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ХАРИДЖИТСКИЕ ВОССТАНИЯ В МАГРИБЕ1 2

Танжерский этап восстаний (739—742 гг.)

В 720 г. в Магрибе случилось не совсем обычное событие — npnJ 
бывший в том же году правитель страны, Йазйд ибн абу Муслим был 
убит берберами. Однако в общем нагромождении сообщений источни
ков о смещениях правителей Магриба, конфискациях их имущества, 
репрессиях к ним, казнях их, убийство Йазйда не привлекло особого 
внимания. И хронисты и историки, а за ними современные исследова
тели привыкли неизменно сводить все эти чрезвычайные события 
к пресловутой борьбе кайситов-келбитов. Они, во-первых, не замечали, 
что старая рознь племенных верхов переросла уже в распрю между 
феодальными группировками, что содержанием ее становилась борьба 
за долю прибавочного продукта, а с нею и за усиление эксплуатации 
масс берберов. Во-вторых, они еще меньше хотели видеть в убийстве 
Йазйда связь с сопротивлением этих масс.

Один только арабский историк — известный историограф и автор 
двух работ, посвященных специально средневековому Магрибу, Ибн 
Халдун, усмотрел в убийстве Йазйда начало хариджитского восстания.' 
Его точка зрения убедительно подтверждается тем, что, послужившие 
причиной убийства Йазйда, мероприятия его, впоследствии при расши
рении практики их, стали причиной мощного подъема восстаний в Ма
рокко.3 Для бесспсрной датировки начала хариджитских восстаний 
720 г. нам не хватает, конечно, подтверждения ее данными о^массо- 
вых волнениях, продолжавшихся вслед за указанным убийством Йазйда. 
Но значение таких событий, как известно, было непонятно авторам 
источников, и поэтому они обычно замалчивают народные волнения 
во всех случаях, когда последние не становятся непосредственной 
причиной других фактов более важных, с их точки зрения, по их воз
зрениям. Закономерно предполагать, что и на этот раз мы являемся 
свидетелями подобного отношения источников к вспышкам хариджит
ских возмущений — авторы их отмечают такие случаи лишь за несколько 
лет перед превращением вспышек в пожар, охвативший всю страну,

1 См.: Палестинский сборник, вып. 5. М .— Л., 1960, стр. 66—84.
2 И бн Х а л д у н .  Та’рйх ад-дувал ал-исламййа би-л-Магриб (арабск. текст), 

т. I. Алжир, 1847—1851, стр. 137; франц. перевод: D e S l a n e ,  т. I. Alger, 1852—1856, 
стр. 216. (В дальнейшем: Ибн $алдун).

3 М. Ч у р а к о в .  Магриб накануне хариджитского восстания. Палестинский сбор
ник, вып. 5, М. — Л., 1960, стр. 66 сл.



да и то лишь для восхваления побед начальников карательных экс
педиций.

Так, сообщается о победах в 734 г. в области Сус, в Марокко, 
карательной экспедиции, возглавленной Хабйбом ал-Фихрй, потомком 
завоевателя Магриба, 'Укбы. Подчеркивается, что Хабйб не потерпел 
ни одного поражения, его „экспедиция попирала страну, избивала бер
беров, уводила пленных (в рабство), захватывала добычу",4 „ему до
сталась большая добыча и много пленных".5 Оба приведенных источ
ника заключают эти сообщения оценкой результатов экспедиции: „на
селение было терроризировано". Совершенно очевидно, что особо от
меченный результат, да и самый факт посылки карательной экспеди
ции, свидетельствуют о предшествовавших вспышках восстаний, 
охвативших значительную область и вызывавших тревогу правителя. 
Не исключено, что эти восстания возникли задолго до 734 г.

В 739 г., подготовленное разрозненными выступлениями, начавшимися 
с 720 г., разгорелось стихийное мощное восстание племен, выступив
ших объединенными силами против гнета халифата, несмотря на тер
рор правителя. Центром борьбы на новом этапе восстания стал район 
с главным городом Танжером. Этот город после завоевания арабами 
Андалусии и подчинения ее правителю Магриба стал соперничать 
с Кайруаном, оспаривая значение важнейшей командной позиции 
халифата в этой стране. Помимо связующего звена с Испанией, Тан
жер был отправным пунктом для продвижения сил халифата в трудно
доступные горные районы Марокко, к резервам не завоеванных еще 
земель. Именно здесь начал и бесславно кончил свою недолгую карь
еру убитый правитель Йазйд ибн абу Муслим. Правивший затем 
с 734 г. в Магрибе, Ибн ал-Хабхаб назначил в Танжер своего верного 
помощника Омара ал-Мурадй, стяжавшего в этом районе скандальную 
славу беспощадным взысканием незаконных податей, отношением 
к берберам и их имуществу как добыче.6

В борьбе против ал-Мурадй объединился ряд племен, примкнувших 
к софритскому толку хариджизма. Общее знамя восставших способ
ствовало сплочению их сил, некоторой централизации руководства. 
А в силу политического и военного значения Танжера, действовавшие 
в этом районе повстанцы выдвинулись в авангард движения. Главой 
восставших утвердился в процессе событий Майсара, один из старшин 
местного племени матгара. По некоторым сообщениям он же был шей
хом софритов, а по другим их духовным главой был 'Абд ал-А'ла, 
маула арабов, по происхождению румй.7 По-видимому, организация

4 И бн  Х а л д у  н, т. I, стр. 137; франц. перевод, т. I, стр. 216: o y f L u * . *

А.-Л.Х) y b y * J 1 .
5 И бн а л - А с й р .  Китаб ал-камил фй ат-та’рйх, т. V. Лейден, 1851—1871.

(-В дальнейшем: Ибн ал-Асйр), стр. 141: 1^1

0 И бн  А з а р й .  Ал-байан ал-могриб . . . (арабск. текст), т. I, Лейден, 1848, 
стр. 38: франц. перевод: Е. F a g n a n .  Alger, т. I, 1901, стр. 50. (В дальнейшем: 
Ибн ’Азарй).

7 И бн  Х а л д у  н, т. I, стр. 137; франц. перевод, стр. 216. В этом месте гово
рится, что Майсара вначале присягнул 'Абд ал-А'ле как главе софритов, а затем он 
объявил себя халифом:



восставших далеко не была завершена, и поэтому функции не были 
уточнены. Решение организационных задач, диктуемых ходом борьбы, 
наталкивалось на трудности, вызванные стихийным характером восста
ния, на препятствия? созданные традициями и субъективными причи
нами, которых нам еще придется коснуться. Однако и частично до
стигнутые организационные, а главное предшествовавшие военные 
успехи уже сделали для повстанцев посильной задачу овладения цент
ром Марокко — Танжером. В решающем сражении за эту позицию ха- 
риджиты одержали победу, 'амил области ал-Мурадй был убит и вос
ставшие заняли город.

Оказавшись главой административного центра Марокко — Танжера, 
Майсара оставил здесь местным руководителем Абд ал-А'лу, а сам 
двинулся в глубь Марокко поднимать племена на борьбу, объединить 
силы восставших. Прежде всего он отправился в Сус, лежащий к югу 
от района Танжера, по соседству с ним. Здесь, как мы знаем из пред
шествовавших событий, находился второй район применения политики 
„отчисления одной пятой добычи“. После описанного выше усмирения 
Хабибом восстаний в Сусе, там подвизался сын правителя Ибн ал-Хаб- 
хаба, Исма'йл, который свирепо осуществлял ту же политику, что и 
ал-Мурадй: истреблялись целые стада, составлявшие единственный 
источник существования полукочевых племен овцеводов, берберы уго
нялись в рабство, дочери их вывозились в гаремы халифа и его при
ближенных.8 Прибывший в Сус со своими повстанцами Майсара под
крепил и воодушевил местные племена. Хариджиты общими усилиями 
разгромили войско Исма'йла; сам он поплатился жизнью за свой ре
жим насилий и экспроприаций.9

Таким образом, повстанцы победили в значительной части Марокко, 
освободили главные районы, прочно занятые ранее представителями 
халифата. Из других сражений этой стадии танжерского восстания, 
которых было, очевидно, еще немало, известна только попытка Ибн 
ал-Хабхаба использовать для расправы с восставшими войска подчи
ненного ему правителя на противоположном берегу Гибралтара. Под 
личным руководством 'амила Андалусии войско последнего переправи
лось через пролив, напало на жителей. Однако, несмотря на жестокие 
расправы, ему не удалось подавить восстание, андалусцы были раз
громлены, и 'амил их едва спасся бегством в свои владения по ту 
сторону Гибралтара.10

Очевидно, что на этой стадии борьбы с восставшими Ибн ал-Хаб- 
хаб не случайно избегал привлечения в помощь себе феодального 
ополчения ифрикийской знати — он боялся усиления ее. Но он все же 
был вынужден сделать это после фактической потери Марокко. С од
ной стороны, он потсрспился вызвать всйско Хабйба из экспедиции 
на острове Сицилия. С другой, не дожидаясь возвращения Хабйба, он

jo b  о f - A j . s c  Ь ? lis  J K sc (j, £ £j-x> dO  ̂ i
. . . А в этом же томе на стр. 150 (франц перевод, стр. 237)
автор называет Майсару шейхом, главой софритов. Точно так же другой автор назы
вает Майсару „эмиром Запада [Марокко] и главой софритов" (И б н 'А з а р й, т. I, 
стр. 40; франц. перевод, стр. 52: do

8 Там же, стр. 39; франц. перевод, стр. 51; И бн  Х а л д у н ,  т. I, стр. 150; франц. 
перевод, стр. 237.

9 И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 142;
19 R. D o z y .  Histoire des musulmans d’Espagne. . . т. I. Leyde, 1861, стр. 242.



спешно призвал подкрепление из оставшихся в Магрибе ифрикийцев^ 
В его распоряжение, сообщается, прибыло „ифрикийское войско, вожди 
их и зн ать"11 или, по определению другого автора, — „ифрикийцы 
из курейшитов, ансаров и прочих",12 со следовавшими за ними сопле
менниками, мавали, челядью. Во главе нового ополчения тоже постав
лен был фихрит, Халед ибн абу Хабйб.

С этими отборными силами Халед выступил в поход. По существу, 
на этой стадии восстания перед ним стояла уже задача заново завое
вать Марокко. С другой стороны, восставшие на этот раз впервые 
встретились не с местными гарнизонами, не с отрядом, пригнанным 
из соседней Испании, а с крупным войском класса феодалов, объеди
нившегося для защиты своих богатств, своих привилегий. Майсара 
вышел навстречу неприятелю и на подступах к Танжеру разгорелось, 
по выражению хроники, „неслыханное, ожесточенное сражение".13 
Противники бились упорно, и в первых столкновениях ни один из них 
не добился решающего перевеса, Майсара вернулся в Танжер. Затем 
вскоре вновь завязался сильный бой между восставшими и войском 
Халеда. В это время на сцену выступает новый вождь восставших, 
Халед ибн Хамйд аз-Зенатй, ставший преемником Майсары. Предпри
нятый Ибн Хамйдом удар с тыла, очевидно при помощи племен, спу
стившихся в значительном числе с соседних гор, оказался роковым 
для войска ифрикийиев.14 15 Зажатое в клещи с двух сторон повстан
цами, стесненное с боков горной местностью, населенной враждебными 
племенами, войско ифрикийцев лишено было возможности маневриро
вать, отступать. И оно было наголову разбито, никто не спасся. 
В этом бою погибли знатнейшие витязи, цвет землевладельческой 
аристократии арабов, вместе с их полководцем Халедом. Память 
об этом сражении сохранилась в присвоенном ему феодальной историо
графией названии „битва благородных".10

Гневу халифа, как сообщают, не было предела, когда ему донесли 
о „битве благородных". Он угрожал посылкой экспедиции против вос
ставших из „войска, авангард коего будет у них, а арьергард у меня".16 
Затем он отозвал из Магриба Ибн ал-Хабхаба и послал на его место 
Кулсума ибн 'Ийада. В распоряжение последнего было предоставлено 
двенадцать тысяч воинов сирийского джунда, во главе которого он 
поставил своего племянника Балджа. Кроме того, правители Египта,. 
Барки и Триполи, на пути следования Кулсума с войском обязаны 
были придать ему пополнение из своего ополчения. С этой армией

11 И б н 'А з а р и, т. I, стр. 40; франц. перевод, стр. 52: j .s \  j ^ ^ s >

12 И бн  'А б д а л - Х а к а м .  Футух Мыср. . . (арабск. текст). Лейден, 1920, 
стр. 218. (В дальнейшем: Ибн 'Абд ал-Хакам). Соответственно приведенным свиде
тельствам мы здесь называем (осевшую главным образом в Ифрикии) арабскую 
землевладельческую знать „ифрикийцами“ .

