯНКОЮ, l^'jjo* о" -е- о^ * OJ 

то при таковомъ проступк ^ 0 j „ c ^ і ^ J AJ^J 
обязанности его не уничто- ^ " I .̂ ^ I 

J О • 0~ 3 '0~ жаются. Оияііанностннеуни- о-»- 0. І ^ І 
чтожаюгся, исключая разв Ĵ-s-L О* ^ ' J^RJ) ^OAXAJ 
того случая, если опъ осву-
етъ лсилище на немусульман-
ской з мл , или завлад етъ 
м сгоиъ (которымъ олад ютъ 
мусульмане) и поведетъ про- ф h _, Ut i ^ ^ 
тивъ вихъ войпу. „ " С 

55) Если кто отпадетъ отъ ' " , |0"" :>и а Г 0 » '» ' JJ 

I J I ^ ' ^ О ' 

•о 

f<0 joiygAj J J,JJ I І> Jo 
ислама, TO ему должно истол- С^ 
ковать ученіе иолама и на- з\б о~ о-- ^ J ' і о о-
ставить; въ чемъ онъ сом- Д ^ ) a j ^ ^ с Л І ^ | 
н вается, а самъ онъдолженъ ^ „- Г̂  L 
быть заключенъ на три дня •>•• - J ^ о ^ .?- о - • о -
въ тюрьму. Ежели онъ воз- d^j^tS л.^^ c J O 1 ^ O ' j 
вратится въ исламъ, то это 
хорогао, а если н тъ, то " | 0 г»° \ \\ -л\|л •''•0 '̂' 
долженъ быть убитъ. Если ^ Ю І J ^ J ) ^J > J c ^ t s " ^ 
кто отстуішика отъ ислама ^0^ С) ', / 0 ^ ^ sc -
убьетъ прежде, ч м будетъ . \ л М^ d J[ x i ^ у J ^ ^ j 
разъяснеио ему мусульман- ^ • ^ ^ ^ ^ 
ское ученіе, то ото въ выст 'і і.' "T ' ' ' ' ' " " і ' '/"чтТ ••0'' 
шей степени предосудитель- tiiJS tj ^«ulr;^ ^лМ^^э^с 
но, но противъ убійды, впро- ' - Ь - -
чемъ, ничего предпринимать ' \..\..\\ "у" "АМ^ 
не сл дуетъ. @ J A J l j i . ^ ^ ^ 

56) Женщина, если отпа- %іЩі) ±1] [% ^ 
детъ отъ ислама, не под- -« C_J ^ ' ^ ^ ' 'j 
вергяется смерти, но оо- - о.> c - " J-O^U І - J-OJ 
держится въ тюрьм ,, вока ^A^^J^^^^^'^XLJ^J 
не возвратится въ исламъ. ' ; * ^ . -̂  
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hi) Кто отпадетъ отъ ^ j v j j ^ j . Jv 
ламсЯ, тотъ итимъ сашлмъ ^^ ^ ^^-^ 

0 ^ I ^ - 0 ^ 0 - ' CJ I O S 
ис 
теряетъ право на свое со-
стояніе, которое, впрочемъ, 
долж.но возвратить, еслй оыъ 
возвратится въ исламъ. 

58) Когда отступникъ отъ L-r • ' 1

J 0 = - " 0 ' 
I » » * * * * і і І А 

ислазіа умираетъ, или бы- \ЛС &?3? ^-^а O' j 
ваетъ убитъ, то все, что онъ і \ J—о~ - — 0 ~ с 
пріобр лъ, пока былъ му- J ^ v 3 d ^ ^ ' " L ) ^ ' ^ ^ 
сулізіанинозіъ, переходитъ къ ^ о^о^ ^-^ , ^ 

его насл дникамъ мусуль- Оі-Дм*Л «Cijj^^) d e ^ l 

канамъ. А то, что онъ пріоб- [' / Л , о ~ '"!• ^"1' \ ' 
р лъ въ то вреля, когда J l^. J j d^«*^| L о ^ 
отст пилъ отъ ислама, то " ' 
должно быть обращено въ ^ t[^ ^ 

оощественную казну. 

59) Если же отступникъ о̂ с~ , ^ - о -
отъ йслама оснуетъ жилище C J ^ I ^ M J vj*3

 О М 

на не мусульманской земл 
J І 0 ~ ^ , 

и судья опред литъ причи- ^rAsLjU] Xs*]sj 0 

слить его къ неіі рнылъ, то -^ ^ ' ̂  ' ^г 

да будутъ свободнізі т ра- " І " Х]02! "* і ' ^ ' ' ' " , с ' " ' 
бы его, которые посл его ^ ^ J ^ j ' O ^ b oj^-M* 
смерти ии ли быть отпу- - - — о- ̂  с~ J ^ г _ 

щенными; свободиыли также w\У*'*з - ̂  t ls^ ' O ^ J ^ I 
бываютъ зштерл д тей его, ' 
и обяванности ихъ въ отно- ^п / 4 ^ 1 \ \ d ><І 
шеніи кънсму ничтожаются. - L - - і 
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' 0 3 ' O 30" 

i j ^ i i j j Ql<J.MfcJ) ^ j j 
Что онъ пріобр лъ, пока 
былъ преданъ исламу, пере-
ходитъ къ его насл дникамъ ,' . -""•--: с~ ^ * •d/r 
мусульнанамъ. Долгъ, KOTO- J ^ і З ^̂ j-'̂ ws•*,•'' U ^ J ^ 1 ' 
рый онъ сд лалъ, пока былъ ".л з о с і о о~ 
лреданъ ислаыу, долженъ JU* З d**>**i I ^ ^ > ^ д І 

I 0 о — быть уплаченъ изъ того, чію _, d 
онъ пріобр лъ, пока былъ ^ J O ^ J ^ ' i j - 0 лл \,ЛооА>лаІ 
мусульманиномъ, а что онъ ' ^ ^ с^ д сз > 
задолжалъ посл того, какъ j U ^ d ^ D l ^ dj>j J U 
отпалъ, то это должно бьггь 

J 1 ^ О Ов j 

уплачено изъ того, что онъ 
пріобр л'ь съ того вреиени. 

60) Когда кто нибудь по-
жолаетъ купить или продать, 0 | - ^ І о) dcL L » м о 

или сд лать какое либо дру- ^ 
гое употребленіе изъ своего ' . и

, Й Е 0
 - U - - O S 

юіущества, то это, иокаонъ Jlp»i^Jl3-«^//«dc.^k>_b'^'Э^ 
состоитъ въ отпадеыіи отъ - і " ---і 
ислама, остается безъ испол- ° ^ ' " і " 1 ° \- *• *»°' ••'* 
ненія. А когда онъ возвра- ^ 2 p J — l O ^ ^ i ^ - s ^ ^ J ^ j 
ТИТСЯ ВЪ ИСЛаіІЪ, 'ГО ВСе ЗТО - I O S - J O B - і о ' JJ J ' 

онъ моліетъ сд лать. Если 
онъ умретъ естественноіо 
или насильственною смертію - 0 •»•»•»•'? -:|> о-о- і 
не въ мусульмапской земл , J-XG o^R^^Xh.j^^jj-Dj) JJ 

O1**J'L) ,*^J! J O ^ O ' 9 o^Sr; 

- - O ^ C J ' 0 J 0 ~ ^ \ O ' ' ' ' 

' * I i 

TO вс ..договоры, какш онъ 
заоючилъ, no мн нію Абу-
Ханифы, считаются ые д й-
ствительными. Если отступ-
никъ, поол того, какъ было J ^ S l ..Ь j t ^ ^ «U \ 
объявлено, что онъ причис- I ^ ^ ^ ^ І^ 
ляетея къ нев рныліъ, воз- p ^ ' ' . J - ^ - I - ^ O J 
вратится въ ыусульманскую AXJ'J^ J J ^3 О J ^ . J Ui ІД^л 
землю мусульманинОмъ, то ' " ^ ' 

і 
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o J . j j ^ J J Q o ^ L ) а .л л яJt j Іл^Чл 

б ' -

ОБЪ можетъ получиіъ TO, ЧТО 
ияъ своего имущества най-
детъ въ рукахъ своихъ на-
сл дниковъ. Если женщина 
отступница, пока она нахо- J ^ J Ш І о ^ Я ^ Ы 
дитсявъотг;тупнитеств ,взду- „ , ,. 7 -̂  
маетъ сд лать изъ своего i j d - - - г і оз 
иыущества изв стное упот- ^ l ^ ^ a j j l ^ L g J o j 
ребленіе, то это она можетъ * ^ ^ 
сд лать. 

61) Христшне таглебиты "і ?' ' I '•' ч і 

должны вносить двойную ,; і 

сумму милостыыи противъ L j . ^ ° ^ Q ^ J l ^ 

той, как ю платятъ ы сулъ- ' 1:- '""*•. ' 

мане и какая должна взы- O ^ J I ^ Q ^ J L M J I ^ O J I ^ ^ 

скиватьсяи съ ихъ ліешцинъ, " J ^ O ^ I - O ' ^ I о "J - <> J -
і • * \І 1 • . Г • 9 

но не взыскивается съ д - а ^ _ ^ . ^(< >4e. v- j j^ / ) w^'^ : 3 ' .9 

тей. Дань. сколько ее ни " J і' и "'і ' V ' 0 . | I O J o 

соберетъ имаиъ и сколько ^ І ^ *• I ^ **• ^ ^ 
О ' »- і ог о ^ 

вивзыщетъсъ таглебитовъ, ^ ^ j u j l ^ l ^ j ^ ^ l 
зат мъ даізы, которые при- * ' -: , , -

сылаютъ чулгеетранцы не Л л ^ І ^ І ^ у П ^ І оІЛоІ Ц^ 

мусульмане, наконецъ пого- " Г ^ ' ' - с - J.< J- О О— 

ловную подать, онъ доллгеиъ z^^' 0 З LJJ '^ 3 - 1 d O ' b 

расходовать ыа обществен- - O ^ J ^ і - г - ^ ' - • 0 ""IT 

ныя ьткды мусульманъ, ыа .̂s . J - 1 ^ ^ u - 0 

і 

укр пленіе м стъ, откры- .л .: і ' )Г I l.-lt 

і т ъ для непріятелой, на 
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сооруженіе .мостовъ, на ра- ,1 ' ',^'' 69-1.а*г'' і 0 •,0

ІТ 
сходы необходимые для со- i^^U^-jio-fiJ^-cjOJ-frJ-^^J' 
де]ілчанш правителей,началь- J і cz ло з^ O J - О О- І JO 
никовъ и мусульманскихъ ^ J j j ) ^«aiJ.j^pg^aLUdio 

ученыхъ инаконецъ на жа- о \tJ ; і j0Z 
лованье солдаталъ и ихъ @ J O ^ J I J ^ i i j 'UJI 
потомкамъ. 

62) Если часть лусуль- » !• \'\ ^\> 
манъ отложится отъ госу- —̂'̂  р ^ г^ ' Л-7 

дарства и завлад етъ какою J - - ' і , - ' о JO-
нибудь ировинціею, то имамъ І ^ ^ ^ Ц л Ь ^ с Qt-^^jJ I 
должееъ ириглашать ихъ, „ "і -
чтобы они возвратились въ °'°х7' "і» " ' ''і1 vif.. "I'J 0 ' 
общество и государство ^^J)<J,)^c>^^A<>s]<i.c\Js>^j.c 
остальныхъ гражданъ и дол ", > 0 J ^^0 _, 
женъ стараться уб жденіемъ ^ - ^ ^ ^ Д Г о Д с У У І 
отклонить ихъ отъ заблуж- -^г^ ^. -^ -? ^ . »-" 
деыія, и не прежде вступать о - л -о^ с - і.в о̂ ^ і о' 
съ ними въ неиріязиенныя O ^ o j ^ ^ L S ^ J ^ ^ ^ f 0 ' 1 1 ^ ^ 

CJ ' O j j , отношенш, какъ,только тог-
да, когда оші первы сд ла-
ютъ нападеыіе. Посл эгого ( ' '•8 , R *^OL;^or : ^[ 0 -6" 1 ' : ) ^j '^ 
овъ долженъ сражаться съ і - ^ ^ о е с? g о^- о - і о -
ними, чтобы разс ять ртряды ' І £ . ^ ) і л і . J ^ j ^ ^ у 
ихъ, и если у нмхъ есть вои- •*-'-'•'•. -̂  I _ 
СКО, (КЪ КОТОрОМу ДОЛЛСНЫ 0 Г ° . - ' 0 w - J - ' O : - ' о 

примыкать раненые), то ихъ joJ о I я г 0 * ^ * / 4 ^ [ з (0,-8,s" J 1 ^ 
тотчасъ должно убивать, a - ' - і ^ ' '-,- , ' 
^Х. Л. "П I ' о^ о ^ о - <j £ J - о J -

б гуіцихъпресл довать.ііісли _, і ., . • ^ 
у нихъ н тъ войска; то не i J c J * ? " [̂  ^ ( ^ t l / ^ 
долншо ни убивать ихъ ра- і ̂  о ш^^ о-о- о-Г о 
неныхъ, ни пррсл довать ^ J ^ J S J 
б гущихъ, ни уводить въ ' ^~ L* " 1 I ̂ ^ | * 
пл нъ ихъ д тей, ни захва- \]\0J'\J0^{{'?'"* os\ ° " 
тывать ихъ имущества, какъ ^aU^gJ^Rj^d. j j i^^J 
добычу, 
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. 63) Можно въ сраженіи (^tlllj g | ^ U ^j ^ 

съ ними пользоваться ихъ < "* • " " ' П ' i ' 0 г ° i " ' 

оружіезіъ; если мусулыіанаиъ " J ^ ̂  ^ I 
o -

это необходило. ^ 1 d : r ' 

64) Имущество ихъ шіамъ oj^ : 02 j і о- ^ о- -
долженъ сохранить въ Ц - ^ J ^ j Л Л } , j^s^-3 ^ 
лости: не должно ии возвра- ' ^ I. 
ідать его шіъ, ни распред - й ^ и О - І , , О О ^ І С 5 . > - І -

лять еію между ними, иока ^ ^ I ^ O ^ B J ^ ^ J I C U ^ , ^ « 
не одумаются (пока не іюз~ - ' ' ' " 
вратятся къ покорности); о о-- і Й — j j . 
тогда онъ долженъ возвра- ^PiS^^^^ij l^-iS^. 
тить его шіъ. 

