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торговец и торговец скотом назывались одинако-
во— наххас, в продолжение этого отождествле-
ния • ребенок рабыни иногда именовался галла
(приплод, доход). Хозяин не имел права распоря-
жаться жизнью раба, должен был хорошо его
кормить и не изнурять непосильной работой, но
наказание за нарушение этих рекомендаций не
предусматривалось. Свободный, убивший чужого
раба, не наказуется лишением жизни, а платит
хозяину виру (дийа), размер которой не устанав-
ливается законодательно, а является возмещени-
ем хозяину убытков.

В источниках встречается много различных
наименований рабов кроме общих 'абд, ама и
ракик (джарийа и васифа — для рабыни, гулам,
васиф и мамлук—для раба и др.), но большин-
ство из них не являются юридическими термина-
ми. Раб, находящийся в полной и безусловной
собственности,— кинн, он не имеет права на
собственность и свободу передвижения; как недее-
способный, не отвечает за свои долги. Раб (или
рабыня), получивший разрешение хозяина вести
торговлю или заниматься ремеслом, называется
ма'зун («получивший, разрешение», ж. р. ма'зу-
на). но правоспособность его ограничивается пре-
делами, дозволенными, хозяином, Вопрос, являет-
ся ли нажитое таким рабом имущество его соб-
ственностью, решался по-разному, наследником
всегда был хозяин. Раб (рабыня), заключивший
письменное соглашение о самовыкупе,— мукатаб
(«имеющий документ», ж. р. мукатаба). Наиболее
распространенной формой освобождения был не
самовыкуп, а освобождение по воле хозяина: по
обету, во искупление, в благодарность за услуги
или во спасение своей души по завещанию перед
смертью (тадбир). Защищая интересы наследни-
ков, закон не разрешал освобождать по завеща-
нию более /з числа рабов. Вольноотпущенник
(маула) продолжал сохранять особые отношения
с бывшим хозяином или его наследником; даже
младенец в утробе матери—-освобождаемой ра-
быни считался маула хозяина.

Сожительство с рабыней — одна из форм реали-
зации права собственности на нее. В случае
рождения ребенка от хозяина (которого он приз-
нал своим) рабыня становится умм валад («мать
ребенка») и приобретает некоторые преимуще-
ства. Если у хозяина не было жены-свободной,
он мог жениться на рабыне, которая приобретала
половинные права по сравнению со свободной. Ее
дети были свободными, т. к. дети наследовали
положение отца. Поэтому происхождение от ра-
быни не было позорящим, очень многие из
халифов (например, знаменитый ар-Рашид) были
детьми рабынь.

Рабы имели право на семейную жизнь (это
даже рекомендовано в Коране,'24:32), но с согла-
сия хозяина (маликиты считали, что взрослый
раб мог его не спрашивать, а рабыня обязана
получить разрешение, т .к. при ее замужестве
хозяин терял право сожительства с ней). Для
развода разрешение хозяина не требовалось, ра-
сторгать брак своих рабов он также не имел
права.

Как всякая собственность, раб мог принадле-
жать нескольким владельцам, каждый из которых
мог продать свою долю и даже отпустить ее на
волю (в этом случае уменьшался срок отработки
или сумма выкупа у остальных хозяев). Но
сожительство совладельцев с одной рабыней не
допускалось.

В религиозном, отношении раб-мусульманин

'АБДАЛЛАХ б. ЙАББАС

признавался равным свободным мусульманам, но
присутствие на пятничной молитве и уплата зака-
та и садаки были для него необязательны. При
отсутствии свободных мусульман, способных ру-
ководить молитвой, раб мог быть предстоятелем
(имам), но ему не могла быть поручена ни одна из
религиозных должностей, требующих независи-
мости (судья, мухтасиб, имам, получающий жало-
ванье).

Реальное положение рабов отличалось от те-
оретической картины, рисуемой мусульманскими
законоведами, в худшую сторону, но многие рабы
достигали высокого положения в обществе в
соответствии с положением хозяина. Большин-
ство рабов было занято в домашнем хозяйстве (за
исключением периодов завоевательных войн, ког-
да из-за дешевизны рабов их труд шире приме-
нялся в производстве).

Рабство в мусульманском мире сохранялось до
середины XX в. В Алжире отменено в 1848 г., в
Средней Азии — после присоединения к России, в
Хивинском и Бухарском ханствах отменено дого-
ворами 1873 г., но фактически уничтожено только
с установлением Советской власти; в Афганиста-
не, Иране, Ираке — в 1923 —1929 гг., в Саудов-
ской Аравии — в 70-х годах XX в.
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'АБД ал-ДЖАББАР б. Ахмад ал-Хамазанй (ум. в
1025 г.) — видный представитель му'тазилитского
калама, факих шафи'итского мазхаба. С деятель-
ностью 'А. ал-Дж. связано возрождение му'тази-
лизма при Бундах. В каламе он придерживался
сначала учения аш'аритов, а затем перешел на
позиции му'тазилитов. Жил в Багдаде, ок. 971 г.
был приглашен в Рей буидским вазиром ас-
Сахибом Ибн 'Аббадом (938—995), покровителем
му'тазилитского калама, для преподавания фик-
ха. В Рее 'А. ал-Дж. был назначен главным
судьей, откуда его прозвание кади ал-кудат или
просто ал-кади. 'А. ал-Дж.— автор многочислен-
ных сочинений по каламу, фикху и естественным
наукам. Сохранившиеся труды 'А. ал-Дж. (обна-
ружены в начале 1950~х годов) вместе с сочинени-
ями его непосредственных учеников (некоторые
из них составлены при его прямом участии) Абу
Рашида ан-Найсабури (ум. ок. 1024 г.) и Ибн
Маттувайха (ум. в 1076 г.) стали основным источ-
ником наших сведений об учениях му'тазилитов.
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'АБДАЛЛАХ б. 'АББАС (или ал-'Аббас) Абу-л-
'Аббас (619—686)—двоюродный брат основателя
ислама Мухаммада, согласно традиции —
родоначальник коранической экзегезы. Мусуль-
манское предание наделило его необыкновенными
познаниями, что явилось основанием для его
прозвища хабр ал-умма («ученый [муж] общи-