13 И б н ’А з а р й, т. I, стр. 40: ^ Лли J..X.XSU;
И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 142.

И б н *А з а р й, т. I, стр. 40: — ,>JUL

15 о'з ( Ибн ' Аб д  а л - Х а к а м ,  стр. 218; И бн  'А з а р й, т. I,
стр. 41; И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 17).

16 И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 142; И бн  'А з а р и, т. I стр. 41; франц. перевод,, 
стр. 52.



Кулсум прибыл в Ифрикию в июле 741 г.17 Сразу же между вновь 
прибывшими силами и ифрикийцами, особенно Хабибом и его ополче
нием, возникла распря, которой мы еще коснемся в своем месте. Перед 
лицом восставших стороны временно сговорились, объединили свои 
силы.

Однако расхождения никак не были улажены, остались даже не-' 
решенными некоторые тактические вопросы, чрезвычайно усложнившие 
задачи командования объединившимся войском халифата. Сирийцы, 
очевидно, не сомневались в том, что достаточно натиска их конницы, 
чтобы рассеять всех повстанцев. Хабиб со своей стороны настаивал 
на том, чтобы против пеших повстанцев выставить свою пехоту, а кон
нице ударить по кавалерии противника. Сирийцы никак не хотели 
с этим согласиться.18 Может быть, потому что они представляли основ
ную силу конницы и предпочитали не делить славу с ополчением, от
водя ифрикийцам второстепенную роль. Это не удивительно, ибо при
сланные халифом воины джунда были профессионалами, с малолетства 
приученными к сражениям, в совершенстве владели искусством верхо
вой езды, маневра, фехтования, удара копьем. У них было лучшее 
оружие, крепкие кольчуги, чудесные лошади. И совсем несравнимым 
было их самомнение, уверенность в своей непобедимости и безгранич
ное презрение к восставшим. Им ли опасаться безоружной толпы па
стухов, мужиков, плебеев, не имеющих военного опыта? По их мнению, 
только осевшие здесь ифрикийцы, потерявшие военный дух, могли 
всерьез принимать повстанцев.

Войскам халифата здесь действительно противостояла почти без
оружная масса. Источники пишут о повстанцах: „Они встретили его 
(Балджа) голые и босые", или „босые и голые, одетые только в ша
ровары";19 их оружием были пращи и камни. Балдж, в соответствии 
со своим планом, атаковал повстанцев во главе конницы сирийцев. 
Однако, вопреки его ожиданиям, масса восставших не рассеялась 
после первой же атаки. Прежние победы успели уже окрылить их, 
поднять дух обездоленного народа. Правда, с другой стороны, камни, 
запущенные повстанцами из пращей, были не очень действенны против 
витязей, забронированных в панцири. Камнями поражались лошади 
последних, и раненые животные сбрасывали своих седоков, вносили 
смятение. Но, конечно, отразить натиск кавалерии своим примитивным 
оружием восставшие были не в силах. Сраженные ударами острых 
сабель и копий противника, многие падали, и лошади топтали груды 
тел их, беспрепятственно перепрыгивали через них. Таким образом, 
Балдж врубился со своей конницей в самую гущу масс. Однако в итоге 
он этим ничего не добился: пробившись сквозь толщу масс пехоты, 
кавалерия оказалась отрезанной сомкнувшимися за ней рядами пов
станцев, места павших заступали другие, строй их остался непоко
лебимым.

17 Ибн ал-Хабхаб отбыл из Кайруана в марте 741 г. Еще до отзыва его халифом 
он был отставлен от дел по решению местных верхов, очевидно, ифрикийцев. Приве
денные даты совпадают у Ибн 'Азарй (т. I, стр. 41; франц. перевод, стр. 52), у Ибн 
'Абд ал-Хакама (стр. 218) и у Ибн Халдуна (т. I, стр. 137; франц. перевод, стр. 217).

18 И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 143; И бн  ' Аб д  а л - Х а к а м ,  стр. 220.
19 Там же, стр. 219: Vl j y s c £ * >  olj.s, стр. 220:

И бн 'А э я p й, т. I, стр. 42; франц. перевод, стр. 55:



Почувствовав угрозу разгрома войска его, Кулсум предложил было 
командование Хабибу, но тот отказался, хотя и влился со своими си
лами в армию правителя. Нависшая над Кулсумом опасность заставила 
его спешно затребовать помощь из Кайруана и Триполи. Но эта по
мощь не поспела — Триполи и Кайруан были скованы вспыхнувшими 
в их соседстве хариджитскими восстаниями. Да и противники Кулсума 
не стали ждать, перешли в наступление, используя смятение и затруд
нения его расчлененной армии. Бой разгорелся с новой силой, в него 
вступила кавалерия хариджитов, преследуя части, оставшиеся у Кул
сума и Хабиба. В итоге армия халифата была разбита наголову — Кул
сум вместе с Хабибом пали на поле боя. Изолированные сирийцы, вме
сте с Балджем и сыном Хабиба 'Абд ар-Рахманом, прорвались на запад 
и оттуда бежали в Испанию. Оставшиеся в живых ополченцы — ифри- 
кийцы и египтяне — бежали на восток.20

Хроники останавливаются только на описанных решающих сраже
ниях, покончивших с режимом „отчисления одной пятой добычи" и гос
подством халифата над Марокко. Однако эти поразительные победы 
над прекрасно экипированными знатными витязями плохо вооружен
ных раздетых масс были достигнуты не только в результате описанных 
боев, а многочисленными стычками и сражениями, закалившими волю 
повстанцев. Об этих столкновениях мы знаем только со слов одной 
из хроник: „Между ифрикийцами и магрибийцами происходило много 
боев, о которых долго рассказывать".21 И цитированный здесь и дру
гие источники предпочитают не сообщать об этих боях ни долго, ни 
кратко. Нам поэтому остается только отметить приведенные в них 
оценки сражений, которые тем более заслуживают внимания, что более 
или менее совпадают у разных авторов: „Восстали все берберы вместе 
с их эмиром Майсарой ал-Хакйром“ ;22 „ополчились против него (прави
теля) все — мусульмане и неверные";23 „запылал пламенем Магриб, 
расшаталась позиция халифов Востока настолько, что уже не восста
новлена была покорность им".24 *

В руках халифата после этого оставался еще Кайруан— крепость 
с гарнизоном, державшая в страхе и подчинении соседние племена, 
основной очаг осевшей здесь арабской землевладельческой знати, сре
доточие официальной религии. Успешное завершение восстания могло 
быть осуществлено только путем быстрейшего овладения Кайруаном. 
Как мы упоминали, сражения хариджитов с местными гарнизонами 
начались здесь еще во время боев с Кулсумом, сковывая их, лишая 
их возможности послать подкрепления последнему против хариджитов 
Танжера. Расположенный между Кайруаном и Триполи район Гафсы 
стал очагом движения хариджитов.2'’ Наиболее известным руководите
лем их был софрит 'Уккаша ал-Фазари. По имеющимся известиям, он 
раньше принадлежал к джунду халифата, но как хариджит перешел

2 0 Иб н  ' Абд  а л - Х а к а м ,  стр. 220—221; И бн а л - А с йр, т. V, стр. 143,.
21 И б н ' А з а р й ,  т. I. стр. 39; франц. перевод, стр. 51; ISj

, Jcykj J&\ J . a \® J . a 1
22 Там же: j -o
‘23 и  б н а л - А с й p, т. V, стр. 142: Ia .̂«coL .
24 И бн  Х а л д  у н, т. I, стр. 151; франц. перевод, 237: l^li

И б н  ' Абд а л - Х а к а м ,  стр. 221.



на сторону повстанцев. Под командованием 'Уккаши повстанцы нанесли 
поражение высланному против них из Кайруана отряду.26 В свою оче
редь и Кайруан, объединившись с триполийским гарнизоном, одержал 
победу над 'Уккашой, вынудив его отступить в пустыню.27

Угрожающее положение в Магрибе заставило халифа поторопиться 
с назначением нового правителя. Выбор его остановился на Ханзале 
ибн Сафване, успевшем заслужить в Египте репутацию правителя, 
набившего руку на службе фиску, на подавлении народных волнений.28 
В это время 'Уккаша собирал новое войско. Выступая изолированно 
от других хариджитских соединений, он потерпел ряд поражений. Но, 
наконец, он объединился с силами восставшего племени хаввара, счи
тавшегося хариджитским, софритского толка, и которым командовал 
местный вождь 'Абд ал-Вахид. Сообщается, что под его руководством 
объединилось триста тысяч бойцов.29

Известия источников, особенно относящиеся к заключительному 
этапу борьбы масс под командованием 'Уккаши и 'Абд ал-Вахида, 
чрезвычайно противоречивы. Остановимся поэтому на наиболее важных 
чертах этих событий, прямо или косвенно подтверждаемых всеми авто
рами, касающимися их.

Дважды в ходе боев объединившихся сил хариджитов кайруанцам 
были нанесены серьезные поражения: в одном из них погиб коман
довавший кайруанцами 'Абд ар-Рахман ал-Гифарй; в другом погибла 
половина кавалерии Кайруана.30 По-видимому, 'Уккаша и 'Абд ал- 
Вахид заключили какое-то соглашение. Больше того, сообщается об 
объединении командования под руководством второго и о том, что 
авангард возглавлял Абу Курра, вождь хариджитов Тлемсена, участ
ник беев под Танжером.31 Очевидно, тенденция объединения хариджи
тов под Кайруаном была довольно сильна. Однако на деле, в част
ности, благодаря хитрой политике правителя Ханзалы, отряды хариджи
тов оставались разрозненными. В этом согласны все источники. Один 
из них рассказывает следующее: оба отряда с разных позиций 
окружили Кайруан, положение Ханзалы казалось безвыходным, он 
считал, что бессилен сопротивляться объединившимся повстанцам. 
Так полагал и 'Абд ал-Вахид — он написал Ханзале, предлагая сдать 
Кайруан хариджитам. Ханзала увидел в этом, может быть не без 
основания, сепаратный шаг и ухватился за это с целью разжечь 
соперничество между 'Абд ал-Вахидом и 'Уккашой в стремлении 
каждого из них овладеть городом, захватить добычу. И он написал 
соответствующее письмо 'Уккаше, подстрекая его против 'Абд ал-Ва
хида. Некоторые считают, что таким путем он предупредил объеди
нение обеих армий хариджитов.32

В это же время Ханзала мобилизовал денежные ресурсы, запасы 
оружия Кайруана, набрал много людей на войну против повстанцев.