65) Еслн мятежники на j j . ^ a J } J a } oL^ L Q ^ 

занятой изш земл соберутъ У'-T'pW'i- j . ^ е~ і с ~ 

дань и десятины, то имазіъ L/"0 ^ ^ L^-c ^ J ) ^ j t J ) 

не.долженъ взыскивать ихъ -> о - о ̂  о- 0J°~- 1 о~ 

во второй разъ. Ежели мя-

тежники истратили пошли- J J. ' \ J-\/ ° ^. {.\,- J\ \\1 
0^3j^D ) ^ J D O'-s UJIJ" x.U^J 

ны на законныя нужды, TO ^ ~ I , 

т , которые ихъ уплатили, O l j dL j / l ^ I ^ l ^ J 

должны быть считаемы ' „ , ' ' „ " і 

ИСПОЛНИВШШШ СВОЙ ДОЛГЪ, у^-ЭІ d i ^ ^ J ojrSjtp^jjXj r\ 

въ противноиъ случа кыамъ ' ^ * г ' ез^ і .,. СЕ 

долженъ внушить своему на- C/^J (ff̂ irf ^«^ ^ 1 1 ' 
і 

роду, что они еіце остаются |,,1 ' ' й

| 

должнымн Богу. 
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Изъ книги, которсш надписывается „сокровище царей" 

Сеида-Али-Хамаданстго, гробнгіца котоуаго считаетсл 

свлтою 

Вотъ требованія, которыя Омаръ, да будетъ милостивъ 
къ нему Богъ! написалъ въ своелъ постаыовленіи объ 
обяііанностяхъ данниковъ. He исполненіе этихъ требо-
ваній влечетъ за собою потерю жизни и ииущества ви-
новныхъ. 

Первое,—не строить на мусульмавской земл новыхъ 
храмовъ и новыхъ синагогъ. 

Второе,- не возстановлять разрушеыныхъ. 
Третье,—не запрещать путешествующтгь нусуль-

ыанамъ останавливаться въ РІИХЪ (или пользоватъся ими, 
какъ общественныли гостинеицами). 

Четвертое,—не отговариваться принять мусульманъ 
въ доага свой на три дня. 

Пятое,—не сл дить за зіусулыіанами и не переда-
вать объ ихъ д лахъ неігізрнымъ, 

Шестое,—ерли кто изъ ближнихъ полгелаетъ при-
нятг, исламъ, то.но должно елу препятствовать. 

Седиюо,—ыусульманъ кочитать. 
Босьмое,—уступать муеулміаназіъ свое м сто, если 

ови придутъ къ нииъ; такъ какъ мусулыіане господа 
этихъ м стъ. 

Девятое,—не быть похолсили въ одежд и убран-
ств на мусульманъ. 

Десятое.—не носить шіепь мусулышнскихъ. 

Одиннадцачюе,—не здить на лошадяхъ, ос дланныхъ 
и внузданныхъ. 
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Дв надцатое,—не носить лука, стр лъ, мечей и дру-
гихъ подобнаго рода оружій. 

Тринадцатое,—не еосить колецъ съ камеямИ и 
р зьбою для печатей. 

ЧетырнаЛіі,атое, — не продавать вина и не пить 
публично. 

Пятнадцатое,—не над вать идолопоклонвическихъ 
одеждъ. 

Шестнадцатое,—ее обнаруживать языческихъ нра-
вовъ и приізычекъ. 

Семнадцатое,—не покупать домовъ и зданій въ со-
с дств мусульманъ. 

Восемнадцатое,—не хоронить уиершихъ вблизи 
мусульманскихъ могилъ. 

Девятнадцатое,—не поднтіать вопля, если случи-
лось какое нибудь несчастіе и ые ироизводить гролкаго 
плача при погребеніи близкихъ своихъ. 

Двадцатое,—не покупать рабовъ-мусульманъ. 
Въ конц посгановленія онъ прыбавляетъ: если опи 

нарушатъ какое нибудь изъ РТИХЪ требованій, то му-
сульманамъ дозволяется ихъ убивать, ие в^ыскивая съ. 
нихъ (мусульманъ) ыикакой пени за убійство. 

Св д нія о знамени Мухаммеда. 

Во время войны мухамыеданъ—турокъ, какъ сред-
ство для возбужденія религіознаго фанатизма, весыіа 
важное значеніе им етъ знамя Мухаммеда. Мухаммедан 
начало этого знамени возводятъко временамъ Мухамме-
да и называютъ его священнымъ зеаиенсмъ (^J^AJ) ,^^--
санджакъ шеітфъ). —У Арабовъ еще До Мухаммода были 
въ большомъ употребленіи зваМена. Подъ знаменелъ 
Лрабы вели войны и совершали хадяіъ, т. е. священное 
путешествіе въ Мекку. У каждаго арабскаго племени 
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было свое ЗЕШШ, отличсяющееся отъ знаменъ другихъ 
племепъ цв томъ. Такъ, у жителеи Іемена зиамя было 
желтое, у меі канцевъ—б лое, у хаджіевъ, т. е. путе-
шественниковъ зеленое 1); отсюда зеленый цв тъ—свя-
шенный цв тъ у мухаммеданъ. Въ употребленіи знамени' 
Мухаммедъ подражалъ мекканцамъ. У ыекканцевъ нача-
ло употребленія знамени положилъ Коссай сынъ Киля-
ба (440 г. по Р. Хр.), которому мекканцы ооязаны мно-
гими релнгіозными и государственными учрежценіями. 
Коссай вм ст съ другиии учрежденіями ввелъ въ обык-
новеніе, чтобы корейшиты предъ началомъ войны полу-
чали знамя изъ р къ Коссая. При этомъ совершалась 
такая церемонія: Коссай привязывалъ къ концу копья 
кусокъ б лой ткани и отдавалъ ег.о или заставлялъ 
отдавать чрезъ одвого изъ своихъ сыновей одному изъ 
корейшнтскихъ вол^дей 2). Эта цервмонія завязыванія 
знамеви называлась акд-ель-лива (^^ІЛаяг). Знамя на-
зывалось лива (6)j.'), знамя, находяш,ееся въ центр 
войска у главнаго иачальника—Окабъ ( '^) 3)-—^У" 
хамыедъ, поставившій своею ц лыо распростраріеніе исла-
ма войного, по прим ру своихъ соотечественниковъ ввелъ 
и у себя употребленіе зналенъ. 0 первомъ его знамени 
суідесгвуетъ изв стіе, что оно было подеесено ему 
сиустя н сколько дней посл б гства изъ Мекки н ко-
имъ арабомъ Сосши, который былъ восланъ мекканцами 
съ 70 челов каии для пресл дованія Мухаммеда; но 
Оооми изъ врага сд лался ліаркимъ посл дователемъ 
Мухаммеда и, навязавъ на копье ткань отъ чалмы, вру-
чилъ его Мухаммеду и сд лалъ знаменемъ ислама 4). Въ 
войнахъ, предпринимаемыхъ Мухаммедоііъизъ Медины, 
находятся уже въ его полкахъ н сколько знаменъ чер-

1) Scholl, I'islam. et son fondateur p. 8. 
2 ) Perceval. Histoire des arabes t. I. p. 237. 
3 ) Ibid. t. I. p. 306. 
*) ДЮссопъ, Полная картвва оттомапской ішперіи т. I. отр. 34Чк 
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няго и б лаго цв товъ. Знамя б лаго цв та. очевидио, 
ваціональное знаіш ыекканцевъ, а черное по всей в -
роятности, зеамя медиицевъ, такъ какъ шъ соединенія 
лекканцввъ и мединцевъ состояло его врйско. У Му-
хажіеда было таісже знаіня Окабъ ^. При Ведрской 
битв предъ воиск,олъ несли два че]шыхъ знамеви: одно, 
по имени Окабъ, находилось въ рукахъ Алія сыиа Абу-
Талиба, другое въ руліахъ мединцевъ. Лива или главное 
знамя, которое было б лое, дано было Моссабу сыну 
Омайра; зеамя ансаръ-сыну Моадха 2). При взятіи Мек-
ки Мухаммедъ самш вошелъ со знаменеиъ въ городъ; 
въ другихъ случаяхъ знамена вообіце вручались зпатнымъ 
лицамъ. Относительно знамени, почитаемаго мухаммеда-
нами за свшценное знамя [Сандоісакъ nieprufa), сущест-
вуетъ преданіе, сообщаемое Д'Рссоноыгь, что оно слу-
я:пло занав сомъ при вход въ палатку любимой жены 
Мухаммеда Айши 3). Въ этой палатк умеръ Мухаммедъ. 
Когда Мухаішедъ лежалъ уже на смертиомъ одр , къ 
нему пришли вроститъся отправляющівся въ походъ 
противъ одного идолопоклонническаго племени вожди, и 
Мухамиедъ, a no созанію другихъ Айгаа отц пила отъ 
входа въ палатку заеав съ и вручила его вождямъ 
вм сто военнаго знамени, чтобы мухаммедане при взгля-
д на него вспошгаали, что они сражаются за в ру и 
пророка. Позл Мухаиледа оно сохранилось у сго пре-
емниковъ халифовъ. Халифъ Абу-Бізкръ, по свид тель-
ству арабскихъ писателей, правожая свои войска въ Си-
рію изъ благогов нія къ свящонному знаиени, шелъ 
п яшомъ и не садился на коня *). Досл четырехъ ха-
лифовъ оно, ирошедти чрезъ руки Омайядовъ и Абас-
сидовъ, досталось оттоманскимъ султанаыъ. При Омай-

)̂ Preitag. Lexicon, 
2) Perceval. Histoire des arabes. t. Ill, p. 37. 
') ДЮсеон.ъ, Полпая картнна отюмацскоіі имііеріи т. 1. стр. 344. 

*) ДЮссонт-, Полпая картипа оттомансиой пыцеріи т. I. стр. 343. 
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ядахъ оио находилось въ Даыаск , при Аббасидахъ въ 
Ваград и Каир . Въ 1517 г. знамя вм ст съ другими зна-
ками халифатства, мечемъ и мантіею пророка, иерешло къ 
Оулгану Селиму I, которыйовлад лъЕгиптомъ и захватилъ 
МухаммедаХІІ, посл дняго изъпотомковъ халифовъ. Сул-
таны перенесли знаиія опять въ Дамаскъ, пом стили въ дамас 
ской мечети и стали каждогодно носить его предъ толпаш 
хаджіевъ (путегаественниііОвъвъМекку). Присултан Му-
рад Ш съ ц лію укрощенія между янычарами волненій, 
поднявшихся во вреля войны съ Венгріею (1595 г.), знамя 
было перенесено изъ Вагдада въ Константинополь- При пер-
выхъ халифахъ знамя употреблялось прн вс хъ походахъ^ 
но въ посл дствіисталиограничиватьсяупотребленісмъе!^ 
толысо въ т хъ случаяхъ; когда война велась за в ру. Ко-
нечно халифы всегда пользовались свободой, да и до сихъ 
поръ не утратили права выдавать, по своему произволу, 
в"яі;уіо войиу за религіозную, но при посл днихъ ха-
лифахъ знамя это р дко отправлялось на войну, имъ 
весыіа р дко пользовались также первые турекціе сул-
таны, унаол довавшіе его отъ халифовъ, Только позл -
смерти Солейлана Великаго (1520—1506 г.)—въ Турціи 
тюдъ знаменемъ Мухаммеда было совершено много го-
сударственныхъ переворотовъ. И султаны особенно часто 
стали приб гать къ нему и употреблять его въ войиахъ. 
Такъ подъ развернутшгь знаменемъ было совершено 
истребленіе возмутившагося войска—янычаръ въ 1826 г. 
При Мурад III зиамя еаходилось при войскахъ во 
вреия войиы съ веиграми (1595 г.). Въ 1683 г. знамя 
ыаходилось подъ ст нами В ыы. Его развертывалъ самъ 
султанъ и вручилъ шейхъ-уль-иоламу, который здилъ 
верхомъ на •богато-убранномъ кон рядомъ съ султа-
номъ, щул:а.щіп ь въ рук обнаженную саблю. Война 
эта копчилась полною не дачею для турокъ. Турки были 
разбиты- ЕОЛЬСІШМЪ королемъ Яномъ Соб сскшгь. Отно-
сительно знамени ЗІухамледа, посл ятого пораженія, 
существовалъ долгое время слухт,, что оно было взято 
въ пл нъ Яномъ Соб сскимъ. Впрочемъ Кантемиръ, 
совреяеиііиі ъ Петра Всликаго, опроверга тъ этотъ 
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слухъ, утверждая, что Янъ Соб сскіи взялъ въ пл нъ 
другое знсямя подобное знамени Мухалмеда ') Но какъ 
бы то ни было, знамя съ иленемъ священнаго зеленаго 
знаыени развертывалось и посл в нскаго пораженія и 
развертывается до нашихъ днеі. Такъ оно развертывалось 
н сколько л тъ спустя иосл в нскаго пораженія и 
участвовало на пол битвы подъ Центою, зат мъ въ 
1829 г. и наконецъ въ настоящую войну русскихъ съ 
турками знамя Мухамледа, не смотря на настоянія пред-
ставителей иеостранныхъ державъ, было развернуто 2.7 
апр ля 1877 года 2). По слухамъ этотъ важный фактъ 
долженъ былъ соверпшть самъ султанъ, который взл дъ 
за т мъ вручитъ знаия шейхъ-уль-исламу. С въ на коня, 
покрытаго роскошною, шитою золотомъ попоною, пос-
л дній въ сопровожденіи султана, съ саблею наголо, 
объ детъ со знаіюнемъ вс главныя улрщы и площади 
Стамбула. Впереди шейхъ-уль-ислала и повелителя му-
хаммеданъ будетъ шествовать множество улемовъ, изв -
іцающихъ народъ о провозглашеніи джихада (свяіцсн-
нон войны). По окончаніи этой церемоніи знамя Мухам-
меда будетъ отправлено изъ Константинополявъ дунайскую 
армію съ т згь, чтобы фигурировать въ рукахъ шейхъ-
уль-ислама въ предстоящихъ битвахъ съ нев рныли 3). 

