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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.
Лит-ра: Бартольд. Соч., 6, 504—531; Ибн 'Абд ал-Хакам. Сира
'Умар б. 'Абд ал-'Азиз. Нашараха Ахмад 'Убайд. 4-е изд. Дамаск,
1385/1966. О. Б.

'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.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 3, 15, 190—274; Е. Sachau. Uber den
zweiten Chalifen Omar.—SBAW Berl. 1902, 15, 292 — 323.

О. Б.

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.
Handbook, 142; /. Schacht. Umra al-walad.—El, 4, 1096—1099.

А. Б.

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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'УМРА

Писанием, отсутствием Писания, ниспосланного в
прошлом (в отличие от христиан и иудеев —
«людей Писания» — ахл ал-китаб). Оно называ-
лось по имени духовного прародителя, который
мог быть и кровным предком и также обозначал-
ся термином У. (16:120/121; 11:48/50). Прототипом
такого значения является доисламское и раннеко-
раническое употребление слова У. в значении
«вера».

В ассоциативном ряду со словом У. находился
глагол амма со значением «предшествовать»,
«быть впереди» (отсюда имам — «пример», «обра-
зец для подражания»). Из этого следует, что
термин У. содержал в себе представление о
духовной преемственности. История человечества
в Коране — это последовательная смена одной
религиозной общины (У.) другой, все они состав-
ляли некогда единую У. людей, объединенных
общей религией (У. Ибрахим, миллат Ибрахим).

В мединских сурах термин У. стал обозначать
главным образом мединскую общину и ее состав-
ляющие—-У. мусульман и иудеев. Анализ корани-
ческих контекстов и мединского договора пока-
зывает, что основой социальной организации ме-
динской У. являлись отношения зависимости/пок-
ровительства (вала' дживар), которые приобрели,
в отличие от доисламского, условного, новый,
абсолютный характер. Все члены У. были связа-
ны отношениями вала' дживар (8:72/73), находясь
при этом иод покровительством «верховного»
маула (вали) —Аллаха (3:68/61; 47:11/12). Это яви-
лось развитием доисламских представлений об
отношениях между божеством-покровителем пле-
мени и членами племени. Покровителем (вали)
членов У. стал и сам Мухаммад (4:75/77), являв-
шийся передатчиком воли Аллаха. Возникновение
У. как социальной организации ознаменовало
становление структуры отношений господства-
подчинения при абсолютном характере верховной
власти. Сложение такой социальной структуры,
противоречившей господствовавшим длительное
время в общественном сознании принципам родо-
племенного демократизма, потребовало первона-
чально сакрализации власти и было обосновано
как восстановление искаженных людьми тради-
ций. Этот процесс отразил развитие социально-
экономических отношений и идеологических воз-
зрений в оседлой среде Внутренней Аравии на
рубеже VI—VII вв.

К концу жизни Мухаммад а в У. было включено
практически все население Аравии. После смерти
Пророка и прекращения «непосредственного вме-
шательства» Аллаха в жизнь общины У. ал-ислам
стала земным носителем верховного суверените-
та. В ходе арабских завоеваний и последующей
исламизации покоренных народов термин ал-У.
стал обозначать все сообщество мусульман, хотя
без артикля мог употребляться и в отношении
всего «сообщества немусульман» — населения дар
ал-харб.

В течение VII в. произошло отождествление
общины мусульман (У. ал-ислам) с местом их
обитания (дар ал-ислам) и Халифатом.

При этом сохранялось представление о том, что
мусульманин, даже живущий вне пределов Хали-
фата, принадлежит к ал-У. Представления о
национальном гражданстве появились в мусуль-
манских странах лишь к концу XIX в. До этого
мусульмане различных государств юридически

считались членами одной общины мусульман.
Появление и развитие идеологии панисламизма

и панарабизма привело к возникновению ключе-
вых для этих концепций понятий У. исламийа
(сообщество мусульман), У. 'арабийа (арабская
нация).