26 Там же; И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 143.
27 Там же. Ханзала прибыл в Ифрикию в феврале 742 г.
28 Н. А. М е д н и к о в .  Палестина от завоевания ее арабами.. . Палестинский 

'сборник, т. XVII, ч. II, СПб., 1903, стр. 653.
29 И бн а л - А с й р ,  т. V, стр. 144; ср. также: И бн  Х а л д у н ,  т. I, стр. 

138; франц. перевод, стр. 218.
30 И б н а л - А с й р ,  т. V, стр. 144; И бн  ’А б д  а л - Х а к а м ,  стр. 222.
31 Там же; И бн ' А з а р й ,  т. I, стр. 46; франц. перевод, стр. 60.
32 И бн  ’А б д  а л - Х а к а м ,  стр. 222. Этот автор сообщает, что 'Абд ал-Вахид 

уже считался халифом. См. также: И бн  а’л - А с й р, т. V, стр. 144; И бн  ' А з а р й ,  
г* I, стр. 46; франц. перевод, стр. 60.



Улемы проповедовали воинам Кайруана джихад, возбуждая их опас
ностью захвата города хариджитами, угрозой убийств, грабежа, пора
бощения детей, насилий над женщинами.33 Затем Ханзала незаметно, 
во главе части кайруанцев, продвинулся к позициям 'Уккаши, нахо
дившегося ближе к городу. В то же время он послал значительную 
силу против 'Абд ал-Вахида, не ожидавшего нападения. В бою с вой
ском последнего кайруанцы одержали верх, хариджиты были разгром
лены и рассеяны. Узнав об этом, подготовленный заранее Ханзала, 
предупреждая оповещение 'Уккаши, до рассвета напал на последнего 
и разбил его. 'Абд ал-Вахид пал в бою, а бежавший 'Уккаша был 
пленен и доставлен Ханзале, который казнил его.34 35

Описывая последние события, мы уже столкнулись с участием 
в боях под Кайруаном хариджитов, прибывших сюда после победы 
их в Марокко. На это указывает руководство Абу Курры авангардом,, 
который, очевидно, состоял из соплеменников его целиком или частично. 
Кроме того, из сообщения источника, подробнее других останавли
вающегося на интересующем нас этапе, мы узнаем, что после побед 
в Танжере „софриты вновь направились в поход для завоевания и 
ограбления Кайруана, в числе трехсот тысяч человек берберов44.30 
В частности, по сообщению приведенного источника, „среди вождей 
этого войска был Тариф 44 ,36 характеризуемый другими авторами как 
„вождь племен зувага и зената, участник походов Майсары ал-Матгарй 
ал-Хакира и Магрура ибн Талута 44 .37 Вез сказанное свидетельствует 
об активной роли марокканцев в описанных попытках организовать 
поход на Кайруан. При этом важно отметить одно обстоятельство: 
в описаниях сражений под Кайруаном упоминается лишь одна трех
соттысячная армия, под командованием 'Абд ал-Вахида. Стало быть, 
упоминаемое войско той же численности, в которое входили марок
канцы, и есть армия 'Абд ал-Вахида, состоявшая не только из племен 
хаввара, но и объединившихся с ними марокканцев. Таким образом, 
можно считать установленной попытку осуществления определенного 
единства хариджитских племен Марокко и Кайруана. В этом успешном 
почине единства заложен был секрет побед, одержанных над Ибн 
ал-Хабхабом, Кулсумом, Хабибом и другими „благородными44, как их 
называют источники. А с другой стороны, бои под Кайруаном обна
жили ахиллесову пяту движения — соперничество в рядах хариджитов, 
приведшее к жестокому поражению их войска, численно превосходивт- 
шего силы противника.

Позиции масс и верхов племен Магриба на Танжерском  
этапе восстаний

Ход рассмотренных выше событий дает нам основание констати
ровать наличие соперничества между вождями племен, участвовавшими

33 Там же.
34 Там же.
35 Там же, стр. 44; франц. перевод, стр. 58.
36 Там же.
37 Е I B e k r i .  Description de l’Afrique du Nord. Journal Asiatique, т. XIII,. 

1859, стр. 373, а также стр. 374, 381. (В дальнейшем: El-Bekri, JA); И бн  'А з a p й». 
т. I, стр. 44; франц. перевод, стр. 58. Впоследствии Тариф стал основателем династии 
в эмирате, известном по имени главного, вошедшего в состав*его племени, бергавата. 
Но, вероятно, это племя уже до того участвовало под руководством Тарифа в его 
походах. В одном месте, в связи с боями в Марокко, упоминается о распространении) 
хариджизма в этом племени ( Ибн ' А э а р й ,  т. I, стр. 39, франц. перевод, стр. 51),..



ъ восстаниях, показывает губительное влияние этой розни на резуль
таты хариджитского движения. Однако, к сожалению, мы имеем мало 
конкретных данных о вызванных ими столкновениях и еще смутнее 
представляем себе силы, вызвавшие соперничество. Лишь с двумя 
фактами этого рода, и то очень туманно освещенными, мы сталкива
лись за период Танжерского восстания. Первый — это загадочное 
убийство Майсары, вождя софритов, о котором сообщаются самые 
противоречивые неясные известия; второй — упомянутое соперничество 
между 'Уккашой и 'Абд ал-Вахидом, приведшее к раздроблению сил, 
осаждавших Кайруан. Этого явно недостаточно для выяснения причин 
расхождения интересов между разными группами и для заключения 
на основании таких данных об объективно-исторической роли сил, 
участвовавших в движении.

Основной пробел в материалах заключается в том, что источники 
трактуют повсюду племена как однородные коллективы, не делая 
разницы между богатой знатной верхушкой их и массой. С другой 
стороны, источники не отмечают различий между группами племен, 
которые могли определять позиции их в период хариджитских вос
станий. Источники не останавливались на этих моментах, но они 
приводят некоторые данные, которые могут помочь нам хотя бы в не
которой мере, в некоторых отношениях воссоздать примерную картину 
межплеменных отношений и влияния новых связей, возникших наряду 
с хариджизмом, вскрыть в какой-то мере внутриплеменные отношения 
и различные интересы разных слоев их.

Прежде всего в нашем распоряжении имеются следующие данные 
об основном ядре восставших племен:38 матгара занимало район, из
вестный ныне как „тазасский проход“, к западу от Тлемсена до Вадй 
Себу и Феса; бергавата населяло область Тамесна, к югу от Танжера, 
получившую впоследствии характерное название Шавййа и примы
кавшую на востоке к владениям матгары; микнаса расположено было 
вдоль Вадй Мулуйа, пересекающей на западе Марокко территорию 
матгары, и занимало на юге район города Сиджилмаса; гомара обитало 
на побережье Танжерского района; магйла и йфрен жили у границы 
Марокко, близ Тлемсена. Перечисленные районы отличались плодо
родием, богатыми садами, нивами, пастбищами в долинах и на скло
нах гор.39

Характеристика района дает нам основание считать, что все ука
занные племена в основном не были кочевниками, а занимались осед
лым сельским хозяйством и полукочевым скотоводством. Это заклю
чение подтверждается и сведениями об отдельных племенах из числа 
перечисленных, хотя, очевидно, ни одно из них не представляло уже 
единого коллектива ни по образу жизни, ни по связям. Племя матгара 
описывается как обитавшее в постоянных жилищах, шалашах из вет
вей, что соответствует в основном образу жизни полукочевых овце
водов. Применение к области бергавата названия Шавййа прямо 
указывает на такой же образ жизни этого племени, а другие известия 
свидетельствуют о большой роли крупного рогатого скота в хозяйствах

38 И б н Х а л д у  н, т. I, стр. 150, 158—159, 167, 274, 281; франц. перевод, 
стр. 237, 249, 261; т. Н,̂  стр. 125, 136.

39 И бн  Х а у к а  л. Китдб сура ал-ар£. Лейден, 1938, стр. 78—83 и 89—91. 
(В дальнейшем: Ибн Хаукал).



бергавата.40 У племени гомара овцеводство если и не преобладало, то 
играло не меньшую роль, чем земледелие. Только небольшая степная 
зона протяженностью в два перехода, в соседстве с Вадй Мулуйа на 
территории микнаса, да близость пустыни к области Тлемсен допу
скали здесь сосуществование верблюдоводства и коневодства, обога
щавших верхи племен. Наконец, все известия о начале хариджитских 
восстаний и причинах их указывают на рассмотренные районы как 
на легкодоступную арену власти правителей халифата, использовавших 
здесь целые стада овец для вывоза тонкой шерсти, угонявших отсюда 
в плен красивых рабынь и рабов.

Гораздо меньше, к сожалению, мы знаем о внутреннем строе инте
ресующих нас племен. Очевидно, за много веков до изучаемого 
периода в Магрибе начался процесс разложения племен, охарактери
зованный в трудах К. Маркса: „Племенной строй сам по себе ведет 
к делению на высшие и низшие роды — различие, еще сильнее раз
вивающееся от смешения победителей с покоренными племенами, 
и т. д .“ 41 Первым представителем высшего рода в Магрибе, выступав
шим перед арабами от имени берберов, в начале завоевания страны 
халифатом, был Кусейла, вождь полуоседлого племени аураба. С ним 
правитель Абу ал-Мухаджир, маула ансаров, пытался столковаться 
о союзе на почве признания ислама. А сменивший этого правителя 
надменный фихрит 'Укба пытался заставить Кусейлу — точно рядового, 
плебея, слугу, — прислуживать себе. На это последний гордо возразил, 
указывая на людей, представленных им для услужения 'Укбе: „Вот 
мои молодцы и рабы“.42 Очевидно, при сохранении племенной формы 
отношений, между верхами и рядовой массой уже образовалась зна
чительная брешь.

В отличие от встречавшего большое сопротивление до арабских 
завоеваний „смешения победителей с покоренными'4, этот процесс полу
чил при арабах в первые годы господства их интенсивное развитие 
в форме союза арабской знати с верхами берберов. Он способствовал 
углублению бреши между последними и их племенными массами. На 
правах завоевателей осевшая здесь арабская знать присваивала лучшие 
земли, в первую голову те, которыми до них владели господствовавшие 
здесь ранее руми, — оливковые рощи Ифрикии и т. д.43 Овладев 
основными условиями труда, арабская землевладельческая аристократия 
интенсифицировала расслоение, закабаляла экспроприированные окрест
ные общины, привлекая в качестве вассалов племенные верхи. В свою 
очередь последние в период сохранения союза с арабской знатью 
стали владетелями части земель, которыми они ранее в известной мере 
только распоряжались. Через посредство их вождей племена привле
кались к выполнению повинностей, уплате податей, разорявших массы, 
но обогащавших племенные верхи. Дальнейшему расслоению способ

40 Шавийа в данном случае обозначает овцеводов, область их. В орга-
нйзованном впоследствии княжестве Бергавата выкуп за пролитую кровь, дийа 
определен был в 100 голов крупного рогатого скота. См.: И бн  а б у  З а р ' .  Рауд 
ал-киртас. С латинским переводом Торнберга „Annales regum Mauritaniae" Upsaliae, 
1843, стр. 83. (В дальнейшем: Ибн абу Зар*).

