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Мусульмане-арабы получили при нем прибавки
Я жалованью, поэтому поступления средств из
провинций в центральную казну сократились, и
'У. пришлось отказаться от новых завоеватель-
ных походов; некоторые особенно выдвинутые
вперед опорные пункты в Малой Азии были
оставлены, предполагался даже вывод арабов из
беспокойного Мавераннахра.

4У. пытался прийти к соглашению с хариджита-
ми; в чем ему должны были способствовать
благочестивый образ жизни и призывы к соблю-
дению предписаний Корана и сунны, но эта
попытка не имела успеха. Видимо, предпринима-
лись также попытки задобрить Алидов и Аббаси-
дов, которые впоследствии были расценены как
проявление любви к ним.

'У. умер в Хунасире (Северная Сирия) и был
похоронен поблизости, в монастыре Симеона
(Дайр Сим'ан), местоположение которого было
неизвестно уже в XIII в.
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'УМАР (Омар I) б. ал-Хаттаб ал-Фарук (ок. 585—
644) — второй «праведный» халиф, выдающийся
государственный деятель. По происхождению
торговец тканями из второстепенного курайшит-
ского рода ал-'ади. Принял ислам ок. 616 г., до
этого был ему враждебен. Только в Медине
вошел в ближайшее окружение Мухаммада и
выдал за него свою дочь. Принимал участие во
всех его походах, но не отличился как воин,
самостоятельно возглавил лишь один рейд отряда
в 30 чел., который закончился без боя. Был
инициатором избрания Абу Бакра халифом
(632 г.), был его советчиком, удачно дополняя его
своей энергией и решимостью. Умирая, Абу Бакр
рекомендовал 'У. в качестве своего преемника, и
община единодушно присягнула ему.

Быстрое расширение мусульманских владений
за пределами Аравии (завоевание Египта, Сирии и
западной части Ирана), превращение общины
единоверцев-арабов в многонациональное государ-
ство с преобладающим иноверческим населением
и огромными ресурсами потребовали от 'У. при-
нятия незамедлительных мер по организации ад-
министративно-фискального аппарата и принципов
распределения огромных доходов. Важнейшей из
них было запрещение раздела завоеванных зе-
мель и выплата вместо этого жалованья ('ата') и
продуктового пайка (ризк) всем асхабам и воинам,
занесенным в реестры (диваны). Для проведения
этой реформы 'У. выезжал в начале 638 г. в
Сирию (во время поездки он подписал договор с
Иерусалимом), но окончательное оформление эта
система получила, по-видимому, только в 640 г.
Одновременно с этим в Ираке была проведена
проверка земельных кадастров и установлены
размеры хараджа и джизии. После завоевания
Египта 'У. распорядился о поставках оттуда
пшеницы для Мекки и Медины.

Важным мероприятием 4У. было введение но-
вой эры по хиджре (в раби' I 16/апреле 637 г.). С
его именем мусульманская традиция связывает
также многие религиозно-правовые предписания:
ежегодное паломничество (которое он сам воз-
главлял), побиение камнями за прелюбодеяние,
наказание кнутом, фиксацию размеров дийа и др.
Кое-что, вероятно, приписывалось ему для прида-
ния авторитета более поздним нововведениям.

'У. пользовался у асхабов непререкаемым авто-
ритетом, его распоряжения неукоснительно вы-
полнялись, историки не зафиксировали ни одного

УММА

случая неповиновения наместников, но в то же
время он предоставлял своим соратникам боль-
шую свободу действий и даже покрывал некото-
рые их проступки.

Умер 7 ноября 644 г. от ран, нанесенных ему в
мединской мечети рабом-иранцем. На смертном
одре он назначил «совет» (шура) из шести старей-
ших сподвижников Мухаммада для избрания но-
вого халифа.

Суннитская историческая традиция представля-
ет 'У. идеальным правителем: благочестивым
аскетом, справедливым к мусульманам, беспо-
щадным к врагам. Несомненно, что по сравнению
с последующими халифами 'У. был чрезвычайно
непритязателен, но приписываемый ему крайний
аскетизм явно легендарен. Идеализированный об-
раз 'У. используется модернизаторами ислама
для пропаганды своих идей превосходства му-
сульманской демократии над другими.

Шиитская традиция представляет 'У, узурпато-
ром.
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УММ ал-ВАЛАД («мать ребенка») — невольница,
родившая сына от своего господина, в отличие от
умм ал-ибн («мать сына») — свободной женщины.
До ислама и в первые его годы У. ал-В. никак не
выделялась среди других разрядов невольников:
их можно было продавать, менять, дарить и т. п.
Изменение их статуса связывается с халифом
'Умаром б. ал-Хаттабом (634—644), запретившим
их продажу и передачу. Невольница становилась
У. ал-В., если ее господин признавал рожденного
ею ребенка своим сыном. Если же этого не
происходило, она и ее сын оставались обычными
невольниками. При жизни своего господина У.
ал-В. оставалась невольницей только по отноше-
нию к нему, а после его смерти становилась
полностью свободной. В деловых отношениях У.
ал-В. приравнивалась к условно освобожденным
невольникам (мукатаб, мудаббар), т. е. признава-
лась ограниченно дееспособной. Не было единого
мнения о положении У. ал-В. в случае смерти
ребенка: по одним мазхабам, она сохраняла свой
статус, т. к. обещание освобождения обратной
силы не имеет, а по другим, она снова станови-
лась обычной невольницей, т. к. сын, бывший
условием ее освобождения, умер. Если невольни-
ца была продана будучи беременной и это обнару-
жилось в течение определенного срока ('идда), то
она возвращалась своему прежнему господину
как его У. ал-В., а сделка признавалась недей-
ствительной.

В настоящее время все вопросы, связанные со
статусом У. ал-В., уходят в прошлое вместе с
институтом невольничества.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Асл, 237—246; Малик б. Анас. Ал-
Муватта', 242, 243; Mahmassani. Falsafat al-tashri, 112: Wensinck.
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УММА—религиозная община. Значение термина
У. складывалось в ходе проповеднической де-
ятельности Мухаммада и формирования социаль-
ного организма, обозначаемого в Коране этим
термином. Основные аспекты его значения сло-
жились к концу пребывания Пророка в Мекке
(620—622). С помощью термина У. в Коране
обозначались людские сообщества, составлявшие
в своей совокупности мир людей. Отдельное
сообщество было объединено общей религией,
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