Знамя ші етъ въ длиеу около двухъ аршинъ, въ ширину 
полтора аршина; дп тъ его темно-зеленыи. На древк 
знамени сіяетъ серебрянное четвероугольное вм стили-
ще, внутри котораго находится списокъ Корана, сд лан-
ный Османомъ; на оконечпости древка находится изо-
бражепіе полум сяца 4). Въ мирное время знамя сни-
мается съ древка, завертывается въ другое знамя. 

') Кантеміръ. Кніга с стіма или состояні мухаммеданскія 
релилія. СПБ. 1722. стр. 32. 

5) Русскій міръ 1877 г. Л? III, стр. 4, столб. 2. 

') Пчела 1877 v., J\« 18, стр. 71. 
4) Каптеміръ. Кніга с стіма или состояпі мухаммедапскія 

рмигіи, стр. 3 2 . 
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щроисходящее, no преданію, отъ Омара и въ 40 шелко-
выхъ шжрововъ снабженныхъ надпасями, содерл:аці,ими 
испов даніе мухашіеданской в ры,—и въ такомъ вид 
укладывается въ ящикъ, обитый зеленымъ сукнояъ и 
украшениый жемчугоиъ и драгоц нныли камнями. Между 
обертками находится Коранъ, написанный по мн нію 
ДЮссона, Озіаромъ ^, a no ыв нію Кантеміра,—Абу-
Бекромъ 2). Кром Корана въ ящик вм ст съ зна-
менемъ находится серебряный ключь отъ Каабы, подне-
с нный султану Селиму меккскимъ шерифомъ. М сто на-
холгденіемъ знамени слулштъ одна изъ залъ сераля, гд 
находятся и другіе, уважаелые мухаммеданами и при-
надлелсащіе Мухаммеду, предметы: плащъ, зубы, выбитые 
у него въ Оходской битв , борода, священная- нога, 
т. е. камень съ изображеніемъ ноги челов ческой, со-
суды, орулае и др. 3), Изъ сераля знамя вывоситея , 
только въ военное время, когда самъ султанъ или ве-
ликій визирь отправляются на войву, или вообще когда 
государство бываетъ въ оиасности. При развертываніи 
этого знамеви соблюдается таже церемонія, какая со-
блюдалась еще у до-исламическихъ арабовъ при подоб-
номъ же случа - Развертываетъ звамя самъ султанъ и 
вруч;аетъ его преимуідественео шейху-ль-исламу. Вс вла-
д льцы завоеванныхъ земель и пользующіеся ими на 
ленныхъ условіяхъ т. е. на условіяхъ сіамета или ти-
мара, считаются хранителями знамени Мухаммеда. Пре-
имуществевно же для охраненія знамени назвачается 
особенная стража изъ четырехъ полковъ. Посл развер-
нутія зяамени, его торліественно обносятъ сначала. 
по улицамъ и площадямъ Конставтинополя, а зат мъ 
отвравляютъ на театръ воины. Мнояіество улемовъ съ 

0 Дс Оссопъ, Полпая иартина оттомапской пмперіп, ч. I. стр. 347. 
2) Еантеміръ. Книга стстіма или состояніе ыух. религіи, 

стр. 32. 
3) ДЮссонъ, Полвая картина оттоы. имперіи, ч. I, стр. 349—352. 

13 
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пропов дью о евященБой войн , муэззиновъ идервишей 
съ п ніемъ стиховъ Корана п шкомъ сопровождаютъ 
знамя и возбуждаютъ въ народ фанатизмъ. Султанъ и 
в сь сераль провожаютъ также знамя по Константино-
палю и ва Константинополь. При этихъ проводахъ мухам-
медане особенно наблюдаютъ, чтобы глазъ еев рнаго, 
т. е. немухаммедавина, не осквернилъ священное знамя 
своимъ зр ніемъ. ДЮссонъ передаетъ фактъ изув рства, 
съ какимъ эмиры истребили мыожество христіанъ 
27 марта 1769 года, осм лившихся изъ любопытства 
посмотр ть на знамя Мухаммеда 1). На войн для зна-
мени нарочно разбивается великол пный шатеръ на де-
ревявномъ помост . По окончаніи военныхъ д йствій 
знамя снимается съ древка, завертывается во вс свои 
покровы, кладется опять въ ящикъ и относится съ мо-
литвами и обрядами, при воскуреніи благовоній, обратно 
въ еераль. 

к ДЮсеонъ. Полпая картина оттом, имперіи» ч. I, сір- Зі9. 



» 

III-

ВІІЯНІЕ МУХАММЕДАНСКАГО УЧЕНІЯ 

0 ВОЙНЪ СЪ НЕВ РНЫМИ 

а) аа исторію христіаяской церкви. 

Войны мухаммеданъ, совершаемыя ими подъ влія-
ніемъ религіознаго ученія, всегда отличались духомъ 
завоеванія и духомъ прозелитизма. Войны мухаммеданъ 
предпринимались съ двоякою ц льго: покорить область 
и распространить въ ней ученіе ислама. Жажда завое-
вааій и религіозной пропаганды всегда была присуща 
мухаммеданскимъ завоевателямъ, которые являются въ 
HCtopm въ одно и то же время завоевателями и мис-
сіонерами. Отсюда понятно, что, завоевывая христіанскія 
страны, мухаммедане въ тоже время старалисьпринуж-
дать христіанскихъ жителей этихъ странъ къ исламу. 
Выстрота, съ какою въ первыя времена ислама сокра-
щались пред лы христіанской церкви и распространял-
ся исламъ, необычайва: черезъ 20 л тъ посл гиджры 
исламъ влад лъ таким^ же аространствомъ, какимъ вла-
д ли н когда римляне. Въ составъ сарацинской импсріи 

13* 
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въ теченіе 8 л тъ вошло болыпе гоеударствъ и странъ, 
ч мъ въ составъ римской имперіи въ теченіи 800 л тъ. 
Ислаыъ распространился въ Сиріи, Палестин , Малой 
Азіи, С верной Афрнк и др., словомъ въ такихъ стра-
нахъ, около которыхъ были сосредоточены священныя 
воспоминанія хрисгіанъ. И з ъ тихъ странъ ислаыъ въ 
короткое время распространился на восток , къ грани-
цамъ Индіи и Китая, н а з а п а д ъ — к ъ берегамъ Атлаети-
ческаго океана, на с в е р ъ — к ъ берегамъ Оксуса и Я к -
сарта и дал е. 

Вліяніе ислама на вн шнюю судьбу христіанской 
церкви начинается еще при яшзни Мухаммеда, который 
покорилъ подъ свою власть христіанъ, живущихъ на 
юг Аравіи, въ Наджран , заключивъ съ ними особый 
договоръ. Л о этому договору христіане Надяфана обя-
зались выдать мусульманамъ тысячу хулле ^, половину 
которыхъ должны были представить въ м сяцъ Сафаръ, 
а другую въ м сяцъ^ Раджабъ. Кром того наджранскіе 
христіане обязывались выдать мусульманамъ заимо-
образно 30 верблюдовъ и по 30 штукъ всякаго орулая, 
которымъ оеи сралгались противъ ліусульманъ. Христіане 
обязывались представить об щанное сполна, чтобыцеркви 
ихъ не были разрушены, священники не изгнавы, и 
чтобы сами они не были тревожимы въ соблюденіи своей 
религіи, пока не дадутъ къ тому повода, или не возь-
мутъ роста 2 ) . По другимъ преданіямъ мусульманскимъ, 
однимъ изъ условіі обязательства взятаго съ христіанъ 
аравійскихъ было то, чтобы христіане не строили н о -
выхъ церквей и не поновляли разрушенныхъ мусульма-
нами 3 ) . .Заключая этотъ договоръ, Мухаммедъ сказалъ 

') Хулле состоитъ изъ рода плаща, набрасываемаго на ллеча и иза-
ра, которымъ опоясываютъ туловище. 

2) Гиргасъ. Права христіанъ на Восток по ыусулыианскимъ зако-
ваиъ, стр. 67. 

3) J o u r n a l asiatigue, 1852. l a n v i e r - P e v r i e r , GT. 
„ 0 вн шнеэіъ состояніи правоилавной ц ркви на восток во вла-
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своимъ сподвижникамъ: „не допускайте, чтобы въ Ара-
віи существовали дв религіи". Это зав щаніе выпол-
нилъ второй халифъ, Омаръ, который выт снилъ посл д-
ніе, почти уничтолсенные Мухаммедомъ, остатки христі-
анства, насаждевнаго въ Аравіи Ап. Павломъ 1)Х Омаръ 
вел лъ христіанамъ выселиться изъ Аравіи, предоставляя 
имъ соотв тствующіе участки земли въ завоеванныхъ 
странахъ 2). 

Вліяніе ислама на христіанскія страны вн Аравір 
начинаетъ сказываться посл Мухаммеда. Мухаммедъ 
усп лъ только покорить н которыхъ пограничиыхъ вас-
саловъ Византійской имперіи. Настоящій походъ, какой 
Мухаммедъ задумывалъ противъ византійцевъ, онъ по 
причин своей смерти не усп лъ привести въ исполне-
ніе. Преемникъ Мухаммеда, Абу-Бекръ (632' г.), no по-. 
кореніи Аравіи, первый объявилъ священную войну про-
тивъ вс хъ народовъ, въ особенности противъ импера-
тора византійскаго и царя персидскаго,—въ то время 
самыхъ ыогуідественЕіыхъ монарховъ Востока. Для та-
ковой д ли Абу-Бекръ собралъ подъ знамя Мухаммеда 
огромное войско и отправилъ его на завоеваніе Сиріи 
и Ирака, высказавъ ему при прощаніи сл дующія на-
ставленія: „Помните, что вы находитесь постояно въ 
присутствіи Бога, въ олсиданіи смерти, въ упованіи на 
высшій судъ и въ наделгд на рай; поэтому берегитесь 
неопрпведливостей и прит сненія. Когда вы будете сра-
лсаться въ сралсеніи Гоопода, то не сдаваитесь и не 
обращайтесь въ б гство. Если одерлште поб ду, то не 
убивайте д тей, стариковъ,. женщинъ, не уничтоліайте 
пальмовыхъ рощь. не истребляйте хл бныхъ полей, не 
срубайте фруктовыхъ деревьізвъ и не причиняйте вреда 

д иіяхъ мусульманскихъ, отъ Мухаммеда до крсстовыхъ походовъ 
(Прав. Собес дн. 1865, ч. 2, стр. 51 Прим ч. 1.). 

») Галат. гд. I, ст. 17. 
2) Perceval. Histou'e des arabes, s. 3, p. 444. 
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йивотнымъ, кром т хъ, которыхъ вы убьете для своего 
питавія. Если вы заключите договоръ или перемиріе, 
то не нарушаяте ихъ и держитесь вашихъ словъ. Когда 
вы вступите въ страну и найдете въ ней людеирели-
гіозныхъ, которые живутъ въ монастыряхъ ипредаются 
служенію Богу по своему обычаю, то не убивайте ихъ 
и не разрушайте ихъ жилищъ. Вывстр тите такжедру-
гаго рода людей, которые принадлежатъ къ синагогамъ 
и которые им ютъ постриженіе на голов .... разс кайте 
имъ черепъ и не давайте имъ пощады, пока ови jHe 
сд лаются мусульмавами и не согласятся платить 
давь" ^.—Армія арабовъ была разд лена надв части, 
чтобы сд лать одвовремеяяо вавадевіе на Персидскую и 
Визавтійскую вмперію. Халиду было яоручено съ одною 
частію арміи водняться въ верхъ по Евфрату и овла-
д ть Халдеей. Первая версидская аршія, предводимая 
Махрамомъ, была изрублева въ куски. Съ двумя други-
ми, сл довавшими за вею, случилось тоже.—Другая му-
сульманская армія подъ предводительствомъ Абу-Обей-
ды подвялась къ Іордану и навравилась на с веръ, 
къ Сиріи, гд должна была соединиться съ арміею ла-
лида. Ираклій, визаатійскій имяераторъ яотерялъ ври-
сутствіе духа и отстувилъ къ Дамаску, поручивъ управ-
леніе войскомъ одвому изъ своихъ полководцевъ, Оергію. 
Приступъ мусульмавъ былъ силенъ, но Сергій р ши-
тельво удерліалъ свою возицію съ Сиріи, вока завоева-
ній Босры не открыло страву для арабовъ. Другой 
отрядъ греческаго войска былъ разбитъ близъ Газы. 
Всл дствіе предательства и веспособности гречёскихъ 
полководцевъ, трусости солдатъ и несогласія жителей, 
мусульмансрре оружіе сд лало быстрый усп хъ въ за-
воеваяіи стравы до Бвфрата. 