4L К. Ма р к с .  Формы, предшествующие капиталистическому производству ~ 
М., 1940, стр. 8; см. также стр. 9, 24 и др.

42 И бн  а л - А с й р ,  т. IV, стр. 90 (.y'UJ&a .с^уь).
43 См.: E l - B e k r i ,  JA , т. XII, 1858, стр. 528; т. XIII, 1859, стр. 74.



ствовало и направление из числа интересующих нас племен больших 
групп берберов на завоевание Андалусии. Особое интенсивное разви
тие в ней феодальных отнсшений оказывало влияние на Магриб — 
часть завоевателей-берберов, получив феод в Андалусии, не порывала 
связей с сородичами по другую сторону Гибралтара, а некоторые 
использовали эти связи, чтобы искать в Магрибе убежище после не
удачных мятежей, восстаний, как например, после разгрома известного 
бунта предместий в Андалусии.44

Расслоение, однако, не уничтожило еще в Магрибе старых племен
ных традиций, известной общности интересов. Об этом, например, 
свидетельствует история Сеуты, города, находившегося в начале 
Танжерского этапа восстаний в самом центре их. „Сеута была древним 
центром накануне ислама и служила тогда резиденцией Илйана, вла
детеля (малика) гомары. А когда сюда прибыл Муса ибн-Нусайр, то 
привлек последнего дарами и он покорился на условиях уплаты джизьи. 
Затем Муса поставил его правителем, взяв заложниками сына его и 
сынов племени его. Поселив своего маула Тарика ибн Зийада в Тан
жере, он обязал гомара поставкой войска для размещения их в этом 
городе. Затем состоялась переправа Тарика в Андалусию и он обязал 
их участвовать в походе.. .  А когда Илйан умер, арабы овладели 
городом Сеута по капитуляции жителей и заселили его. Затем случи
лось восстание Майсары ал-Хакйра с хариджитскими беззакониями, 
к которым он призывал. И масса берберев гомара и других приняли 
в этом участие. Берберы Танжера проникли в Сеуту и изгнали оттуда 
арабов".45

Это краткое сообщение иллюстрирует союз арабов с верхами пле
мен и условия его, так же как нарушение его арабской знатью и воз
мездие ей. Илйан поступился своей властью в пользу союзников; вза
мен он приобрел признание их в качестве феодального сеньера, 
владеющего землями племени, которыми он раньше только распоря
жался. Но затем арабская знать, присвоив эти земли, толкнула пле
менные верхи на разрыв союза, на выступление против халифата вместе 
с восставшими массами. Как увидим дальше, это относится только 
к части племенных верхов, которые, подобно знати Сеуты, потерпели 
ущерб от нарушения союза с ними арабской землевладельческой ари
стократией. Не примкнули к софритам считавшие себя гарантирован
ными от поползновений арабской знати племенные верхи, особенно 
в кочевых племенах, в малодоступных горных районах. Рассчитывая 
на поддержку этих верхов, часть знати соседних с ними племен тоже 
держалась в стороне от восстаний, даже когда массы их были вовле
чены в борьбу.

Кроме того, племенные верхи, участвовавшие в восстании, пресле
довали свои особые цели. Это различие позиций их и племенных масс 
нашло отражение в приведенных выше известиях. Как это ни кажется 
необычным для средневековых хроник, они на первый план выдвигают 
не роль верхов племен, а обездоленных масс.46 По существу, с знатью

44 В частности, к вернувшимся из Андалусии некоторые источники причисляют 
упомянутого Тарифа и главу повстанцев Мадиуны ( Ибн а б у З а р ' ,  стр. 47, 83), 
а также основателя эмирата Сиджилмасы (Е I - В е k г i, JA, т. XIII, стр. 403).

45 И бн  Х ал  дун,  т. I, стр. 281; франц. перевод, стр. 135- 146
46 В дополнение к приводимым здесь данным см. также во всех источниках по

учительную историю основания софритской общины в Сиджилмасе.



племен мы сталкиваемся только уже после первых побед, когда встает 
вопрос о руководстве, о разделе власти. Приверженцы софритов 
характеризуются, особенно в начале восстания, как „подонки" (^liL).
Основную боевую силу их источники называют „босяками" (i'l^c).47 
Именно их беззаветной преданности движению, их храбрости источ
ники Приписывают блестящие победы Танжерского восстания. Хотя 
они и избегают открытого признания этого.

Даже выдвинутые восстанием вожди были не из высшей знати; 
в начале движения во главе его стояли безродный маула 'Абд ал-А'ла 
и „водонос" Майсара. Известия о последнем весьма противоречивы, 
но не опровергают этой оценки. Майсара в описаниях характеризуется, 
с одной стороны, как глава в о ж д ь  (^Acj), шейх а с ДРУ"

гой — к его имени прибавляются прозвища „водонос" (tLalJl), „низкий", 
„презренный" (^.Jiij).48 49 Источники объясняют последние два прозвища 
тем, что Майсару видели продающим воду на рынке Кайруана.19 Бук
вальное понимание этого известия как занятие в качестве одиночки- 
водоноса несовместимо с положением вождя племени или части его. 
Но это недоразумение устраняется двумя известными нам обстоятель
ствами: во-первых, отмеченной ситуацией матгары, при которой совер
шенно закономерно более или менее организованное и систематическое 
занятие разоренной части племени работами на стороне, вроде пере
возок на своих вьючных животных; во-вторых, особым положением 
Кайруана, нуждавшегося в засушливую пору в массовой доставке воды 
из отдаленных загородных резервуаров, особенно для орошения садов, 
снабжения дворцов и вилл.50 Следовательно, нужно предположить, 
что прозвище „водонос" имеет в виду систематический уход обеднев
шей части матгары под руководством вождя этой группы Майсары 
на указанные работы.

Не только условия труда, но и другие условия жизни в таком центре, 
как Кайруан, служили благоприятной почвой для семян хариджизма: 
на одном полюсе — разорение, тяжелый подневольный труд в недале
ком прошлом вольных жителей шалашей; на другом — обеспеченная 
трудом последних роскошь, расточительность жителей дворцов. Такая 
поляризация тем более должна была возмущать массы, что феодаль
ные отношения, проникшие в их племена, были еще там завуалированы 
патриархальными традициями. В соединении пропаганды миссионеров- 
хариджитов и тяжелого жизненного опыта масс надо искать объясне
ние поразительно быстрому и широкому объединению разных племен 
в единый лагерь хариджитов-софритов, упрочивших эти связи особыми 
обычаями, хотя, вероятно, доисламского происхождения: отличитель
ный военный клич, обритая макушка головы.51

47 И б н Х а л д у н ,  т. I, стр. 137; франц. перевод, стр. 216; И бн  'Азарй, т. I, 
стр. 42; франц. перевод, стр. 55; И бн  ' Аб д  а л - Х а к а м ,  стр. 219.

48 И бн  Х а л д у н ,  т. I, стр. 150, 151, 274; франц. перевод, стр. 237, 238; т. II, 
стр. 125; И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 142; И бн ' Абд  а л - Х а к а м ,  стр. 218; 
И бн ' А з а р й ,  т. I, стр. 39, 40; франц. перевод, стр. 51, 52.

49 Ib n  a l - K o u t h y a .  Histoire de la conquete de 1’Espagne par les Musulmans. 
Traduite par M. A. Cherbonneau. JA, т. VIII, 1856, стр. 442.

so E l - B e k r i ,  JA , т. XII, стр. 476, 482. Кайруан называют городом резервуаров

51 И бн  Х а л д у н ,  т. I, стр. 151; франц. перевод, стр. 238.



В ходе Танжерского восстания руководство им развивается вначале 
в направлении все большего сосредоточения управления в руках Май- 
сары, выдвинутого софритами. Вместе с тем он из главы одной группы 
племени матгара вырос в всждя всего этого племени. Концентрация 
руководства в руках Майсары сопровождалась безуспешной до поры 
до времени упорной борьбой против него прежде всего в недрах самого 
племени матгара. Об этом мы можем судить по чрезвычайно краткому 
сообщению, имеющемуся в одном из источников и относящемуся ко 
времени убийства Майсары. Оказывается, что в племени матгара, наряду 
с Майсарой, был еще один вождь „Йахйа ибн ХарРх, союзник Мухам
меда ибн Хазара и маграва".52 До этого о Йахйе ничего не сообща
лось. Из этого мы вправе заключить, что Йахйа, старый вождь племени, 
находился в период восстания не у дел. Такое заключение подтверж
дается еще приведенной краткой, неясной на первый взгляд, характе
ристикой его союзных связей. Как увидим, из них вытекает, что 
Йахйа стоял на позициях, враждебных повстанцам. Но вместе с тем 
он не порвал со своим восставшим племенем, открыто не выступал 
ранее против повстанцев.

Упомянутый род ибн Хазара, правивший племенем (союзом племен) 
маграва еще до арабских завоеваний, представлял убедительный при
мер верхушки, враждебной хариджизму. Очевидно, такая позиция 
определялась прежде всего тем, что маграва были в основном кочев
никами, жили в палатках и пасли свои стада в степях центрального 
Магриба (между городами Шелиф и Тлемсен, до Джебел Мадйуна). 
Поэтому само племя в основном еще не испытало режима „отчисления 
пятой части добычи", поднявшего другие племена Марокко на восста
ние. Таким образом, племенные верхи маграва не подверглись соот
ветствующему давлению масс. С другой стороны, очевидно, и огром
ные владения Хазаридов, накопленные за период векового владычества 
и утвержденные за ними в свое время арабами,53 не находились 
пока под угрозой. Более того, Хазариды использовали свержение харид- 
житами власти халифата в западней части Магриба для расширения 
руководимого ими союза племен, для укрепления своего господства. 
Таким путем они вовлекли в союз вождя матгары Йахйю, подчинили 
себе в те годы племена зеката центрального Магриба.54

Маграва, во главе с Хазаридами, выражали, таким образом, в годы 
восстаний тенденцию верхов использовать ситуацию для объединения 
сверху путем подчинения себе более слабых племен. Стало быть, союз 
Йахйи с ними надо понимать в смысле его приверженности политике 
сохранения привилегий „высших родов", противопоставления интересов 
своей династии (хотя бы подчиненной верхам магравы) политике Май
сары, движению „презренных", „подонков". Нарушение союза халифом 
после фактического свержения власти его в Марокко должно было 
потерять в глазах Йахйи всякое значение. И, наоборот, возросла 
угроза привилегиям племенных верхов, вызванная размахом движения,

52 Там же, стр. 151; франц. перевод, стр. 239: ? 1э  ̂ СШь. . .
с О"? C j)  Ia - о(А.ЗО Oj-»la<o.

53 Там же, стр. 133; т. II, стр. 234; франц. перевод, т. I, стр. 210; т. III, 
стр. 223,

54 И б н ^ а л д у н ,  т. II, стр. 33, 34; франц. перевод, т. III, стр. 227. В другом
месте Ибн Халдун называет основателя династии Хазаридов „эмиром маграва и осталь
ных зената“ (т. I, стр. 133): 0 3 6 j  .̂SiUoj у * ~ л \  J^ - .

8 Палестинский сб.. вып. 7



перехлестнувшего племенные рамки. В отличие от Хазаридов, Йахйя 
вынужден был до поры до времени участвовать в восстании вместе 
с соплеменниками, подобно другим вождям овцеводческих племен, 
во избежание оказаться вовсе за бортом. Но он, конечно, не отказался 
от своих особых целей. И убийство Майсары помогло Йахйе осущест
вить- их. Он стал главой племени матгара, и с этого времени оно 
исчезает из анналов восстаний. Судьба племени, будущность страны — 
все принесено в жертву узким интересам „высших родов“ .