Тенденция становления наций в отдельных
арабских странах также нашла отражение в упот-
реблении термина У. В трудах египтян, отрица-
ющих панарабизм, зафиксировано выражение У.
мнсрийа («египетская нация*; ср. ал-У мам ал-
Муттахида—Организация Объединенных Наций).

Термин У. продолжает употребляться и для
обозначения автономных религиозных общин.
Так, в трудах ливанских богословов-маронитов он
используется для выделения идеологического ас-
пекта религиозной общности в многоконфесси-
ональном государстве.
Лит-ра: Резван. Исследования. 224—-228; Denny. Ummah; он же.
Ummah in the Constitution of Medina.—JNES. 1977, 36/1, 39—47;
L. Massignon. Umraa et ses synonymes: Notion de Communaute
sociale en Islam.—REI. 1941 — 1946, 151 — 157; A. H. Ibrahim. La
Oumma ou la communaute d'une lange a 1'autre.— Peuples mediterra-
neens. P., 1981, 1.5, 3—21; C. A. O. Niewenhuijze. The Ummah— an
Analitic Approach.-- StI. 1959, 10, 5—22; H. Kruse. The Develop-
ment of the Consept of Nationality in Islam.— Studies in Islam. New
Delhi, 1965, 2, 7—16; M. Kalby. Ummah: Identite regionale et
conflits politico-culturels: cas du Maroc medieval.—StI. 1983, 58;
Y. Oda. The concept of the «Ummah» in the Qur'an: an Elucidation
of the basic nature of the Islamic Holy community.— Orient. Tokyo,
1984, 20, 93—108; U. Rubin. The «Constitution of Medina»; some
notes.—StI. 1985, 62, 12—18.

E. P.

'УМРА—-малое паломничество. Обряд, соверша-
емый в любое время года. Предпочтительны
месяцы рамадан, раджаб или зу-л-хиджжа (когда
'У. совершается совместно с хаджжем). 'У. пред-
шествует обряд принятия ихрама, после чего
паломник входит на территорию ал-Масджид ал-
Харам, обходит ал-Ка*бу (см. пгаваф), молится,
пьет воду из Замзама и семь раз пробегает между
холмами ас-Сафа и ал-Марва (см. са'й). Если за
4У.. не следует хаджж, то паломник выходит из
состояния ихрама. Доисламская 'У. совершалась
в весенний месяц раджаб и являлась сезонным
обрядом. Элементами 'У. были, по-видимому,
обряды принятия ихрама, тавафа и принесения
жертв (манасик), са'й не входил в 'У., о чем
можно судить по суре 2:158/153. Объединение 'У.
и хаджжа в 632 г. стало проявлением религиозной
политики Мухаммад а, стремившегося исламизм-
ровать основные языческие обряды. В исламе
совершение самостоятельной 'У. считается актом
личного благочестия и в отличие от хаджжа
необязательно.
Лит-ра: Gaudefroy-Demombynes. PeJerinage, 192—200, R. Parei.
'Umra.—El, 4, 1101 —1103.

Д.Е.

'УРС (синоним валима) — свадебное торжество.
Этап брачной церемонии, во время которого
оглашается брачный договор (сига) и выплачива-
ется махр или его часть (садак). 'У. знаменует
собой формальное заключение брака. Однако от
4У. до фактического вступления в брачные отно-
шения (никах) может пройти много времени, т. к.
'У. может быть отпразднован, когда брачащиеся
еще не вышли из детского возраста.
Лит-ра: см. лит-ру к ст. швадж.

А. Б.

•УСМАН (Осман) б. 'Аффан (ок. 575—656) —
третий «праведный» халиф. Богатый мекканский
купец из рода умаййа (омейя), один из первых
последователей Мухаммада, женился на его доче-
ри (ок. 610 г.). С группой мусульман выселялся в
Эфиопию, в 623 г. был уже в Медине; там он и
Мухаммад женились на дочерях друг друга.
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