Во время этого похода умеръ Абу-Бекръ, и Омаръ 
бнлъ яровозглашевъ халифомъ (634— 644). Одвимъ изъ 

') Mills, Histoire du mahometisme, p. 55—46. 
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его первьтхъ д лъ было завоеваніе Дамаска, совершен-
вое Халидомъ. Находясь въ виду Дамаска, Халидъ 
писалъ Ираклію: „Богъ далъ в когда эту землю отцу 
нашему, Аврааму и его потомству. Мы—д ти Авраама. 
Довольно ты влад лъ нашею страною; оставь ее намъ 
добровольно; въ противномъ случа мы возьмемъ съ 
пользою ,то, ч мъ ты влад лъ". Имвераторъ отв чалъ: 
„Эта страва моя; твой уд лъ—пустыня" ^ . Получивъ 
такой отв тъ, Халидъ направился къ Дамаску. „Мы от-
дохнемъ въ другомъ вдр ", ободрялъ Халидъ своихъ 
солдатъ, находясь въ виду византійскаго войска. Му-
сульлане! завтра вы скосите эту толпу, какъ сп лую 
жатву, и въ одивъ день завоюете всю Сирію". Судьба 
Сиріи была р шена; Дамаскъ сдался на капитуляцію; 
множество жителей—женщинъ, д тей и стариковъ было 
убито; дамасская соборная церковь св. Іоанеа Крести-
теля, по свид тельству арабскаго писателя Шейха Аль-
мякина, была разд лена на дв части, изъ коихъ одна 
осталась христіанскою церковію, а другая обращена 
была въ мечеть 2). Множество лучшихъ крестовъ было 
отослано въ Медину 3 ) . 

Съ этихъ поръ ничто не могло задерживать завоева-
тельныхъ стремленій мухамжеданъ. Вскор мухаммеда-
не явилиеь подъ ст нами свящевнаго для христіанъ 
города Іерусалима, и онъ посл трехъ-м сячвой осады 
сдался на капитуляцію. По условіямъ этой капитуляціи, 
заключенной лично съ Оларомъ, христіан обязывались 
подчиниться мухаммеданскому игу, платить подать, уго-
щать въ теченіи трехъ дней каждаго мухаммеданскаго 
стравника, снять съ церквей кресты, оты нить колоколь-
ный звонъ, носить отличвую отъ мухамыеданъ одежду 

*) Darras, Histoire generale d'eleglise, t. XV, P. 59. 
2) Historia Saracenica, p. 25. 
3) Darras, Histoire generale d'eleglise, t. XY, p. 550. 
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безпрекословео допускать каждаго мусулы ганина въ СВОЙ' 

церкви, не носить чалмы, не им ть с далъ при зд 
на лошади. Мусульмаве въ свою очередь обязывались 
уважать свободу христіавъ, ихъ религію, равво какъ 
неприкосвовенность ихъ имуществъ, церквей имонасты-
рей 1). Іудеи по этому договору были уравневы съ хрис-
тіанаш. Посл подписанія этого договора ворота Іеру-
салима отворились, и Омаръ, въ сопровожденіи патрі-
арха Софронія. въ халъ въ городъ на рьикеиъ вербліод г 

въ простой одежд , везя съ собой м шокъ финиковъ, 
деревянную чашку, привязаннуго къ бедру и м хъ съ 
водою. По своемъ встувлееіи въ городъ, Омаръ первый 
собственнымъ овытомъ вознам рился испъттать д йстви-
тельность заключеывыхъ условій и привести ихъ въ 
исволненіе: Омаръ вошелъ съ созЕаніемъ своего права 
въ храмъ Воскресенія. Патріархъ Софроній, увидавъ 
его предъ алтаремъ, съ горечью сердца ,и съ слезаии 
на глазахъ сказалъ на греческоэгъ язык : „вотъ мер-
зосзть зап ст нія, предсказавная пророкомъ Даніиломъ!" 
Потоки слезъ были пролиты христіанами. когда были: 
святы съ церквей кресты и колокола. На м ст Соло-
монова храмабыла яовриказавііоОмара,построева мечеть, 
въ которую до сихъ поръ не можетъ вступить не под-
вергая опасвости жизвь, еога инов рца... Толыш весь-
ма вемногимъ евровейскиыъ вутешественниішіъ, въ числ 
которыхъ и ^зашему г. Норову, удалось въ мухаммедан-
ской одежд проникнуть въ этотъ храмъ ислама 2 ) . 

') Остроумовъ. Заи тка о значеніи мохаммедайства въ исто-
ріи хрнстіанствя ж въ исторіи челов чества вообще (Прав. Соб с. 
1872 г, ч. 3, стр. 16). Охранительная грамата заключала 
сл дующее: „Во имя мютастиваго Ж ыиоеердаго Вога! Омаръ-
беиг-Хаттабъ дар етъ безопаспость городу д.ш, какъ саыимъ 
граждаішіъ, тжъ и ихъ лс намъ, и д тямъ, плуіцеству и вс мъ 
ихъ церавамъ: оп не будутъ сломапы, ни заЕрыти. Аль-мякинъг 

Historia Saracenica, р, 28. 
2) ЖІІВОПІГГПОО путетествіе іш Лзіп, состав, яа франц. язык подъ 
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По завоеваніи Іерусалима, мухаммедане продояжа-
ли покорять Сирію, и въ скоромъ времени пала Антіо-
хія,-—отечестто столпниковъ и пустынниковъ *)[ городъ. 
по своему гражданскОі іу значенію, уступавшій разв 
толыю Константинополю. Это первый городъ христі-
анства, откуда Павелъ и Варнава начинали свои мис-
сіонерскія путешествія и гд посл дователи Евангелія 
въ первый разъсталиназываться „Л^МСШЙИЙЛШ". Посл 
Антіохіи были завоеваны другіе города Сиріи: Алепъ, 
важный по своей торговл и населеніюстиг Кесарія 
палестинская, средоточіе императорскаго управленія въ 
Сиріи и др. По завоеваніи Сиріи. заключенъ былъ съ 
ея жителями сл дующій договоръ, который мы приве-
демъ зд съ въ ц лости, потому что на освгованіи era 
заключались и заключаются до нашихъ дней мусуль-
манскіе договоры. Вотъ текстъ его: „Это посланіе 
Абдулл -Омару, повелителю мусульманъ отъ хри-
стіанъ такихъ-то городовъ Когда вы пошли на насъ, 
то мы испросили у васъ аманъ 2) для себя, своихъ се-
мействъ и своихъ единов рцевъ. Мы обязываемоя не 
строить ни въ своихъ городахъ, ни въ ихъ окресностяхъ, 
монастырей, церквей, часовенъ и отшельническихъ оби-
телей; мы не будемъ возобновлять разрушившіеся изъ 
нихъ, ни исправлять т , которые находятся въ кварта-
лахъ мусульманъ. Мы не будемъ дрепятотвовать входу 
мусульманъ днемъ и ночью въ наши церкви; ыы расши-
римъ ихъ двери для проходящихъ и путниковъ; мы 
будемъ принимать къ себ дущихъ мимо мусульманъи 
будемъ кормить ихъ въ продолженіе трехъ дней. Мы 
не будемъ укрывать въ своихъ церквахъ й жилищахъ 
шпіоновъ, не будетъ скрывать отъ мусульманъ обма-

руковод. Эйріе, пер. Корша. Москва. І8і0; т. VI, стр. 226. сн. Прав. Собес, 
1872 г. ч. 3, стр. 17. 

>) Терновскій. Очерки по церковной географіп и этнографіи (ГІрав. 
Собес дн. 1876 г., ч. I, стр. 16 п 18). 

2) т. е. об щаніе сохраиенія жизни и свободы. 
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новъ; мы не будемъ учить д тей своихъ Алкораву обйа-
руживать своего многобожія (ширкъ), не будеадъ призы-
вать къ нему никого; мы не будемъ препятствовать ко-
му-либо изъ своихъ сродниковъ принимать исламъ,если 
они того пожелаютъ. Мы обязываемся оказывать ува-
женіе мусульманамъ и вставать иередъ ними съ своихъ 
с далицъ, когда они захотятъ с сть. Жи. не будемъ 
уподобляться имъ въ од яніяхъ, каковы: калянсава 
(б лый колпакъ, над ваеыый прямо на голову), чалма, 
обувь; ни въ пробор волосъ. Мы не будемъ употреблять 
ихъ выраженія {ііа, іовы.—ас'саллмъ алейкумъ, мархаба, 
хадретекъ), ни именоваться ихъ прозвищами {кунья). 
Мы не будемъ здить на с длахъ, носить мечей, упот-
реблять или носить какое-либо оружіе; ыы не будемъ 
выр зывать на своихъ печатяхъ арабскія слова, прода-
вать опьяняющіе напитки (хамръ). Мы обязываемсл 
брить переднюю часть головы, сохранять свои прежній 
костюмъ, препоясывать середину туловища поясомъ, не 
выставлять крестовъ на своихъ церквахъ, выносить изъ 
нихъ священныя книги на улицы и рынки мусульманъ. 
Равнымъ образоыъ, мы будемъ ударять въ свои наку-
сы 1) въ церквахъ только слабыиъ образомъ, не будемъ 
возвышать голоса во время чтенія въ церквахъ въ при-
сутствіи мусульзшнъ; не будемъ выносить пальмовыхъ 
в твей (въ Вербное воскресееіе), идоловъ (изображееія 
святыхъ); мы не будемъ возвышать своихъ голосовъ во 
время проводовъ умершихъ, носить св чи съ ними по 
улидамъ ыусульманъ, погребать своихъ мертвыхъ въ 
сос дств мусульманъ. Мы не будемъ пріобр тать ра-
бовъ. доставшихся мусулыіанамъ въ добычу, не будемъ 
стараться усматривать ихъ въ ихъ Жйлищахъ".—„Когда 
я принесъ это посланіе Омару-ибнъ-Хаттабу, говоритъ 
Ибнъ-Гунмъ 2), то онъ прибавилъ: „ Ы не ударимъни-

') т. е. бігла. 
') Абдур-Рахманъ-ибнъ-Гунмъ ель-Ашгары былъ одвимъ шь сподішж-

вігковт. Мухаммеда в умерь въ Егиит въ 74 г. гиджры. 
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кого изъ мусульманъ".—„Таковы условія обязательстваі 
нашего и нашихъ единоплеменниковъ въ отношеніи къ 
вамъ, на основаніи котораго мы пользуемся аманомъ. 
Если мы сд лаемъ что-либо противное заключеннымъ 
условіямъ, которыя обязываемся соблюдать, то мы не 
пользуемся безопасностію и тогда законно поступить съ 
нами, какъ съ мятежниками и еретиками" 2). 

Посл совершеннаго покоренія Сиріи, арабы поко-
рили Египетъ. Полководецъ Амру посл тридцати-днев-
ной осады взялъ еі^петскую гавань, Пелузіумъ; зат мъ 
онъ направился къ древнему Мемфису, и посл семим -
сячеой осадьт мухаммеданское войско штурмомъ взяло 
Бавилонъ, расположенный въ окрестностяхъ Мемфиса. 
Еписісопъ коптскій, ВеніамиБЪ покорился поб дителямъ 
со вс мъ обществомъ коптской церкви, обязавшись еже-
годно платить по два динара съ души, исклгочая ста-
риковъ, женщинъ, д тей и духовенства, для обезпепенія 
самихъ себя, собственности и свободы в ры 2). Между 
т мъ мусульманское opyjKie и полум сяцъ приближались 
къ Александріи,—городу, славному именемъ св. А анасія, 
заіцитника ученія о божеств I. Христа. Александрій-
скій патріархъ Киръ хотЬлъ отклонить наступающую 
грозу, предложивъ Омару войти въ родственныя связи 
чрезъ бракъ съ дочерью Ираклія. Евдоксіей 3), но та-
кимъ самовольнымъ поступкомъ онъ навлекъ на себя гн -
въ императора и ускорилъ нападоніе Амру на Александ-
рію. Въ 640 г. Александрія, защищаемая въ продолже-
ніи 14 м сяцевъ мельхитами, сдалась. 23,000 арабовъ 
пали подъ ст нами Александріи, Амру попался было въ 
пл нъ, но уб жалъ при сод йствіи хитраго своего раба. 
По завоеваніи Александріи, Амру писалъ Омару сл -

!) Гиргасъ, Права христіанъ на Восток по мусулыіапскпыъ зако-
вамъ, стр. 67—69. 

2) Marcel, Egypte. Paris, 1848. p. 14. 
3) Darras, Histoire general© d'eleglise. t. ХУ, p. 554. 
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дующее: „ Я завоевалъ великій городъ Врстока. He во;5-
молшо опред лить всего того, что въ немъ находится: 
онъ заключаетъ въ себ 4000 бань, 12000 лавокъ съ съ стны-
ми припасами, 4000 дворцовъ, 400 зданій для удоволь-
ствій и забавъ и 40000 іудеевъ, платящихъ подать. 
Мусульмане страстпо жЬлаютъ воспользоваться плодами 
своихъ поб дъ. Что нулшо д лать'?"—„Пощадите жи-
телей" отв чалъ Омаръ. Мухаммедане подвергли го-
родъ грабел^у и опустопіенію. Множество зданій и церк-
вей и въ томъ числ церковь св. свангелиста Марка, были 
сожжены О- Тогда истреблена была и Александрійская 
библіотека. Когда, по просьб Іоанна Филоппона яко-
вита, Амру спросилъ у Омара опред ленія относитель-
но Александрійской библіотеки, посл дній отв чалъ: 
яЕсли греческія ішиги согласны съ Кораномъ, въ та-
комъ случа он безполезны и н тъ нулсды сохранять 
ихъ; а если ое не согласны съ Еораномъ, то он 
опасны и должны быть уничтоя^ены". Солдаты Амру 
исполнили приіюворъ: папирусами, пергаментами, хар-
тіями и кодексами библіотеки ТОПИЛРІСЪ ВЪ теченіи че-
тырехъ ы сяцевъ бани Александріи 2). иваидская пу-
стыня, прославленнай аскетическими подвигами Павла 

ивейскаго и св. Антонія, была попрана ыогами мухам-
медаеъ, отрицавшихъ моеашество въ принцип 3). При 
завоеваніи юлшаго побер&жья Средиземнаго моря, арабы 
встр чаЛи мало сопротивленія, потому что введекіе 
господства и религіи въ среду этихъ народовъ было 
легко.. 