Убийство Майсары, никак не вытекающее из успешного единения 
племен и всего развития движения, почти не нашло отражения 
в источниках и остается темной страницей истории Магриба. Неиз
вестно ни когда оно было совершено, ни чем было вызвано, ни кем 
совершено, несмотря на то, что эти вопросы не могли не возникнуть 
у авторов хроник, у исследователей. Одни источники сообщают, что 
Майсара еще руководил боем против Кулсума,55 другие считают „бой 
благородных"56 последней битвой под его руководством, а третьи гово
рят, что Майсара был убит накануне этого сражения.57 Последняя 
версия логически вытекает из встречающегося намека на то, что 
убийство явилось следствием безрезультатности сражения под Танже
ром, предшествовавшего „бою благородных". Но сна находится, 
в противоречии со всеми имекщимися характеристиками роли Майсары. 
Даже автор, относящий убийство Майсары к кануну „битвы благородных",, 
называет его „Майсара ал-Матгари вождь софритов, эмир Запада".5* 
Другой считал, что ко времени гибели Майсары кончилась покорность 
Магриба халифам.59 Наконец, факт признания Майсары халифом,60 
очевидно осуществленного массами по своей инициативе, вопреки воле 
племенных верхов, — надо приписать высокому авторитету его, достоин
ствам его, „презренного", „водоноса" в глазах народа. А важнейшим 
его достоинством считались, конечно, победы, одержанные под его- 
руководством.

О том, как именно был убит Майсара, источники вовсе умалчивают. 
Все ограничиваются туманными намеками, долженствующими оправдать 
это убийство и, таким образом, как бы снимают вопрос об убийцах.. 
И если нельзя сказать о всех этих сообщениях, что они противоречат 
друг другу, то только потому, что они все по существу одинаково бес
предметны. Два источника сообщают, что „берберы осудили его [Май- 
сару] за худое поведение и отклонение от условий присяги ему и убили

55 Там же, т. I, стр. 151; франц. перевод, стр. 239: ?
i ] Ц-»1 £j--o ) 1 ̂  f Д, \ i* —̂•*

. . . U.A oj-̂ 1 Эта версия подкрепляется на той же странице сообще
нием о том, что и „боем благородных" руководил Майсара. Тем не менее описывая- 
этот бой в другом месте, Ибн Халдун указывает на Ибн Хамида, как на главу 
хариджитов (там же, т. I, стр. 137; франц. перевод, стр. 217).

56 И бн  'А б д а л - Х а к а м ,  стр. 218; Д1Ха^.
I *  ̂ | 9 ,

57 И б н а л - А с й р ,  т. V, стр. 142; И бн ' А з а р й ,  т. .1, стр. 40—41; франц- 
перевод, стр. 52.

58 Там же, стр. 40; франц. перевод, стр. 51.
59 И б н Х а л д у н ,  т. I, стр. 151; франц. перевод, стр. 239.

60 И бн  ' Аб д  а л - Х а к а м ,  стр. 218: Д® * 3 ^  вгА:
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его'4.81 Третий пишет: „Берберы порицали его за образ жизни — а они 
присягнули ему как халифу, — и они убили его".61 62 Четвертый не свя
зывает убийство с нарушением присяги: „Затем ухудшилась его дея
тельность, и берберы порицали его за происшедшее с ним и убили 
его".03 Более чем странно, что источники, щедро приписывающие Май- 
саре и восставшим „презренного водоноса", „подонков44, не воспользо
вались возможностью расписать грехи, приведшие к убийству этого 
еретика, в^ прствополсжность, например, описанию причин убийства 
правителя Йазгда, или помощника правителя ал-Мурадй.

Остается только считать, что отсутствие указания на определен
ную вину Майсары вызвано тем, что не в приведенных иносказаниях 
следует искать причину убийства его. Вполне допустимо, конечно, 
предположение, что военные успехи и признание его халифом могли 
вскружить Майсаре голову; с другой стороны, имеется твердое основа
ние считать, что ход восстания должен был побудить Майсару поку
шаться на прерогативы племенных верхов даже вопреки данному им обеща
нию и вызвать сопротивление их этому „нарушению условий присяги'4.64 
Но оставаясь на почве фактов, мы можем лишь констатировать, что 
убийство никак не связывается ни с какими волнениями, ни с какими 
военными осложнениями. Единственная, действительная и непосред
ственно связанная с убийством, пертурбация заключалась в очень важ
ных перемещениях в верхах движения, в выступлении на арену новых 
руководителей: матгара получили нового вождя, как мы видели, весьма 
подозрительной ориентации; главой племен, объединившихся под зна
менем хариджитов, стал упомянутый Халед ибн Хамйд, из племени 
зената, группы, в которой подавляющую роль играли враждебные 
хариджизму верхи их, как мы видели на примере Хазаридов и маг- 
рава;65 упомянутый Абу Курра стал вождем зената, видимо только тех 
из них, которые примкнули к хариджитам.

Как мы видели, примкнувшие к хариджитам вожди племен боролись 
за свои цели, решали задачи, поставленные их „высшими родами". 
Майсара должен был служить им помехой и не удивительно, еели они, 
а в первую голову клика Йахйи, искали выход в устранении Майсары 
и замещении его своим представителем. Во всяком случае, бесспорным 
является непосредственная связь убийства Майсары с перегруппиров
кой в руководстве племенем, а может быть и всем движением, за
интересованностью верхов, особенно Йахйи, в убийстве Майсары.

61 И бн  *А з а р и, т. I, стр. 40; франц. перевод, стр. 51: O ^5oli

о«улоЬ Ц.& о j  И бн  \А б д а л - Х а к а м ,  стр. 218:

о й в> L>
62 И б н а л - А с й р ,  т. V, стр. 142: o^sob l«yi^ O^.5oli

6:! И бн Х а л д у  н, т. I стр. 137; франц. перевод, стр. 217: p j L J , »  O-c. Uo
c ^ X a s  .cLw Lo Сличение этих формулировок наводит на мысль о том,
что они, может быть, восходят все к одному источнику.

64 История хариджитского движения в Магрибе, как увидим, знает ряд случаев 
борьбы в связи с тенденцией племенных верхов ограничивать власть вождей движе
ния и стремлением последних подчинить себе племенные верхи, закрепить власть 
за своей династией.

65 Там же, т. II, стр. 15; франц. перевод, т. III, стр. 199, 200. У Ибн *Абд ал- 
Хакама вначале вместо Ибн Хамида приведено другое имя (стр. 218), но потом он 
тоже называет нового главу софритов хариджитов Ибн Хамидом (стр. 219).



Поэтому, придерживаясь древнего определения „кому выгодно",66 67 68 мы 
должны считать, что убийцы (или инспираторы — что то же самое) 
были из названных верхов, что причиной была сепаратистская тен
денция убийц, озабоченных сохранением и расширением своих приви
легий, власти.

Отмеченная борьба „высших родов" за господство определяла внут
реннее положение во всех племенах. В племени Абу Куры мы встре
чаемся с усложнением связей, вызванным не только разделом его 
племени на сторонников и противников хариджизма, но и слиянием 
частей разных племен. Например, Ибн Халдун не уверен, принадле
жал ли Абу Курра к йфренитам или магйлитам и объясняет расхож
дение мнений „передатчиков", в частности, тем, что оба племени жили 
на одной территории, что, очевидно, стало в значительной мере опре
деляющим для населения ее. В то же время, сообщает он, йфрениты 
делились на две группы, занимавшие разные территории и, очевидно, 
придерживавшиеся различной ориентации.67 В последующих выступле
ниях хариджитов мы еще столкнемся с противодействием Абу Курре 
со стороны сородичей, свидетельствующем об использовании соперни
чающими верхами непрочности единства сил Абу Курры. О Тарйфе 
тоже приводится сообщение, что лишь спустя ряд лет после участия 
его в боях на стороне Майсары и после похода (неудачного) на К'ай- 
руан, он признан был главой бергавата и основал в нем местный эми
рат; очевидно, до этого главенство его оспаривалось другими верхами 
племени.68 В отличие от матгары и бергавата, рассматриваемых как 
единые в то время племена, микнаса считалось конгломератом родст
венных племен. Но нет сообщений, какое из них примкнуло к харид- 
житам; видимо, не все они и, очевидно, этническая общность их не 
была определяющей в данном случае. О той части микнаса, которые 
остались верны хариджизму после восстания, сообщается, что Они 
основали центр в Сиджилмаса, который раньше возглавлял местный 
руководитель софритов, негр, убитый затем и замененный микнаситом, 
основавшим свою династию.69 Многие гомарй В разгар хариджйтского 
восстания, подчинялись.династии княжества Нокур, арабского проис
хождения, занимавшей часть их территории, хотя ереСь пустила среди 
них глубокие корни и после сформирования в .Марокко других мест
ные имаматов, у гомара появился свой пророк, ХаМйм.70

) Таким образом, выясняется, что широкие массы племен и городов 
Магриба беззаветно отдавали свою жизнь за объединение разных, 
уже сснователрнр расшатанных изнутри, расколотых племен, под еди
ным знаменем борьбы против порабощения, против господства арабской 
землевладельческой аристократии и ее государства, халифата. Но их 
верхи, даже кровно задетые нарушением союза .арабской знатью, тем

66 Is fecit cui prodest — сделал тот, кому это выгодно. В. И. Ленин рекомендо
вал: „Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, вели
чины СтсТаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить воп
рос: «Кому выгодно?»" (В. И. Ле нин, Соч. ,  изд. 4-е, т. 19, стр. 33).

67 Отсюда расхождение в оценке позиции йфренитов— одни считали их привер
женцами официального ислама, другие — хариджитами (см.: И бн Х а  А Дун,  т. II, 
стр. 14, 16; фрацц. перевод, т. III, стр. 198, 200—201).

И б н ’Азарй, т. I, стр. 44—45, франц. перевод, стр. 58—59.
60 Там же, ctp. 69; 155; франц. перевод, стр. 91; И б н Х а л д у  й, т. I, стр. 166, 

ранц. перевод, стр. 259.
70 Там Же,, стр. 271* 276; франц. перевод, 136, 144.



не менее тормозили победоносное развитие восстаний, опасаясь, что 
намечавшееся объединение племен лишит их присвоенных им приви
легий, усилит их соперников.

Политический кризис феодальной власти Кайруана и развитие 
новых очагов восстаний (744—756 гг.)

Хариджитское движение в Магрибе развертывалось в специфической 
обстановке, но, характеризуя последнюю, нельзя абстрагироваться от 
событий, ареной коих стал в интересующие нас годы халифат. Опи
сывая рту ситуацию, Ибн Халдун сообщает: „Когда произошла распря 
среди Омейядов, случились столкновения шиитов и хариджитов с Ме- 
рваном, и дело дошло до победы Аббасидов над Омейядами, 'Абд ар- 
Рахман ибн Хабйб пересек море из Андалусии в Ифрикию и овладел 
ею“ .71 Автор совершенно правильно связывает ситуацию на востоке 
халифата с развернувшейся в Магрибе новой фазой борьбы ифрикий- 
цев за власть и долю прибавочного продукта, обострившей сопротив
ление эксплуатируемых.

Прежде чем перейти к указанному вторжению 'Абд ар-Рахмана и 
к узурпации им власти в Ифрикии, длившейся около 10 лет, остановимся 
вкратце на истории его рода в Магрибе, что даст нам возможность 
лучше понять основные черты, характерные для периода господства 
'Абд ар-Рахмана в Ифрикии. Предок его, 'Укба, был одним из двух 
первых правителей и завоевателей страны, проводивших две разные 
линии покорения Магриба: 1 — завоевание силой, 2 — покорение с по
мощью союза. Отважный и надменный 'Укба представлял первую линию и, 
как сообщается, заковал в кандалы своего соперника, отстаивавшего 
второй вариант. Отношение его к местному населению может характе
ризовать следующая выдержка из описания его похода в глубь Ма
рокко: „Он дал им (берберам) бой, подобно которому не слыхано было, 
большое число их было убито. А их женщины, невиданной красоты, 
были захвачены и, как говорят, продавались на Востоке по цене около 
тысячи мискалей каждая".72 Как известно, 'Укба поплатился жизнью за 
свою политику — он был убит в бою с берберами. Но в районе Кай
руана прочно укрепились и осели родичи 'Укбы, присвоившие здесь 
лучшие земли.

Позднее, в годы правления Магрибом Мусы ибн Нусейра, просла
вились здесь три сына 'Укбы — 'Ийад, Осман и Абу 'Убейда. Они ви
дели прежде всего задачу свою в укреплении авторитета и роли рода 
фихритов, в расширении своих владений. Несмотря на то, что прави
тель Муса заключил мир с городом Сегума, сыновья 'Укбы, мотивируя 
желанием отомстить за убийство отца, самовольно отправились с экспе
дицией против жителей Сегумы и этим понудили Мусу последовать за 
ними. Город был разграблен и разрушен, знать его уничтожена, ты

71 Там же, стр. 138; франц. перевод, стр. 217—218.
72 И бн  Х а л д у н .  Ахбар даула бану ал-Аглаб (арабск. текст). Франц, перевод: 

Histoire de l’Afrique sous la dynastie des Aglabites. . . texte arabe d’Ebn-Khaldoun, 
accompagne d’une traduction francaise et des notes par A. Noel des Vergers, Paris, 
1841, стр. 20, прим. 14 с следующей выдержкой из ан-Новейри: -̂J М..Хэ ^g.l.Xljis
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сячи людей угнаны в рабство.73 Через несколько лет, когда Муса впал 
в немилость, халиф привлек Хабиба, сына упомянутого Абу 'Убейды, 
внука 'Укбы, для убийства из-за угла сына Мусы, которого отец оста
вил правителем Испании. Распоряжение халифа было выполнено 
в точности.74

Этот акт не свидетельствовал ни о прежней отваге, ни о покорности 
фихритов воле халифа. Он отражал готовность фихритов любыми сред
ствами устранить соперника — род Мусы, укрепившийся было в Танжере и 
представлявший угрозу для них. Об этом свидетельствует известие, даю
щее ясное представление о богатстве и могуществе рода Мусы и других 
феодалов Магриба. После смещения Мусы с поста правителя Магриба 
и заточения его в тюрьму, он заявил, что добровольно подчинился от
зыву его халифом из Магриба, хотя владел там достаточными сред
ствами и силой для сопротивления. А когда его спросили: „Сколько 
ты и твой дом насчитываете мавали и слуг, будет ли вас с тысячу 
человек?" Муса ответил: „Да, и еще тысяча и еще тысяча".75 Хабйб 
лишь использовал для укрепления своих позиций опасения, которые эта 
сила вызывала у халифа. А последний, руководствуясь своими выго
дами, охотно использовал фихритов против других феодалов, но воз
держивался от поручения Хабибу управления Магрибом; хотя фихриты 
принадлежали к высшей знати курейшитов.

Халиф имел, очевидно, достаточно оснований не доверять управле
ние Магрибом представителю рода фихритов. Это, в свою очередь, 
обостряло и без того острую борьбу между центральной властью и 
фихритами за господство, за долю прибавочного продукта. В зна
чительной мере именно эта борьба, как мы видели, толкнула халифат 
на проведение в Магрибе политики „отчисления одной пятой добычи". 
Но, как всегда, та и другая стороны нуждались во взаимной поддержке 
против народа, особенно когда разгорелись хариджитские восстания. 
В начале их мы встретились с упомянутым Хабйбом и сыном его 'Абд 
ар-Рахманом, стоявшими во главе экспедиции в Сусе и на островах 
Средиземного моря, где богатая добыча, масса пленных и новых ма
вали умножали силы их группы. Есть основание подозревать, что 
именно групповые интересы определили весьма подозрительное выжи
дание Хабйба во время „битвы благородных". Об этом случае мы имеем 
известие, описывающее, как после отзыва Хабйба из Сицилии и моби
лизации правителем сил возглавленных другим фихритом Халедом, по
следний „отправился против Майсары и по следам его прибыл Хабйб 
ибн абу 'Убда. Халед следовал до Вадй Шелиф, реки, протекающей 
вблизи Тахерта, и перешел ее, а затем продвинулся Хабйб и располо
жился у переправы упомянутой реки, не покидая ее, [в то время как] 
Халед не медля отправился дальше, пока не столкнулся с Майсарой 
близ Танжера".70 Трудно предположить, что пока длились первые бои * 7

^  И бн  ' А з а р й ,  т. I, стр. 26; франц. перевод, стр. 33 (третий сын 'Уигбы 
ошибочно назван автором Абу ’Убда; дальше и сын последнего здесь зовется оши
бочно Хабйб ибн абу ’Убда).

7* Там же, стр. 31—33; франц. перевод, стр. 41, 43—44.
7Г» Там же, стр. 31—32: C f ' 6 ^ 4 :-?  (J*A^  O J I
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там, пока тянулся перерыв, во время которого Майсара ушел в Танжер, 
пока там назревали события, приведшие тогда, как полагают некото
рые, к убийству Майсары, пока шло решающее сражение, „бой благо- 
родных“, — что за все это время Хабиб не имел никаких сообщений 
с фронта, не мог поспеть на помощь Халеду. Тем более, что самый 
„бой благородных" происходил недалеко от Шелифа, по-видимому.* 77 
Напрашивается вывод, что Хабйб берег свое ополчение '8 для других 
целей, не имеющих ничего общего с укреплением власти халифата.

В частности, известным подтверждением приведенных подозрений 
может служить использование Хабибом в тот момент хариджитского 
восстания и разгрома его соплеменников в „бою благородных" для 
расширения своей сферы господства. Когда старый правитель был от
ставлен, а Кулсум еще не прибыл и не было на границе Марокко иных 
воинских сил, кроме войска, которое Хабйб сумел сберечь, он захватил 
важный центр страны, Тлемсен. Во главе этого города стоял тогда 
маула первого завоевателя, проникшего в Магриб, Ибн Худейджа и, оче
видно, город входил в сферу влияния его потомков. По сообщению 
источника этот глава города собирал вокруг себя племена, оставшиеся 
верными халифату.79 Такая оценка деятельности главы Тлемсена ка
жется вполне обоснованной: Тлемсен был центром, который оспаривали 
кочевавшие вблизи него упомянутые маграва, считавшиеся всегда наи
более верными союзниками Омейядов.80 Тем не менее, не считаясь 
с ущербом, наносимым лагерю сторонников халифата, всесильный Ха
бйб арестовал указанного главу города, обвинил его в сговоре с ха- 
риджитами, отрубил ему руку и ногу, сам стал править Тлемсеном. 
Очевидно, Тлемсен и вообще район его привлекал Хабйба, как зона 
возможного объединения, но именно под его руководством, племен, 
противившихся хариджитам, — план, который вслед за ним пытался 
потом реализовать сын его, 'Абд ар-Рахман, как мы увидим ниже.

По прибытии в Магриб нового правителя Кулсума, сразу разгорелся 
острый конфликт между ним и Хабйбом. Очень может быть, что при
чина его лежит в предшествовавших ему подвигах Хабйба в Тлемсене 
'и на р. Шелиф. Вначале командир прибывших с Кулсумом сирийцев 
потребовал, чтобы ифрикийцы Кайруана не закрывали домов, дабы 
иметь возможность всегда проверять в них людей. В ответ на жалобу 
их Хабйбу тот угрозами обратить оружие против Кулсума заставил 
последнего извиниться. Затем, когда войска Кулсума приблизились 
к расположению Хабйба, между ними произошел спор, достигший та
кой остроты, что в обоих лагерях уже раздались призывы к оружию. 
Здесь проявил, в частности, особую ретивость 'Абд ар-Рахман ибн 
Хабйб.81 Однако классовые интересы центральной феодальной власти 
совпадали с стремлениями землевладельческой аристократии ифрикий-
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77 Ибн Халдун даже считает, что бой произошел близ самой реки Шелиф (т. I, 
стр. 137; франц. перевод, стр. 217).

78 Ибн 'Азарй в приведенной выдержке отмечает, что Хабйб возглавлял одних 
ифрикийцев, а у Халеда был и джунд.

70 И б н ' Абд  а л - X а к а м, стр. 218.
80 См.: И бн  Х а л д у н ,  т. II, стр. 34; франц. перевод, т. III, стр. 224.
81 И б н а л - А с й р ,  т. V, стр. 143; И бн  ' А б д а л - Х а к а м ,  стр. 219; И б н  

" ' Аз а рй,  т. I, стр. 41—42; франц. перевод, стр. 54.



цев, — хотя и готовых всегда использовать смуту в интересах своей 
группы, в ущерб своим соперникам. И перед лицсм массового восста
ния обе стороны, как сообщается, „объединились для борьбы с бербе- 
рами“ .82 Как известно, в этой войне Кулсум и Хабйб пали на поле 
боя, а 'Абд ар-Рахман едва спасся бегством в Испанию (741 г.).

Развитие феодальных отношений наложило свою печать на эволюцию 
рода 'Укбы. У всех потомков его неизменно выступает превалирую
щая черта надменности знатного завоевателя, выражающаяся в полном 
презрении ко всем берберам, во всегдашней готовности устранить со
перников из сородичей, в усиливающейся непокорности центральной вла
сти; с этой надменностью могла конкурировать только их растущая жад
ность феодального рода к власти, к земельным захватам. Наиболее 
яркими представителями этого рода оказались сыновья, потомки по
гибшего Хабиба, вернувшиеся вместе со старшим из них, 'Абд ар-Рах- 
маном, в Ифрикию. В них, как увидим, черты „благородства", развив
шиеся за ряд поколений, обостренные углублением феодальных проти
воречий, получили свое завершение.

Очевидно, помимо общей обстановки в халифате, указанной в при
веденной выдержке Ибн Халдуна, решимость 'Абд ар-Рахмана вернуться 
в Кайруан определялась описанными неудачами восставших, атако
вавших этот город. В 744 г. 'Абд ар-Рахман высадился в Тунисе 
с родичами, мавали, слугами и предъявил правителю Ханзале требова
ние сдать ему Кайруан. Памятуя приведенный выше знаменательный 
диалог с Мусой о силах, на которые последний мог опереться при 
желании дать отпор халифу, мы можем приблизительно представить 
себе, каковы были шансы 'Абд ар-Рахмана. Если даже он мог выста
вить тысяч пять воинов, то атаковать Кайруан он сумел бы только 
в расчете на диверсию сторонников фихритов внутри стен города.83 
Что касается Ханзалы, то он, очевидно, в этом конфликте мог опе
реться главным образом на джунд Кайруана. И хотя этот гарнизон 
основательно поредел в боях с'Уккашей и 'Абд ал-Вахидом, силы его 
все же значительно превышали отряды 'Абд ар-Рахмана, тем более, 
что джунд был защищен укреплениями Кайруана.