ІІосл завоеванія Сиріи, Палестины и Египта. въ 
правленіе Омара была завоевана и Персія. Огнепоіиюн-
ники, ученики маговъ были сравнены съ „народомъ пи-

') Renaudot. Histor. patriarch, alexandr, lacobit. 
Paris, 1713, p. 163. 

2) Darras, Histoire generale d'eleglise, t. XV, p. 556-
*) Корапъ гл. 57, ст. 27; си. Прав. Собес д. 1872 г. ч. 3, етр- 17. 
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саній" т. е. съ іудеями и христіанами. Имъ поб дители 
оставили ихъ религію за плату дани. Но отечественная 
религія Зороаотра у персовъ уже давно пала. Попытки, 
проявлявшіеся у персидскихъ маговъ въ Ш в. возста-
новить религію Зороастра, произвели разд леніе на nap-
Tin, которое привело ее къ разрушенію и совершенной 
гибели. Поэтому Персіи ничто не препятствовало сд -
латься мусульманскою страною, и она не только иризнала 
владычество арабовъ, но и исламъ.—Въ 644 г. Омаръ 
былъ убитъ въ мединской мечети однимъ персіаниномъ. 
При его смерти сарацинская имперія влад ла вс ми 
странами отъ Триполи въ Африки до Индіи и отъ 
Индійскаго окена до Длгейхуна (Аму-Дарьи) иКавказа. 
По словамъ Дрэпера, въ продолженіи халивства Омара 
и Абу-Векра, арабы разрушили 4000 церквей, зам нивъ 
ихъ 1,400 мечетями 1). ЛІнолгество христіанъ сд лались 
отступниками отъ своей р лигіи, и кто еще оставался 
христіаниномъ, тотъ водвергался насм шкамъ и пресл -
дованіямъ. 

Преемникомъ Омара былъ Османъ. Во время его 
правленія были завоеваны греческія области въ с вер-
ной Африк (въ 647), островъ Еипръ (въ 648 г.) s ) l 

Саламинъ, Киликія, РІсаврія и Родосъ (въ 651 г.) 3). 
Съ убійствомъ Оомана, въ преемники ему назначенъ былъ 
Алій, но и онъ въ свою очередь былъ убитъ въ Куф . 
Сыновья его—Хассанъ умеръ отъ яда, поднесеннаго его 
собственной женою, по .наученію Моавіи, а Хусаинъ былъ 
убитъ. Словомъ, вся исторія халифовъ полна ужасовъ и 
кровопролитій, такъ какъ изъ дваддати первыхъ халифовъ 
16 было убито.—He вдаваясь въ описанія этихъ 
ужасовъ и кровопролитіи, соединенныхъ съ дальн йшею 
пропагандою ислама, мы перейдемъ къ исторіи распро-

^ Дрэчеръ, Исторія умственпаго развіітія Европы. т. Г, стр. 273. 
2) ІПейхъ Аль-Мяканъ, Historia saracenica, p. 30. 
8) Darras. t. XYI. p. 2. 
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«траненія его въ Европ . Халифъ Моавія подчинилъ 
Сицилію и въ первый разъ предпринималъ (669—676) 
н сколько ПОХОДОВЪ противъ Ёонстантинополя, который 
въ продолженіе среднихъ в ковъ былъ единственнымъ 
оплотомъ христіанства противъ мухаммеданства. Но 
особенно счастливо было войско Моавіи въ Африк . 
Одинъ изъ его полководцевъ, Акба прошелъ пустышо 
Барки, страну Мавровъ и утвердилъ мухаммеданское 
господство до Атлантическаго океана. Посл Моавіи, при 
Абду-ль-Малик было упрочено за мусульманами это 
длинное протяженіе страны. Его полководецъ, Хассанъ 
взялъ штурмомъ Еар агенъ и разрушилъ этотъ шродъ 
совершевно. 

Имперія арабовъ увеличилась зам чательно въ своихъ 
рази рахъ при халиф Валид . который насл довалъ 
своему отцу, Абдулъ-Малику (въ 705 г.) и въ своихъ 
стремленіяхъ распространить Коранъ на запад полу-
чилъ величайшую помощь отъ Мусы, правителя с вер-
ной Африки. Тарикъ, оданъ изъ офицеровъ Мусы, былъ 
вызванъ въ Европу Юліаномъ помочь ему противъ Ро-
дерика, царя западныхъ Готовъ. Тарикъ высадился на 
скалу, получившую отъ того названіе: Джебель-Та-
рикъ 2). Родерикъ встр тилъ Тарика близъ Кадиса съ 
войскомъ около 100,000 сильно вооруженныхъ; но посл 
сраженія, продолжавшагося въ теченіи нед ли, огро.мное 
войско было разс яно и саыъ Родерихъ былъ потопленъ 
въ Гвадалквивир . Испанскія провинціи: Андалузія, Гра-
иада, Мурсія и почти весь Пириеейсіай полуостровъ оы-
ли въ короткое время завоеваны Мусою и Тарикомъ. 
Муса составилъ планъ завоевать шшерію франковъ, 
лонго-бардовъ, пройти чрезъ Германію, взять Констан-
тинополь и возвратиться уже въ Мекку, но былъ ото-

*) Дрэперъ, Исторія умственнаго разпитія Европн. т. I, стр. 272. 
2) Отцуда нын шній Гиблартаръ. Си. Mills, Histoire du 

mahometisme p. 121 и сл д. 
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званъ Солейманомъ (714). Хотя арабское войско лиши-
лось сов та и энергіи Мусы, однако оно не оставило 
его плана—подчивить власти ислама всю Европу. Пе-
рейдя черезъ Пиринеи, оно вошло въ Галлію подъ 
предводительствомъ Абду-р-Рахмана съ 400,000 чело-
в къ. Все давало имъ дорогу. Перешедши Рону, арабы 
опустошили страну, сожгли дома и церкви и обратили 
женщинъ въ рабство. Только мужество Карла Мартела 
остановило дальн йшее распространеніе ислама; въ од-
номъ сраженіи былъ р шенъ вопросъ о томъ, Коранъ 
или Библія должны быть свящ. книгою Европы: войско 
Абду-р-Рахмаеа было разбито, а самъ онъ былъ убитъ 
(732 г.). Съ этого времени завоеванія арабовъ въ Евро-
п пачинаютъ ослаб вать. 

Въ то время, какъ арабы расвространяли свои за-
воеванія на запад и утверждали тамъ политическое и ре-
лигіозное могуш,ество ислама, ва Восток они приб-
лижались къ ст намъ Китая. И въ Индіи арабы мало по 
малу утвердили свое могущество и начали ожесточенную 
борьбу съ индійскимъ язычествомъ. При халиф Валид 
его полководецъ Мухаммедъ-Хасимъ вводилъ въ Индіи 
(въ 711 г.) при помощи меча и огня ученіё Мухаммеда; 
онъ строялъ тамъ мечети на м ст языческихъ капищъ 
и, раздраженный религіознымъ упрямствомъ браминовъ, 
убилъ въ одномъ изъ взятыхъ городовъ вс хъ жителей, 
им вшихъ бол е 17 л тъ отъ роду.—Но не смотря на 
сд ланныя болыпія завоеванія, Восточный халифатъ стра-
далъ внутренними несогласіями, дряхл лъ и приходилъ 
въ упадокъ. 

Оъ св жими силами выступило мухаммеданское 
общество посл принятія ислама турками. Родиной ту-
рокъ была та часть средней Азіи (между Тибетомъ, 
Сибирью и Аральскимъ моремъ), которая изв стна подъ 
именемъ Туркеетана. Въ XI в. одна изъ турецкихъ ордъ, 
изв стная подъ именемъ турковъ-сельджуковъ, вышла 
изъ степей средней Азіи въ переднюю Азію. Изъ этой 
орды выд лилось небольшое племя и получило отъ 



- 209 -

Осыана, одного изъ родоначальшковъ племени, ивгя Осма-
новъ. Достов рная исторія застаетъ турокъ народомъ 
оыусульманившимся, хотя и йе ос длымъ, но уже близ-
кимъ къ ос длоыу быту. Co времени появлянія своёго 
въ малоазіатскихъ пред лахъ Византіиской имперіи, 
турки чуть не съ каждымъ днемъ подвигалнсь впередъ, 
все бол е и бол е съулшвая ея граннцы. Султанъ Аму-
ратъ I сд лалъ Адріанополь своею столицею. Ваязетъ 
одержалъ зам чательную поб ду надъ иыператороыъ Си-
гизмундомъ, который, по сов ту Папы, предпринялъ было 
крестовый походъ противъ турокъ. Баязетъ торлсество-
валъ и об щался вскор кормить своихъ лошадей на 
алтар церкви св. Петра въ Рим , но былъ отозванъ 
ъъ Азію, чтобы противостать Тииуру (Таиерлану), кото-
рый выступилъ противъ турокъ съ 800,000 войскомъ 
для возстановленія монгольской имперіи. Турки были до-
б ждены; но они скоро оправились при Мухаммед I и 
Амурат П, продолжая завоеванія Византійской импе-
ріи. Въ рукахъ Византійскаго иыператора оставался 
одинъ Константжнополь. Мухаішедъ II нанесъ р ши-
тельный ударъ православноыу Востоку: въ 1453 г. онъ 
взялъ Константиноноль и обратилъ его въ пепелъ и 
груду развалинъ; только великол пныя зданія и прек,-
расные храмы, въ числ которыхъ и храмъ св. Софіи, 
были пощаженьт. Храмъ св. Софіи и восемь главныхъ 
церквей митрополіи были обращены въ мечети, адругія 
церкви были поруганы и лишены алтарей, священныхъ 
сосудовъ и прочей церковной утвари. Мшжество 
монастырей было разрушено. Въ пылу религіознаго во-
одушевленія турки не щадили ни младенцевъ, ни женъ, 
ни старцевъ ^. Завоеваніемъ Константинополя турки, 
такъ сказать, добровольно положили пред лы собствен-
ному, дотол неудеряшмому, стремленію. — Завоеванія 
ислама окончились подчиненіеыъ мухаммеданамъ четырехъ 

1) Альфредъ де Бессе, Турецкая имперія. Москва. 1860. стр. 40—5С 

\ 
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патріархатовъ. Мухаммедане отеяли у христіанъ такія 
стізаны, съ которыми связаны самыя дорогія для христі-
анъ воспоминанія; отторгли многихъ членовъ изъ е дръ 
христіансісой церкви; воспрепятствовали усп ху христі-
анской церкви въ языческихъ странахъ, ускорили обра-
щеніе ихъ жителей въ мухашіеданство и т мъ навсегда 
отторгли ихъ отъ христіанства. Словомъ, мухаммеданство 
причинило болылой вредъ христіанской церкви и, утвер-
дивши свою власгь .̂почти въ средин стараго св та, съ 
болыпшгь усп хомъ простираетъ свое вліяніе къ югу, 
на африканскіе народы и къ востоку, на азіатскіе на-
роды. Вліяніе мухаммеданства простирается и нас веро-
востокъ Европы, но зд сь оно встр чается съ русскимъ 
православіемъ и политическимъ могуществомъ нашего оте-
чества.... М(жно, къ ут шенію христіанства, над яться, 
что скоро мухаммеданство будетъ вынуждено уступить 
храмъ св. Софіи христіанамъ, и православный крестъ 
снова заблеститъ на православномъ Восток .... 

<5) на жизнь мусульманъ и подвластныхъ му-

сульманамъ инов рныхъ народовъ. 

Война мухаммедавъ, кром религіознаго характера, 
заключающагося въ ея назначеніи для распространенія 
ислама, носитъ, какъ уже показано выше '), характеръ 
тиірской, такъ какъ она служитъ и для удовлетвореыія 
мірских выгодъ ыухаммеданъ. Завоеватели-мухаммедане 
вполн закоено, съ точки зр нія своей религіи, вм ст 
съ прозелитическою ц лью пресл довали ц ли своеко-
рыстныя: обогатиться на счетъ завоеванныхъ странъ и 
еародовъ, какъ это можво вид ть еще на первыхъ за-
воевателяхъ-арабахъ: завоевывая богатыя стравы, арабы 

') етр. 129. 
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д лались завоевателями не только земли, но людей и 
имущества, д лались обладателяыи всего, что захва-
тывалъ ихъ мечь. Но куда д вать и на что употребить 
ваграбленное'? Вышедши изъ Аравіи, арабы не вынесли 
оттуда и ае создали высшихъ ц лей жизни, кром край-
няго эгоизма; ученіе Корана, іюлучріпшее свое начало въ 
Аравіи, такъ же не указываетъ другихъ ц лей. кром 
эгоизма. Такимъ образомъ, какъ по чувству естествен-
ному, такъ и ііо внушенііо Корана, добытые войною 
людн и имущество должны были обращаться въ собст-
венную полъзу ыухаымеданъ, и мухаммедане, по своему 
влеченію, извлекали изъ нихъ пользу: богатства достав-
ляли имъ удобства жизни, роскошь и другія излишества; 
изъ людей они д лали рабовъ, а изъ взятыхъ въ пл нъ 
женщинъ—орудія своей грубой чувственности. Бсл д-
ствіе всего этого завоеватели теряли свой прелшій на-
родный характеръ и постоянно отклонялись отъ зав -
щаннаго предками образа жизни. Весь бытъ мухамме-
данъ изм нялся: вм сто строгихъ нравовъ являлось 
стремленіе къ роскогаи и распущенности. Мухаммедъ 
зав щевалъ своилъ посл дователямъ простоту жизни. 
Онъ говорилъ: „не носите шелковаго платья; кто од -
вается въ шелкъ въ зтомъ мір , тотъ не будетъ носить его 
въ томъ"; „у т хъ, которые дятъ и пью.тъ съ золота 
и серебра, будетъ по верблюжьи завывать въ чревахъ 
огонь адскій" *), Мухаммедъ саиъ на себ показалъ об-
разецъ простоты жизни. Онъ сначала носилъ одежду 
Оумажную, но, находя въ этомъ изысканность, сталъ од -
ваться въ льняную. Онъ собственною рукою починивалъ 
свои одежды и обувь, топилъ печь; убиралъ комнату, 
доилъ овецъ; за об домъ онъ употреблялъ кусокъ яч-
ыеннаго хл ба и н сколько финиковъ 2). Халифы въ про-