Ханзала, как сообщается, избегая напрасного кровопролития, по
слал к 'Абд ар-Рахману делегатов для переговоров. Опасность крово
пролития действительно была бы весьма велика в случае выступления 
фихритов в городе. Но, учитывая известный нам опыт переговоров 
Ханзалы с 'Абд ал-Вахидом, нельзя не предположить, что назначение 
им делегации было ловушкой для 'Абд ар-Рахмана; эта делегация 
состояла из высшего командного состава джунда Кайруана,84 и они 
могли бы, например, разведать силы 'Абд ар-Рахмана и т. д. Но Хан
зала жестоко просчитался — 'Абд ар-Рахман не был наивным, неиску
шенным племенным вождем, которого Ханзала обвел вокруг пальца..

82 И б н а л - А с и р ,  т. V, стр. 143: 1^А-о.ХаЛ .̂
88 Примерное представление о населении Кайруана дает сообщение Ал-Йа 'куби 

(Китаб ал-булдан (арабск. текст). Лейден, 1892, стр. 348. В дальнейшем: Ал-Йа 
’куби), относящееся, правда, уже к правлению Аглабидов. Автор перечисляет здесь: 
курейшитов и арабов других племен — мо^аритов, раби'итов, кахтанитов, а также хо
расанцев из джунда, берберов и руми.

84 Бану ал-Аглаб, стр. 15; франц. перевод, стр. 43: «лХаП <*.иЛ JU a .s^
Другие авторы говорят, что в состав делегации входила знать Кайруана (ифрикийцы), 
но тогда непонятно отношение к ним 'Абд ар-Рахмана ибн Хабиба и последовавшая: 
капитуляция Ханзалы.



Вместо переговоров с делегатами 'Абд ар-Рахман заковал их в кандалы 
и использовал как заложников. Ведя их за собой, он приблизился 
к укреплениям Кайруана и объявил, что убьет делегатов, если в него 
будет брошен хоть один камень с городских стен.85 В устах 'Абд ар- 
Рахмана ибн Хабиба ибн абу 'Убейды ибн 'Укбы, достойного потомка 
своих предков, прославившихся хладнокровными казнями, это циничное 
предупреждение не звучало пустой угрозой. И, естественно, что 
к требованию кайруанских фихритов о сдаче города 'Абд ар-Рахману 
присоединился и джунд — близкие и соратники делегатов, захваченных 
в качестве заложников. Ханзала оказался безоружным — этим можно 
объяснить уход его из города на Восток без сопротивления.86 'Абд 
ар-Рахман без боя овладел Кайруаном; так центр халифата в Магрибе 
превращался в вотчину фихритов.

Начало правления 'Абд ар-Рахмана в Ифрикии ознаменовалось се
милетием чумы и голода, сопровождавшимися восстаниями племен, 
мятежами. Юго-восточное побережье Ифрикии (ас-Сахил) было охва
чено возмущением населявших его арабов, на северо-востоке Тунис и 
некоторые другие пункты были захвачены мятежным джундом, в районе 
западнее ас-Сахила разгорелось восстание племен санхаджа, в горах 
Аурас — нефзава, в Трипслитании — хаввара и нафуса.87 Город Кайруан 
оказался в кольце пожаров. Но воинственные фихриты — 'Абд ар-Рах
ман с сыном, братьями и племянниками — сумели разбить повстанцев 
поодиночке. Подобно своему отцу, 'Абд ар-Рахман видел высшую муд
рость управления в терроризировании народа и неуклонно следовал ей. 
Источники сообщают о его жестоких расправах, о том, что при нем 
„ ..  .в Ифрикии были войны и сражения, о которых долго рассказывать".88 
Почти повторяя друг друга, источники говорят об итогах его репрес
сий: „И он подчинил себе весь Магриб, обесславил находившихся в нем 
берберов".89 При этом один автор добавляет: „Все население Магриба 
было охвачено страхом, ужасом".90

В 752 г. „успокоив" Ифрикию, 'Абд ар-Рахман предпринял набег 
на Тлемсен, знакомый ему по походам совместно с отцом. Несмотря 
на восхваление источниками этой любопытной экспедиции, остается 
совершенно неясным не только реальный результат ее, но и конкрет
ные задачи: „Он совершил набег на Тлемсен, победил группировки 
берберов и вернулся в Кайруан".91 * Необычные слова о группировках

85 Ибн 'А з а р и, т. I, стр. 48: ^ £ J l  |(J,1 -

8(5 И бн  ' Аб д  а л - Х а к а м ,  стр. 223; И бн  'А з  арй,  т. I, стр. 48; франц. 
перевод, стр. 62; И б н Х а л д у н ,  т. I, стр. 138; франц. перевод, стр. 218; Бану 
ал-Аглаб, стр. 15; франц. перевод, стр. 43. В обеих работах Ибн ^Салдуна прибытие 
’Абд ар-Рахмана и вступление его в Кайруан датируется 744 г., а у Ибн 'Азарй при
бытие в Тунис — 745 г., вступление в Кайруан — 747 г.

87 И бн  ' Аб д  а л - Х а к а м ,  стр. 224—25; И бн  Х а  л д у  н, т. I, стр. 138; франц. 
перевод, стр. 218—219; И бн ' А з а р й ,  т. I, стр. 48; франц. перевод, стр. 63; Ьану 
ал-Аглаб, стр. 15; франц. перевод, стр. 44.

88 И б н ' А з а р й ,  т. I, стр. 48; франц. перевод, стр. 63.
89 И б н X а л д у н, т. I, стр. 139; франц. перевод, стр. 219.
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напоминают о том, что Тлемсен был центром, вокруг которого шла 
борьба между Абу Куррой, основавшим здесь софритский имамат, 
и Хазаридами, подобно 'Абд ар-Рахману использовавшими „смуту" для 
расширения своей сферы господства. Вероятно, именно расчеты, по
строенные на этом соперничестве, привели 'Абд ар-Рахмана в Тлемсен, 
который, как мы помним, искушал еще его отца. В самом деле, какие 
принципы могли помешать ему, узурпировавшему власть в Ифрикии, 
попытаться опереться на „верных" Хазаридов против хариджитов и 
противопоставить свою династию разбитым на востоке Омейядам и 
новой неокрепшей еще там династии Аббасидов, да усилившимся 
в связи с этим сепаратистским тенденциям по ту сторону Гибралтара?

До этого похода 'Абд ар-Рахман успешно добивался признания его 
халифами. И надо полагать, что ему приходилось выполнять при этом 
определенные условия вассалитета. Но вступившему на трон с 754 г. 
халифу Абу Джа'фару ал-Мансуру он отказался посылать обычные 
„дары". Оказывается, последний требовал рабов и рабынь, а 'Абд ар- 
Рахман ответил ему: „Ифрикия ныне вся исламизирована и угон 
в рабство отсюда прекращен".92 В результате 'Абд ар-Рахман порвал 
с халифатом. Разрыв и приведенная формулировка причины его, оче
видно, стали достоянием хроники потому, что они широко разглаша
лись. А тогда возникает предположение, не сделано ли все это 'Абд 
ар-Рахманом с целью реставрации от своего имени союза с верхами 
берберов, которых такая перспектива, видимо, привлекала.

Однако эти внешние успехи разожгли внутренние феодальные распри 
в недрах самой династии. Разгорались аппетиты и других потомков 
Хабиба — братьев, племянников 'Абд ар-Рахмана. Как мы упоминали, 
роль их была весьма значительной в укреплении господства 'Абд ар- 
Рахмана. Одни из них правили крупными центрами, другие возглавляли 
успешные экспедиции; среди последних особенно отмечается брат 'Абд 
ар-Рахмана Илйас. По-видимому, наиболее серьезное недовольство по
следнего вызвало назначение 'Абд ар-Рахманом своего сына наследни
ком трона. Причем с целью укрепления авторитета сына 'Абд ар-Рах
ман, как передают, приписывал ему победы, одержанные под командо
ванием Илйаса.93 Вторым обстоятельством, обострившим отношения 
между братьями, была казнь 'Абд ар-Рахманом, по обвинению в поку
шении на его власть, двух омейядских принцев, бежавших в Кайруан 
от преследования Аббасидов; Илйас был женат на их кузине.94 И, на
конец, критич.еской точки отношения между братьями достигли после 
разрыва 'Абд ар-Рахмана с Аббасидами. „Илйас увидел в этом путь 
для достижения своей цели, столковался с вождями джунда об убийстве 
Абд ар-Рахмана и он дал слово быть верным Аббасиду ал-Мансуру; ему

он, кажется, ни разу не встречается у цитируемого автора. См. также: И бн  Ха л -  
дун,  т. I, стр. 139; франц. перевод, стр. 219; Бану ал-Аглаб, стр. 15; франц. пере
вод, стр. 44.

9- И бн  'А з а р й, т. I, стр. 55; франц. перевод стр. 73 A.^oU.^1 ?^ J l  
Цз-̂ Lo jkii.il Цдк. Лицемерие аргументации лишь подчеркивает успех
восстания. См. также: И бн  а л - А с й р ,  т. V, стр. 238.

9а И бн  'А з а р и, т. I, стр. 56; франц перевод, стр. 74.
94 Там же, стр. 49—50; франц. перевод, стр. 65. В „Бану ал-Аглаб“ (стр. 16; 

франц. перевод, стр. 45) в качестве вины казненных принцев указывается поползно
вение на власть халифа.



содействовал в этом брат его 'Абд ал-Варис“.95 До 'Абд ар-Рахмана 
дошли слухи о подозрительных переговорах, и он предложил Илйасу 
отправиться в Тунис, где правил брат его 'Амран. Но кризис уже со
зрел. При прощании с 'Абд ар-Рахманом по случаю отъезда Илйас 
в присутствии 'Абд ал-Вариса сильным ударом кинжала пронзил грудь 
''Абд ар-Рахмана, потом изрубил мечом, отрезал голову и предъявил 
ее заговорщикам, ждавшим поблизости исхода схватки. Это произошло 
в 755 г. -

Правителем стал Илйас. Но политический кризис на этом не за
кончился. Несмотря на приказ Илйаса и 'Абд ал-Вариса, предусматри
вавший закрытие ворот дворца и захват сына 'Абд ар-Рахмана, на
следника его, Хабиба, последнему удалось скрыться. Он нашел под
держку у своего дяди 'Амрана, и они вместе повели войну против 
Илйаса.96 После ряда вооруженных столкновений с ними Илйасу при
шлось пойти на переговоры. Ифрикия была поделена на три удела: 
северо-восточное побережье с городом Тунис было отдано 'Амрану; 
юг области, включая Гафсу и оазисы Кастилии, — Хабибу; центр вместе 
с Кайруаном — Илйасу.97 Вскоре Илйас расправился с 'Амраном, а затем 
разгорелась война между Илйасом и Хабибом, в которой племянник 
убил своего дядю, отрезал голову ему и некоторым знатным соратни
кам его. Другой дядя Хабиба, 'Абд ал-Варис, преследуемый им, бежал 
в горы Аурас, где вынужден был искать убежище у мятежных пле
мен.98 В 756 г. Хабиб стал владетелем Кайруана, но ненадолго: через 
год он и вся династия Фихритов, потомков 'Укбы, были навсегда свер
гнуты восстанием племен.