^ Предапія. 
2) Abulfeda, Vie de Mahomet, p. 95. 
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стот подражлли Мухаммеду. Масуди такъ описываетъ 
простоту жизни Абу-Бекра: „это былъ самый воздержный 
изъ людей, самый смиренный по своимъ свойствамъ, 
одежд и питыо. Во время своего халифата онъ од -
вался въ мантію и абу (грубое шерстяное платье); къ 
нему явилиоь знамонитые, почетные арабы и влад тели 
Емена въ дорогихт., вышитыхъ, тяжелыхъ отъ золота 
одеждахъ, въ коронахъ, въ шелковыхъ ыантіяхъ; но 
увидя его костюмъ, его воздержаніе, смиреніе и убогую 
жизнь въ соединеніи съ сановитостію и авторитетомъ, эти 
саиые велыюжи тотчасъ пали къ стопамъ Абу-Бекра и 
свергли съ себя всю свою надм нность" ^. Омаръ, от-
правляясь принять власть надъ Іерусалимомъ, представ-
лялъ изъ себя простаго путешественника: онъ халъ на 
рыжей верблюдиц , везъ м хъ съ водою, м шокъ съ 
хл бомъ и финиками и деревянную чашку. Платье его 
было заплатано на спин . Сидя на земл , ОБЪ объя-
снился съ патріархомъ Іеруеалимскимъ 2). Свою ревность 
къ простот Омаръ простиралъ и на другихъ; такъ онъ 
вел лъ обрить волоеы одному арабу, потому что они 
слуяшли для него украшеніемъ. Алій то:ке соблюдалъ 
простоту лшзни: носилъ грубую одежду изъ полотна и 
довольствовалоя караваемъ ячменнаго хл ба 3). Омаръ II 
велъ простой образъ лшзни, им лъ всего одну одежду, 
спалъ подъ зв риной кожей, а жена его исполняла обя-
заности слулсанки. He только правители, но и подчинен-
ные не .терп ли роскопш. Такъ при Іезид I мухамме-
дане произвели возстаніе, потому что Османъ-ибнъ-Му-
хаммедъ привезъ съ собою изъ Сиріи н которыя при-
вычки роскоши. Но когда арабы завоевали богатыя 
страны, пріобр ли болыпія богатства, то строгость и 

') Ибпъ-Тиктакъ, Исторія восточнаго халпфата, перев. Холюгоропа. 
Казань. 1868, ириложеніе cjp. XVII up. 69. 

2 ) Darras, Histoire de I'eglise t. 5 p. 552. 
3) Ибвъ-Тиктаиъ. ИсторЬг восточнаго халпфата, стр. 85. 

14* 
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простота ихъ нравовъ начинаетъ упадать. Спустя н -
сколько десятковъ л тъ посл Мухаммеда мы видимъ у 
нихъ великол аные дворцы, зам нившіе ихъ палатки. 
„Дворецъ Омайядовъ въ Дамаск , no зам чанію Кре-
мера, сіялъ золотомъ и мраиоромъ; великол пная мозаи-
кз украшала ст ны и полъ; непрерывно бьющіе фавта-
ны и каскады распространяли пріятную прохладу, рас-
полагая ссошіъ журчаніемъ къ осв жающей дремот ; 
роскошвыя вьющіяся растенія и т нистыя деревья слу-
жили м стопребываніемъ безчисленному множеству п в-
чихъ птицъ; потолки комнаті^ испещренные мозайкой, 
блест ли золотомъ и красками; богато од^тые рабы въ 
ярко-цв тныхъ шелковыхъ тканяхъ наполняли дворсцъ, 
а во внутренпихъ покояхъ жили красив йшія женщины 
въ мір " ^. Въ такомъ же живописномъ вид выстав-
ляется блескъ и велккол піе дворцовъ знаменитыхъ му-
хаммеданскихъ правителей: мавровъ въ Испаніи, абасси-
довъ въ Вагдад и тимурицовъ въ централъвой Азіи и 
Индіи. РазвалиныФахръ-Эддинова дворца въ Сиріи съ 
садами, банями и зв ринцемъ понын свид тельствуютъ 
о велиішл піи и роскоши эмира, которнй иром нялъ 
простые латріархальные обычаи своего края на роскошь 
дворца Медичи 2). He только правители, во и яоддаввые 
ыухаммедаве вристращались къ роскоши, и Омара II 
вачали вевавид ть за простоту жизви и вакоаецъ 
отравили. Абдулъ Маликъ тоже былъ вевавидимъ за 
скупостъ 3).—Такое же явлевіе мы видимъ у другой за-
воевательвой ваціи, у турокъ. Турки, живя въ стевяхъ 
средвей Азіи вели простой образъ жизви, чуждый изли-
шествъ. Кибитка была ихъ жилищемъ. Съ завоевавія-
ми простота ихъ жизви начиваетъ увадать. До Солей-
ыава Великаго турки сохравяли свою вростоту и не 

1) Кремеръ, Исторія вультурн постока. Ср. Вамбери, Очерки л кар-
тины восточиыхъ праиоиъ. СПБ. 1877, стр. 3. 

2) Базиліт, Спрія п Палестина. ч. I, стр. 14. 
') Характеръп пліяпіепслазіа(І]рав. Собеб д. 1875 г. кн. 2, стр. 421). 
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употребляли дагке золотой и серебрянной посуды. Но съ 
Солейианомъ начинаетъ входить въ турецкое общество 
роскошь; мебель стала обиваться шелкомъ, л томъ стали 
спать на тончайшихъ тканяхъ, зимой на драгоц нныхъ 
м хахъ; пара башмаковъ знатной турчанки сд лалась 
дороже ц лаго наряда европейской государыни ^. 

Рядомъ съ развитіемъ роскоши у мухаммеданскихъ 
завоевателей, всл дствіе завоеваній, шло и усиленное 
развитіе полигаміи. По мухаммеданскимъ военнымъ за-
конамъ, женщины могутъ быть не убиваемы, но представля-
ются на произволъ поб дителя, • который можетъ про-
дать ихъ, обратить въ прислугу и сд лать орудіемъ 
своей чувственности, Невольничество сд лалось такимъ 
образомъ подспорьсмъ гаремной жизни, потому что безъ 
Бевольничества не было бы возможности содержать га-
реиы 2); торгъ женщинами на равн съ другими пред-
метами домашняго обихода, сталъ практиковаться на 
Восток . Отъ соблазнительнаго стремленія пополнять свой 
гаремъ красивыми пл ннидаыи не могъ воздержаться 
еще самъ Мухаммедъ. До завоеваній его гаремъ былъ 
малъ сравнительно и Мухаммедъ заключалъ браки по 
политич скимъ видамъ; таковы его браки съ дочерью 
Абу-Бекра, Айшею и дочерыо Олара, Хавсою 3). Co 
вреіюни завоеваній Мухаымедъ no страстнымъ побужде-
ыіяиъсгалъ заключать браки съ красивыми пл нницами. 
При легкости добыванія женщинъ войною, гаремъ Му-
хаммеда значительно увеличился; въ его гаремъ посту-
пили Зяйнаба-бинтъ-Хазаима, посл того, какъ ея мужъ 
палъ въ сраженіи при Бедр ; Джувайрійя, посл похо-
да противъ Мурайза; іудеянка Райхана, посл поб ди 
надъ курайдзитами; іудеянка Суфійя, посл взятія Хай-
бара и проч. 4). 

') ЛебедевТ), Турція (Отеч. Зап. 1876, Ноябрь, стр. 119). 
2) Осмацъ-Бей, Ыевольничество п гареііъ (Отеч. Зап. 1974 г. т. ССХЦ 

стр. 341). 
3) См. выше, стр. 57. 
4) Мпссіоперскій ііровомусульманскій сборнпкъ, вып. X, прплож. I. 

стр. 23 и сл д. 
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По возвращеніи изъ похода, ыухаммрдашшъ всец -
ло предавался Ч5гвственеымъ удовольо'гвія?.іъ и мало по 
малу терялъ военную пр дпріимчивость. „По завоева-
ніи изшеріи, поб дители, говоритъ Ибнъ-Хальдунъ, отка-
зывались отъ добровольно принятыхъ на себя трудовъ 
и хлопотъ и предавалисъ отдохновенію, покою и ничего 
Бед ланію" 1). Это и естественно: челов къ, которому 
его пять чувствъ непрестанно твердятъ, что онъ-все, a 
другіе-ничто, естественно д лается л нивъ, нев жест-
венъ и чувствепъ. Занятія промышленностію въглазахъ 
мухаимеданина становятся д ломъ рабовъ или кя({ж-
ровъ; истинному поклонеику Мухаммеда гораздо при-
личн е проводить вреля въ кругу селеиетва въ празд-
ностя, да предаваться ут хамъ и наслаждевіямъ чувст-
венности 2). Умъ мухаігаеданина безд йствуетъ и не 
старается придумывать способовъ къ ЖИЗНЙ; ВОЛЯ не 
возбуждаетъ ыухамледанина къ д ятельыости, такъ какъ 
умъ не созидаетъ плановъ ц ятельности; воображетемъ 
мухаымеданивъ не уносится дал е своего гарема; фавта-
зія въ своихъ иделахъ отвращается отъ всего д йстви-
тельно-прекраснаго и зависитъ отъ его чувственности,— 
словомъ: мухаммеданинъ представляетъ изъ себя чув-
ственное, л нивое и апатичное ко всему супі,еству. Му-
хаммеданинъ, какъ и древній арабъ, чувствуетъ безгра-
ничнуго зависшюсть отъ Бога, питаетъ совершениую 
преданность Его вол ; совреиенный мухаммедавинъ тотъ' 
же арабъ, простиравшійся предъ Богомъ и съ треветомъ 
ожидавшій отъ Hero счастія и несчастія; онЧ) самъ' ничсго 
не д лаетъ, но всего ожидаетъ отъ Бога. Праздность и 
б дность—отличительные признаки мухаммеданъ-завое-
вателей. Бодрость духа угасаетъ водъ напоролъ изли-
шествъ жизви; иуікествевная отвага, которая ва вс хъ 
наводила уікасъ въ эяоху завоеваній, теряетъ свою силу; 

•) Смпрновъ, Кучпбей Гоыорджппскій п другіе осмапскіе ппсателп 
Х\1І в ка о причннахъ упа^ка Турціи, стр. 241. 

2) Шьипъ, ПроЕСхождеиіе и характеръ ислама, стр. 93, 
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а съ йсчезновеніемъ силы изчезаютъ доблести, свой-
ственныя сил и остаются только гордость, страсти, вре-
менныя увлеченія, вызвавныя неотразимою силою совре-
менныхъ обстоятельствъ и пороікденныя возбужденнымъ 
фанатизмомъ, а д йствительной силы н тъ. Какъ скоро 
возбуікдающія фанатизмъ обстоятельства проходятъ, про-
проходятъ и с|)анач'ическія вспышки, и мухаммеданинъ 
продолжаетъ предаваться л нивому житью. 

Вм ст съ • т мъ мухаммеданинъ усвояетъ себ гйе-
стокость, воспитывающуюся въ немъ подъ вліяніемъ кро-
ваваго характера войнп 1). Можно сказать^ что корани-
ческія предписанія о священяой войн прямо возбуж-
лаютъи освяіцаютъ худшія страсти челов ческой природы 
и челов ческій міръ, кажется, никогда не видалъ боль-
шихъ лгестокостей, ч мъ въ періодъ мухаммеданства. 
Намъ уже изв стны жестокіе характеры Халида и Ga-
ладдиеа 2). Мухамледъ II, завоеватель Константиеополя, 
не смотря на то, что былъ одаренъ многими превосход-
ными качествами, что былъ просв щеннымъ челов комъ 
и. даже оставилъ сочиненія на сирійскоыъ, греческоііъ и 
туреіцшмъ языкахъ, все таки отличался такою Лхесто-
костію, которая приводитъ въ содраганіе душу. 0 его 
лсестокости свид тельствуютъ сл дующіе факты. Когда 
онъ приблизился шь Бухаресту и встр тилъ на равни-
н предъ городомъ 20,000 челов къ турокъ, болгаръ, 
женщинъ и д тей, посажеиныхъ на колъ государемъ 
Валахіи, Владомъ-діаволомъ,—то этотъ поступокъ воз-
будилъ въ Мухаммед не улсасъ, а восторгъ. „Какъ ли-
шить такого челов ка его влад ній!" восклинулъ онъ.— 
Разъ случилось, что пропала одна изъ дынь, которыя 
онъ очень любилъ и самъ разводилъ въ саду сво мъ. 
Подозр нія его пали на пал^ей, слуліащихъ въ серал , 
и Мухаммедъ вел лъ у четырехъ изъ нихъ выр зать 

0 См. выше, стр. 132. 
2) Ом. выше, стр. 14 іі 132, . 
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при себ желудки, чтобы открыті виновнаго. — Въ дру-
гой разъ, оеъ показялъ свое безчелов чіе надъ своей 
женой, умной и прекрасной гречанкой Ириной, которал 
смягчала его грубыя наклонности и удерживала его отъ 
многихъ жестокихъ поступковъ. Янычары стали роптать 
на слабость своего государя къ женщин . Мухаішедъ 
собралъ ихъ предъ дворцомъ, вел лъ привести Ирину 
й снялъ съ нея покрывало.., Увид въ лице ея, янычары 
осіюлбен ли: красота обезоружила ярость свир пыхъ вои-
новъ; шопотъ удивленія и похвалъ раздался въ рядахъ 
ихъ. Но Мухаммедъ обнажилъ саблю, ото къ прекрасной 
гречаніс голову и бросилъ въ толпу 1).—Такнми же-
стокими личностями. воспитанными на яіестокихъ и 
безчелов чныхъ правилахъ Корана, полна исторія му-
хаммеданства. Сами мухаммедане подм тили у своихъ 
правителей жестокость характера и выразили это въ по-
словиц : „присутствіешаха есть огонь пожираіощій" 2)ивъ 
турецколъ названіи султана „проливатель крови", „сыер-
тоносный" {хункаръ или капъ гідичи) 3). При этомъ 
нужно зам тить. что жестокостію отличаются не отд ль-
выя личности, но вс мухаимедане. Баши-бузуки (голо-
вор зы) суть порожденія мухаммеданства. 

Отношенія, въ какія ставитъ мухаммеданское зако-
нодателъство о. войн завоевателей—мухаммеданъ къ по-
б жденньшъ—немухамиеданамъ, развиваютъ еще въ му-
хаммеданахъ деспотизмъ и высоком ріе, подъ вліяніемъ 
которыхъ мухаммедане завоеватели не хотятъ устугшть 
овоего госпоіства поб жденнымъ, хотя бы посл дніе да-
леко превосходили первыхъ своими умственными и нрав-
ственными способностями. Въ древнемъ мір , когда сила 
физическая цоказывала право поб дителя надгь поб жден-
нымъ, завоеватели и то стремились къ т сному сліянію 

1) КоЕставтинополь л турки, изд. Смирдина, стр. 23. 
») Перспдская пословпца. 
3) Характеръ и вліяніе ислама (Прав. Собес д. 1875, ч. 2, стр. 408 

прил ч. 1). 
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и ассшіиляціи съ поб жденньши. Такъ у римлянъ по-
б жденный обращался въ рабсгво, изъ котораго онъ 
могъ быть освобожденъ, если платилъ выкупъ; зат мъ 
онъ могъ прикр пляться къ земл и даже уравниваться въ 
правахъ съ поб дителями. Въ европейскихъ государ-
ст.вахъ завоеванный членъ государства д лается равно-
правнымъ съ завоевателемъ, не смотря на различіе на-
ціи и рслигіи. Европейскія государства стремятся даже 
слить народы завоеванные съ госиодствующимъ насе-
леніемъ, сгладиіъ предъ общимъ государственпымъ за-
кономъ различіе между завоевателями и покоренными, 
Но не то въ мухаммеданскихъ государствахъ. Зд сь 
поб жденные и инов рные народы не только не асси-
милируются, но находятся въ фактическомъ и юридиче-
скомъ полчиненіи мухазімеданамъ: а мухаимеданскіе за-
коны, предішсывающіе унизительныя для челов ческаго 
достоинства поб лсденныхъ формы л:изни, стараются 
отчетлив е представить различіе предъ общимъ госу-
дарственыымъ закономъ между завоевателями и. поб лс-
денными. ВслЬдстіе зтого мухаммеданскія государства 
не подходятъ подъ обще-челов ческое опред леніе „го-
дарства". Государство, учатъ юристы, есть общество 
людей. связанныхъ между собою единстволъ занимаемой 
ими территоріи, единствомъ д йствующаго у нихъ за-
кона и единствомъ существующей у нихъ верховной 
власси '). Быгъ его, говорятъ они, зиждется главньшъ 
образомъ на изв стныхъ отношеніяхъ двухъ злеиентовъ 
его: отношеніяхъ власти и ея органовъ къ обществу и 
народу 2) Въ мухаммеданств зерномъ единенія членовъ 
государства признается религія; законы государствен-
ные суть законы религіозныв; власть и ея органы такъ 
же религіозные. Очевидно мухаммеданскіе поддаеные— 
инов рцы не могутъ быть іоридически членами государ-

') Градовскій, Современныя воззр пія на государство н національ-
ность. Мосвва. 1872, стр. 33. 

2) Тамъ же, стр. 79. 
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ства и объединяться могутъ только единствомъ терри-
торіи. Государствб не можетъ утвердиться на прочныхъ 
основаніяхъ, потому что отношенія власти къ ея под-
даннымъ-немухаммеданамъ проникнуты деспотизмомъ и 
уничтоженіеыъ посл днихъ. Такимъ образомъ единеніе 
подданныхъ-немухаммеданъ съ мухамиеданами—завоева-
теляли механическое. Обитатели—немухаммедане дер-
жатся въ повиновеніи только рабскимъ страхомъ; нрав-
ственной связи никакой н тъ. Съ упадкомъ самихъ 
мухаммеданъ распадаются и плохо сплоченныя части 
государства; подвластные немухаммедане, почуявъ, что 
надъ вими н тъ грознаго бича, поднимаютъ бунтъ за 
бунтомъ, возстаніе за возстаніеыъ. 

Кром того такое устройство мухаммеданскаго го-
сударства невыгодно отражается на благосостояніиего. 
Истинное процв таніе государства возможно только тогда, 
когда вс члены его призваны къ его возвышенію, когда 
происходитъ благородное соревнованіе между членами 
его, когда подданные им ютъ въ виду не личные инте-
ресы, но общегосударственное благо. Этого-то и н тъ 
въ ыухаымеданскихъ государствахъ, гд власть утверди-
лась путеыъ завоеваеій. Зд сь все государственное зданіе 
вв рено однимъ мухамыеданамъ; немухаммеданинт̂  поддан-
ный, будь онъ превосходн е мухаммеданина по своимъ 
умствеынымъ и нравственныыъ способностямъ, не допу-
скается на высшія доллшостн, гд его д ятельность 
могла бы быть плодотворн е для государства. Отношенія 
же къ интересамъ государства самихъ мухамледанъ 
страдаютъ отсутствіемъ всякой заботы объ общемъ госу-
дарственномъ благ , предпочтеніемъ общественнымъ инте-
ресамъ частныхъ, или яіе совершенною безд ятельностію 
и невшшаніемъ. Управленіе и судъ вв ряются по боль-
шей части лицамъ ненадежнымъ, достигшимъ ізвоего на-
значенія или чрезъ подкупъ или чрезъ гаремъ, по 
слабости къ невольцаііъ высшихъ распорядите-
лей, а не по личнымъ заслугамъ и способыостямъ. 
Сд лавшись органами власти, эти лица нер дхо постав-
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ляютъ глаБеою ц лыо жизни угнетеніе "подчипенныхъ 
и систематическое высааывакіе народа, влекущее за со-
бою об дненіе и уменьшеніе населенія и паденіе госу-
дарства. Отсюдапроисходитъто, ччо „Сіравы, по словаыъ 
Деллингера, н когда цв тущія и обитатели этихъ странъ, 
гд царствуетъ исламизмъ, пали до посл дней пфайности. 
И внимательное изученіе показываетъ, что имеыно исла-
мизмъ былъ причиною зюдленной гибели и паденія 
ц лъіхъ народовъ и довелъ эти страны до такого безот-
раднаго положенія". „Нын , говоритъ онъ, нельзя ска-
зать ни объ одной стран , находящейся подъ владыче-
ствомъ ыусульланъ, что она отличается цв тущимъ 
положеніеыъ. Въ начальномъ отечеств рода челов че-
скаго, въ древней Халде , въ странахъ между Тигромъ 
и Евфратомъ теперь все—пустыпя, все безлюдно: земде-
дішя мало, лштели б дны и въ жалкомъ положеніи; 
сслъ н тъ; люди блуждаютъ, не зная о своихъ предкахъ 
и съ калідымъ днелъ все ближе и ближе къ состоянію 
дикарей. Вс эти великол пные и многолюдные города, 
о которыхъ намъ говоритъ исторія, ихъ ыеогочисленное 
народонаселеніе, образованное и богатое, которое еще 
оставалось до ср днихъ в ковъ, теперь изчезло совер-
шенно. И когда спрашиваютъ о причин втого, по невол 

отв чаешь: дричина этого въ ложной религіи Какой 
видъ предотавляетъ теперь царство персидское, н когда 
столь громадное и столв цв тущее, вдвое большее Гер-
манш! Тамъ тсперь всего пять милліоновъ жктелеШ, ма-
ло городовъ, да и въ т хъ ц лые ОЕОЛОДКИ лея^атъ въ 
развалинахъ: города доведены до нииі,еты деспотическимъ 
управленіемъ и въ настоящую минуту уягасный голодъ 
истребляетъ тамъ твісячи челов ческихъ я:изней. И эта 
оаная религія, въ Турецкой имперіи, въ Персіи, въ 
с вериой Африк , въ Египт , везд производитъ тоже 
самое д йствіе и отъ нея молшо ожидать постепен-
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наго истребленія уже доведенныхъ ею до крайняго па-
денія народовъ, ее испов дующихъ" 1).... 

Мы еще не говорили о вліяніи на нравственную 
стороеу жнзни подчиненныхъ мухаммеданамъ инов рныхъ 
народовъ. Будучи связаны съ своими завоевателями ые-
ханически будучи обязаны иыъ своюіъ подчиненіелъ и 
униженіемъ, подчиненные инов рцы, понятно, не могутъ 
чувствовать къ своимъ поб дителямъ симпатіи, авм сто 
того проіштываются ненавистыо къ нимъ* Въ то же 
время, чувствуя надъ собою власть поб дителей, кото-
рая заетавляетъ ихъ трепетать предъ ними и изъявлять 
рабскую покорность, поб ждеоные вн шнимъ образомъ 
должвы высказывать свое расіюлсженіе къ нимъ*. являет-
ся такимъ образомъ двоедушіе, лесть, ложь, хитрость, 
низкопоклонство, низкія проявленія ч^вства самосохра-
ненія, порча духа и мысли.« Знатокъ ыусульманскаго 
востока, Вамбери такъ характерично изобра/каетъ типъ 
покореннаго—немухаммеданина: „послушаемъ, говоритъ 
онъ, подобнаго Диыитраки Паолаки или Антунаки, когда 
ОЕЪ, сидя за круглымъ столомъ въ кофейнои Перы, 
черпаетъ въ стакае абсента всю силу своего національ-
ыаго негодованія противъ турокъ. Каждое слово его 
есть брань, каждый слогъ—презр ніе; онъ дико враща-
етъ глазами, сжииаетъ кулаки, и если бы не подосп лъ 
во время буфетчикъ, который, протянувъ руку, требуетъ 
заплатить за абсентъ,—Й платгть для грека бол е 
ненавиетное слово, ч мъ все турецкое отродье,—кто 
знаетъ, ч мъ окоачилась бы эта горячность. Но это въ 
Пер . Отправимся же теперь въ Константиеополь и 
посмотримъ, какъ этотъ Димитраки Паолаки или Анту-
наки держитъ себя въ турецкомъ конак , лицемъ къ ли-
цу съ эфенди. Онъ выбираетъ посл дній стулъ около 
дверей и даже на этомъ стул изъ скромности садится 
на самый край. Скрестивъ руки, опустивъ глаза ввизъ 

') Бес ды Деллингера о соедяненіп христіанскихъ церквей (Правосл. 
Обозр яіе 1872 г, Августъ, стр. 147—154 и 155). 
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и робко склонивъ голову на .грудь, онъ говоритъ тихо 
и спокойно и вы ничего не услышите отъ него, кром 
сладкихъ похвалъ и изъявленіи глубокой преданности и 
благодарности къ туркамъ. Челов къ этотъ совершенно 
преобразился и нужно обладать весьма острымъ зр ні-
емъ, чтобы принять Дшштраки, попивавшаго абсентъ, 
за Днмитраки, бес дующаго съ зфенди" О-—Кром то-
го мухаммеданскіе подданные инов рцы, ве им я само-
увравленія и завися въ своей лсизни и д ятельности отъ 
мухаммеданскихъ чиновниковъ, отношенія которыхъ къ 
нимъ прониішуты деспотизмомъ и своеволіемъ, не мо-
гутъ вредаваться труду безъ опас^нія, что если не 
сего дня, то завтра онъ лишится плодовъ своего труда 
отъ корыстолюбивыхъ и своевольныхъ чивовниковъ 
Къ ч му с ять воля, разводить виноградпикъ, когда 
если не сего дня, то завтра какой нибудь заптій по-
топчетъ поля, соберетъ виноградъ и пуститъ наконецъ 
въ него своихъ лошадей?... При такихъ представленіяхъ 
руки поб жденнаго немухаммеданина опускаются. Л -
нивый образъ мухаммеданина, его поработителя, оболь-
щаетъ его, и онъ предпочитаетъ трудовой жизни ублажае-
мую мухаммеданааш праздеость и самъ д лается л нтя-
емъ.—Въ довершеніе представленія нравственнаго паде-
нія поб жденныхъ, скажемъ еще, что входя въ сношенія 
съ мухаммеданами инов рцы безеознательео усвояютъ ихъ 
нравы, страсти и вривычки, которыя сначала явля-
ются вредными наростами на ихъ здравомъ т л , а по-
томъ заражаютъ собою все т ло и разлагаютъ его.— 
Словомъ мухаммеданскіе подданеые иеов рцы подъ влі-
яніеыъ поб дителей оставляютъ зав щанія своихъ пред-
ковъ, остаются въ своей в р только по имени или же 
совершенно переходятъ въ в ру своихъ поб дител й и 
оковчательно теряютъ свой нравственныи образъ. 

х) Вамбери, Очерки и картины восточныхъ нравовъ. СПБ. 1877 г. 
стр. 217—218. 
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в) на жизнь другихъ инов рныхъ народовъ, 
живущихъ вн мухаммеданской державы. 

Въ отношеніи къ народамъ, живущтіъ вн мухаме-
данской землй инеиспов дуюіцимъислама, мухалиеданское 
ученіе о войн съ нев рньши укоренило взглядъ на нихъ. , 
какъ на враговъ своей в ры а вм ст и государства, такъ 
какъ вонятія религіи и государства у ыухаммеданъ тожде-
ственны- Подъвліяніеыъэтоговзглядаііухаігаеданенепред-
полагаютъ другихъ отношеній къ нимъ, кром врангды и 
войны, такъ что война является въ міровоззр ніилухамме-
данъ общимъ правилолъ, а миръ съ нили-исключеніе. Оче-
видно, при такоиъ взгляд мухалиедане не могутъ соста-
вить и усвоить истинныхъ понятій о международномъ 
прав . Сос дство съ ними другихъ инов рныхъ наро-
довъ не можетъ считаться безопаснымъ, а сношенія— 
мирныли и гарантированными отъ насилія. Для насъ 
прим ромъ въ данноыъ случа можетъ слулшть Турція. 
Въ отношееіи къ сос днимъ инов рньгаъ народамъ тур-
ки всегда являлись воинственнымъ, хищнымъ и вред-
нымъ народомъ. Шайки турецкихъ разбойниковъ, по, 
газетнымъ изв стіяиъ, въ наши дни нападаютъ на без-
защитныхъ пограничныхъ ліителей Греціи; грабежъ и 
уводъ стадъ допускается или въ наши дни, прим ры 
чего были въ посл дшою славяно-турецкую войну пр 
отношенію къ Австріи. И такія д йствія не только не 
осуждаются мухаымеданскиыи законами, но находятъ 
опору въ немъ, такъ какъ въ ислал н тъ законовъ, 
которые бы опред ляли ихъ д йствія въ стран вражды. 
Немухаммедане стоятъ вн закона и мухаммедане могутъ 
убивать, расхищать и воровать въ ихъ стран .—Въ 
отношеніи къ народамъ, ші ющимъ дипломатическія 
сношенія съ турками, посл двіе всегда являлись в ро-
ломными. Вся исторія турокъ, со времени вступленія 
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ихъ на мптерикъ Европът, показываетъ, какъ постоянно 
Лгестокія пр дписанія Корана не им ть дружбы и сно-
шецій съ немухаммеданами и разрушительныя требова-
нія войны сталкивались съ широко-развитыыи и посто-
янно-развивающимися формами между-народной жизни 
Европы. Долго турки, оболыденпые усп хами своего 
оружія, наводящаго страхъ на Европу, не желали со-
кратить свой воинственный пылъ, примкнуть къ семь 
европейскріхъ государствъ, войти въ миреыя отношенія 
и жить съ ними одною лшзнью. Бол е сравнителыю 
мирньтя отношенія Турціи къ христіанскимъ державамъ 
относятся ко времени ея упадка, и эту перем ну нужно 
приписать только внутренней ея слабости и усерднымъ 
и гуманнымъ стараніямъ европейскихъ державъ, стого-
щимъ имъ множества Л ертвъ и униженій. Но и эти 
сравнителыю ыирййия отношееія не были прочны. Ма-
л йшее усиленіе турецкой націи заставляло разрьівать 
ихъ и браться за оружіе. Отсюда постоянный, тгеріоди-
ческій рядъ войнъ и перешірій, нарушающихъ покой и 
мирную жизнь Европы, стрелящейся ко всеобщезіу уми-
ротворенію; а турки на эти сгремленія отв чаютъ бла-
гословеніями на подвижниковъ Мухамнеда за то, что „ они 
алмазоблещущинея, кораллоточивымъ м чемъ брани сд -
лали поверхность земли одноцв тною съ рудникомъ ба-
дахшанскиыъ отъ крови враговъ в ры" '). 

4 Наконецъ войеа въ мухаммеданств есть какая-то 
магаческая сила, незам тно приводящая въ движеніе весь 
мухаммеданскій міръ. Поднимается въ одномъ конц 
этого міра военно религіозный кличь, и на него откли-
каютсЯ вс мухаммедане. Съ т гинбаровъ мечетей всюду 
раздается пропов дь (хутьба) о священной войв , по-
буждаюошя мухаммеданъ къ войн съ нев рныш и 
об щающая псрвымъ за такой подвигъ мученическій в -

0 Кптаби-Хабпаме, стр. 2; сн. Смирновъ, Кучпбей Гоморджияскій 
и другіе осмапскіе писатедп XYII в ка о прпчпнахъ иадка Турціи, 
стр. 233. 
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нецъ, прощеніе гр ховъ и райсіая ут хи; въ мухамме-
данахъ возгарается религіозный фанатизмъ, и каждый 
изъ нихъ старается превзойти другъ друга въ крова-
выхъ подвигахъ за религію, чтобы получить об щанную 
награду. Одушевлееіе воюющихъ мусульманъ передается 
и невоюіощимъ. Вдва была объявлеиа настояиі,ая война 
Россіи съ Турціей, какъ^жеразсказываетсявъодпой фран-
дузской газет о сильномъ волненіи мухаммеданъ въ І Іа-
рикко, Каииліы, Тунис и Триполи. По словамъ газеты, 
франпузское правительство чрезвычайно встревожено 
этимъ движеніемъ и заботится о тозіъ, чтобы усилить 
войска въ Алжиріи и отправить военныя суда- для ох-
раны береі-овъ 1). Изъ Каира ішпіутъ отъ 24 (12) мая 
въ Allgemeine Zeitung, что развернутое въ Стамбул 
,священное знамя" произвело и въ Египт сильнов 
возбужденіе между маго.метансішмъ населеніемъ, которое 
всячески сдерживается однако правительствомъ. Каирскій 
Муфтій, этотъ своего рода Шейху-ль-исламъ Вгипта, 
изв стный своимъ фанатизмомъ. а сл довательно и не-
навистыо ко вс мъ христіавамъ. нам ревался на дняхъ 
устроить делонстрацію въ мечети Аль-Азхаръ, но пра-
вительство запретило и Муфтій долженъ былъ повиновать-
ся, хотя этб не пом шало ему собирать у себя на дому 
важн йшихъ шейховъ на сов щанія.... Въ народ , про-
должаетъ корресподентъ, много говорятъ о н коеиъ 
невидимомъ существ , Аль-Жегди, котораго Мухаммедъ 
посылаетъ на поыощь мусульманамъ въ минуты великой 
опасности и который уже являлся будто бы Султану и 
об щалъ ему поб ду 2"). Въ посл дній разъ предъ симъ, 
Аль-Мегди являлся въ 1799 г., когда Бонапартъ завое-
валъ Египетъ. Подъ именемъ Аль-Мегди' былъ одинъ 
бедуивскій шейхъ, пользовавшійся особымъ уваженіемъ 

') Новое время 1877 г., $ 416, стр. 2; ср. Голосъ 
1B77 г. 3* 3, стр. 3, столб. 6. 

^ Но въ Стамбул н в рятъ этому предсказаиію. 
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своего племени. Онъ собралъ тогда вокругъ еебя н -
сколько тысячъ арабовъ и утвердился въ Дамангур 
на Дельт ; французскій генералъ Лапуссе взялъ городъ, 
истребилъ бол е тысячи буетовщиковъ, а вм ст съ 
ними и мнимаго Аль-Мегди. Но мусульмане продолжали 
в рить, что Аль-Мегди возвратился тогда къ Мухамме-
ду. чтобы снова быть посланнымъ на поиощь къ мусуль-
манамъ въ годину великаго испытанія.—Хотя и могутъ 
показаться подобныя уб жденія странными, но ва Вос-
ток они двигаютъ огромными мусульманскими массами. 
Въ Каир мусульмане клянутся, что Аль-Мегди д й-
ствительно существуетъ и поможетъ султану выдти изъ 
вс хъ современныхъ затрудненій Какъ ни строго, 
зам чаетъ однако корреспондентъ, сл дитъ вравитель-
ство за движеніемъ фанатичнаго духовенства, но не-
возможно наблюдать за каждымъ шейхомъ и улемами, 
пропов дующими въ многочисленныхъ мечетяхъ, усердно 
пос щаемыхъ мухаммеданами каждую пятницу, и удер-
живать ихъ отъ возбужденія толпы противъ христіанъ 1). 

Въ то же время на другомъ конц мухаммеданскаго 
міра, у насъ на Кавказ открыто возставали вротивъ 
Россіи чеченцы. Къ этомуприм шивается пропов дь софтъ 
этихъ полическихъ агентовъ Турціи. Софты появлялись 
въ нашемъ отечеств и во время посл деей славяно-
турецкой борьбы; ихъ воззванія всегда были расчитаыы 
на возмущенія нашихъ татаръ. Намъ шв стны нако-
нецъ два воззванія турецкаго правительства приглашающія 
къ возмущенію Россійскихъ мухаммеданъ; одна изъ этихъ 
прокламацій обращена къ командирамъ турецкаго фло-
та и предписываетъ имъ сл дующій образъ д йствій: 
„Берега, на которые долженъ напасть вв ренный ва-
шему начальству флотъ, составляютъ важн йшія пози-
ціи непріятеля. Каждйй камень, каждый комъ земли 
были пріобр тены тамъ н когда кровью тысячей муче-

1) Оовременныя Изв стія. 1877. Л° 146, 30 мая. Стр. 3, сто.іб, 4, 
•Египетъ; Ср. Рус. Міръ, № 141, стр. 4. Изъ Каира, 
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никовъ(ІІ) и, не смотря на то, непріятель господствуетъ 
на этихъ берегахъ. Кр пости, выстроенныя на нихъ, 
м шаютъ намъ подать руку нашимъ единов рцамъ, стра-
дающимъ (?!) подъ московскимъ игомъ (!!!..) Ц ль д и-
ствій нашего флота, стоившаго намъ столько жертвъ, 
должна быть направлееа къ тому, чтобы съ помощію 
Всемогущаго овлад ть этими кр постяли. Коль скоро 
он будутъ въ нашей власти, тогда мы можемъ про-
тянуть руку нашимъ единов рцамъ, которые соедивясь 
съ нами, снова получатъ свои законныя права, ко-
торыхъ они лишены теперь (!!..). Дай Богъ, чтобы 
турецкое знами опять разв валось въ скоромъ времени 
въ той области, которая принадлежала вамъ" ^. Дру-
гое воззваніе, тоже разсчитанное на возмущенія татаръ, 
обращено къ татарамъ Крыма и къ горцамъ Кавказа: 
„Жители Крыма и Клвказа! Насталъ удобный случай и 
р шительный день. Прокламація, въ которою натъ па-
дишахъ обратился къ нашимъ морякамъ, касается также 
васъ. Ліелавіе его величества состоитъ въ томъ, чтобы 
освободить васъ отъ вашихъ гонителей (!!,.), враговъ 
нашей в ры и родины. Слушайтесь этого священваго 
приказа и ожидайте императорскаго флота. Да ока-
жетъ Аллахъ помощь мухаммеданскому народу" 2). 

Мы изложили происхожденіе, учсніе и вліяніе свя-
щевной войньт мухаммеданъ. Мы показали, что мухам-
меданское ученіе о войн съ нев рвыми обрязовалось подъ 
вліявіемъ характера арабовъ и обстоятельствъ жизни 
Мухаммеда; и что главное вліяніе на происхожденіе 
этого ученія им лъ Мухашіедъ, развивавшій его со-
отв тственво обстоятельствамъ своего времени. Мы 
представили отнопіенія мухаммеданъ къ немухаммеда-

') Русскій лнръ, 1877. № 114, стр. 3, столб. 2. 
*) Тамъ же № 113, стр. 2, столб. 4 и 5. Иовое премя 1877 г. Лі 416, 

стр. 2. 
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вамъ. Дал е, мы изложили самое ученіе о войн съ неА 

в рными по Корану и законов д пію и привели подлнн-
ныя постановлешя мухаммеданскаго закона о войн изъ 
двухъ кодексовъ Кодури въ текст и перевод . Эти 
постановлеиія по своему содержанію весьма близко 
сходны съ изучаемыми въ совремснныхъ мухаммедан-
скихъ школахъ Россіи постановленіями шаригата о вой-
н , излоліенними въ „Мухтасар ", изданномъ Каземъ-
Бекомъ. Наконецъ, мы просл дили вліяніе войеы на 
исторію христіанской церкви, на жизнь мухаммеданъ-
завоевателей, на жизнь поб жденныхъ инов рныхъ на-
родовъ и вообще на жизнь вс хъ инов рныхъ нему-
хаммеданскихъ народовъ. Посл этого ви у кого изъ чи-
тателей вашего сочиненія не должно быть сомн нія 
относительно того, что у мухаммеданъ есть до настоя-
шаго времени ученіе о священной войе ... Мы нарочяо 
говоримъ объ этсшъ, потому что мухаммедане р шаются 
ув рять, что у нихъ н тъ бол е ученія о священной 
войн , что если это ученіе и было прежде, во время 
Мухаммеда, то это обусловливалось ст снительными 
обстоятельствами его и ии ло временное значеніе. Факты 
современной политической жизни Турціи доклзываютъ 
противное. Въ настоящее время въ Турціи, въ одинъ 
изъ нед льныхъ дней, т. е. въ одну изъ пятницъ прош-
лаго Мая, формально объявлена свлщеннам войпа ^, 
султанъ принялъ титулъ „защіітника религги" ^, a 
другія ыухаммедаескія государства присвоили ему титулъ 
газы, т. е. воителя за мухаммедансиую в ру 3). 

•) Новое время, 1S77 г., № 43S, стр. 3, столб. 1. Соврем п. изи сгія 
1877 г., JV 184, стр. 4, столб. 2. 

3) Новое время 1877 г., Л̂  416, ст. 2. 

') Русскій міръ 1877 г. № 135, стр. 1, столб. 6. 
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скихъ шкодахъ въ ХУПІ в. Е. А. МАЛОВА.—читанныя въ пользу Брат-
ства св. Гурія наставниками казанской д. академіи. Ц. 50 Е. 

33) Происхождевіе и характеръ исіама Н. Ильина. Казань. 1876 г. 
Ц, 50 к. 

34) Объ усердіи къ миссіонерскому д лу. Протоіерея Е. А, Попова. 
Пермь. 1873 г. Ц, 75 к. 
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