Углубление политического кризиса, вызванное центробежными тен- 
.денциями 'Абд ар-Рахмана, разложением в рядах сородичей его, 
распрями между ними и междоусобицей, сопровождались усилением 
эксплуатации населения, дальнейшим упадком сельского хозяйства, 
обнищанием, голодом, эпидемиями. Такая ситуация не могла не обо
стрить борьбу племен, не усилить движение хариджитов.

Интересным представляется упомянутое выше известие о восста
нии племен, именуемых в источниках санхаджа и во главе которых 
стояли эмиры Сабет ибн Узидун и 'Абдаллах ибн Сакердйд; восстав
шие заняли Баджа, крупный центр горного района (к западу от го
рода Туниса).99

Такие события в горном районе вокруг Баджи все время потом 
повторяются, свидетельствуя об огромных резервах сопротивления 
гнету халифов и ифрикийцев.100

95 Бану ал-Аглаб, стр. 16; франц. перевод, стр. 47:
,>̂ .30 d̂ Xs> l»°^\
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90 И б н 'А з a  p й, t . I, стр. 56—7; франц. перевод, стр. 74—75; Бану ал-Аглаб, 
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97 И бн  'А з а р й, т. I, стр. 57; франц. перевод, стр. 75; Бану ал-Аглаб, стр. 17; 

франц. перевод, стр. 50.
98 И б н 'А з а р й, т. I, стр. 57—58; франц. перевод, стр. 75—77; Бану ал-Аглаб, 
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100 См.: там же, стр. 65 и стр. 72; франц. перевод, стр. 86, 96; И бн  Х а л д у  н, 
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Независимо от непосредственных результатов, хариджитские вос- 
стания, как увидим, уже ставили задачу преодоления сепаратизма,,, 
выдвинули силы, которые приступили к решению этой задачи. Цент
ром таких попыток стал район Триполитании. Здесь одновременно 
с событиями в Баджа произошли такие же стихийные восстания. Один 
из братьев 'Абд ар-Рахмана, правивший этим районом, решил при по
мощи -террора задушить хариджитов племен хаввара, которые здесь 
были очень многочисленны. С этой целью правитель предал казни ха-' 
риджитского кади — их судью и религиозного руководителя, пользо
вавшегося здесь большим влиянием. Однако это убийство не только 
не искоренило хариджизма, а наоборот, послужило сигналом к новым 
восстаниям, которых уже не смогли приостановить ни смещение пра
вителя, ни попытки преемника его вступить в переговоры. Хариджиты 
взяли Триполи, убили правителя.101 Вскоре же развернулось восстание 
по соседству, в Джебел Нафуса. Повстанцы этих гор дошли до гра
ницы Кайруанской области, овладели городом Габес.

Несмотря на значительные масштабы и еще более значительные 
перспективы, восстания, по сообщениям, не отличались ничем от дру
гих разрозненных выступлений. Захватившие Триполи хаввариты, во
преки их общности этнической, — судя по названию, — территориаль
ной и идеологической, имели двух особых вождей: 'Абд ал-Джаббара 
и ал-Хариса; после занятия ими Триполи между ними разгорелась 
распря. Нафусгты действовали под руководством третьего вождя,. 
Исма'йла йбн Зийада; о них даже не сообщается, были ли они ха— 
риджитами, хотя это несомненно так. Итоги такой раздробленности 
оказались печальными: в 748—49 гг. карательная экспедиция под ру
ководством племянника 'Абд ар-Рахмана поодиночке разгромила все 
группы повстанцев, беспощадно преследуя и убивая их; пали на поле 
боя и трое перечисленных вождей.102

Вместе с тем, однако, можно заметить в движении, охватившем 
Триполитанию, и некоторые особенные, новые черты, более четко 
проявившиеся через несколько лет. Наличие влиятельного кади сви
детельствовало не только о проникновении хариджизма в область бо
гословия и правовых отношений, но и о некотором ограничении роли 
племенных верхов авторитетом внеплеменного функционера, кади. Это 
очевидно, было следствием того, что хариджизм проник в Триполита
нию издавна, с первыми арабскими завоевателями, к отрядам коих, 
видимо, примкнули хариджиты, скрывавшиеся от преследования на 
Востоке. Не случайно район оседлого земледелия — Лжебел Нафуса 
станет потом цитаделью хариджизма, хариджитских богословов. Но
вым в движении триполитанцев было и их особое знамя — впервые 
в истории хариджизма в Магрибе восставшие примкнули, в противо
положность софритам Танжера, к течению ибадизма.

Первое реальное отличие ибадитов того времени заключалось- 
в тесной связи с центром движения их в Ираке, в Басре. Ни этого 
отличия, ни связанных с ним попыток преодоления сепаратизма пле
менных верхов мы не обнаружим в материалах цитированных авторов. 
О них, хотя и очень скупо, сообщает нам рукописная хроника, со-

101 И бн  ' А б д а л - Х а к а м ,  стр. 224; И б н а л - А с й р ,  т. V, стр. 237; И бн  
Х а л д у н ,  т. I, стр. 138; франц. перевод, стр. 219.

102 И бн  ' Абд а л - Х а к а м ,  стр. 225; И бн  Х а л д у н ,  т. I, стр. 138; франц. 
перевод, стр. 219; Бану ал Аглаб, стр. 15; франц. перевод, стр. 4.4;; И бн  'А з а р й„ 
т. I, стр. 49; франц. перевод, стр. 64.



-'ставленная одним из местных хариджитов, в среде коих сохранились 
приводимые им сведения.103

Указанная хроника открывается рассказом о двух хариджитских 
миссионерах, прибывших в Кайруан: „они ездили вдвоем на одном 
верблюде, нагруженном их дорожными припасами, — Салама ибн Са'йд, 
проповедовавший ибадизм и 'Икрима, маула Ибн 'Аббаса, проповедо
вавший софризм".104 Далее сообщается как был распропагандирован 
и примкнул к ибадитам живший в Кайруане, тогда молодой еще, 'Абд 
ар-Рахман из рода Рустум (бывших владетелей Ирана), впоследствии 
ибадитский правитель этого города и основатель имамата хариджитов 
в Тахерте.105 106 Было решено, что 'Абд ар-Рахман отправится вместе 
и четырьмя другими магрибийцами для соответствующей подготовки 
сх в Басру к Абу 'Убейде Муслиму ибн абу Кариме ат-Темймй.100 
В свое время, при Хаджжадже, Абу 'Убейда был арестован, но осво
божден при Омаре II и стал главой ибадитов, заместив своего учи
теля, высланного в Оман. А когда после Омара II обострилась борьба 
между ибадитами и халифатом, Абу 'Убейда создал у себя вместе 
с школой пропаганды подпольный центр руководства ибадитским дви
жением. Таким образом, очевидно, в сфере деятельности его оказа
лась Триполитания. Во время упомянутого выше восстания под руко
водством ал-Хариса и 'Абд ал-Джаббара, Абу 'Убейда добивался пре

вращения распри между ними. Вероятно, безуспешность этих попыток 
вызвала необходимость в особой „миссии", как называет источник за- 

.дачу, поставленную перед пятью магрибийцами, направленными к Абу 
’Убейде.107

Как упоминалось, вместе с 'Абд ар-Рахманом в Басру отправилось 
пять человек. Хроника называет их „пятерка распространителей науки 
в Магрибе".108 В состав ее, кроме 'Абд ар-Рахмана, входили: Абу ал- 
Хаттаб 'Абд ал-А'ла ибн ас-Самх ал-Му'афирй, 'Асым ас-Седратй, 
Исма'йл ибн Даррар ал-Гадамисй и Абу Давуд ал-Кыблй.109 В этом 

^созвездии первый перс, второй — араб, третий и четвертый, а может

103 А б у  З а к а р и й а  Й а х й а  иб н  А б у  Б е к  р. Китаб ас-сийар ва-ахбар 
■ ал-а’имма. Рукопись Ха 1085—11 Научной библиотеки Львовского государственного 
университета им. И. Франко. (В дальнейшем: Абу Закарийа). Эта рукопись (у4) 
имеет 63 листа по 25 строк в каждой странице и включает первую, самую главную, 
•часть названной хроники. Приведенные по ней в настоящей статье факты и цитаты 
проверены нами по двум другим спискам того же фонда, ХаХа 1054-1 (Б) и 1055-1 (5). 
Последние два списка включают: Б  — полную рукопись I и II частей хроники на 
.111 листах по 19—20 строк в странице; В — неполную фоторепродукцию обеих частей 
хроники на 33 снимках, воспроизводящих 131 страницу по 23—24 строки в каждой и 
имеющих некоторые дефекты. Цитируемая рукопись принадлежит к коллекции, со

бранной 3 . Смогоржевским. Польские арабисты внесли ценный вклад в собирание,
изучение и описание рукописных источников по хариджизму, открыв, таким образом, 
возможность шире использовать их (ср.: De M o t y l i n s k i  — Т. L e w i c k i .  Abu 
Zakariya al-Warglani, Abu Hatim Ja'kub, Abu’ 1-Khattab al-Jamani. The Encyclopae
dia of Islam, изд. 2-е, т. I, стр. 125, 134, 167).
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^пишется (Кирван), в то время как в других известиях город там же назы
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быть, и пятый — берберы. Но все они жили и действовали как магри- 
бийцы, именно с этих позиций они потом выступают перед своим учи
телем, а затем и перед народом. Пятерка находилась, очевидно, 
у Абу 'Убейды в течение нескольких лет; хроника не приводит точ
ных дат. В рукописи также нет данных о том, чем же занималась 
пятерка, скрывавшаяся в Басре в специально оборудованном конспи
ративном помещении Абу 'Убейды.110 111 Известное представление о сущ
ности занятий их дают приводимые в рукописи как дословные два 
вопроса учителю и ответы последнего ученикам. Тот факт, что хро
ника остановилась только на них, свидетельствует об утвердившемся 
в течение веков признании важности этих данных.

На первый вопрос, касавшийся богословско-юридических тонкостей, 
Абу 'Убейда отказался ответить по существу, а только спросил: „Ты*, 
что же, собираешься стать калием?" Этот ответ отметает возможное 
предположение, что наука пятерки ограничивалась, как обычно, изу
чением Корана, юриспруденции, богословия. Главный вопрос — вто
рой: „О шейх наш, в нашей стране [давно] имеется сила, и нам не
обходима с нашей стороны способность [руководить ею]. Так поста
вим ли мы во главе себя мужа из нас [пятерых] или как считаешь?'" 
Форма и содержание вопроса, как видим, подтверждают, что пятерка 
сохраняла тесную связь с ибадитами Триполи, с хариджитским дви
жением в Магрибе, была хорошо информирована о нараставшем но
вом восстании в стране, прекрасно отдавала себе отчет в том, какова 
важнейшая организационная задача движения в тот момент. А ответ 
Абу 'Убейды показывает, что он не только был озабочен вопросом 
устранения племенного сепаратизма в борьбе хариджитов, но наметил 
четкую, твердую линию поведения своих учеников: „Отправляйтесь 
в свою страну. И если среди ваших единомышленников окажется ка
кой-нибудь из мужей, подходящий для облечения его властью над 
вами, по возрасту его и другим важным данным, то [все же] по
ставьте во главе себя мужа из вас [самих]. А если тот воспротивится, 
то убейте его. И Абу 'Убейда указал [как на кандидата из числа пя
терки] на Абу ал-Хаттаба“ .т

Вовсе не обязательно считать, что вопрос и ответ действительно 
приведены в рукописи слово в слово. Наоборот, здесь скорее всего 
передается не прощальное напутствие учителя, как сказано в хронике, 
а квинтэссенция того, чему училась пятерка у Абу 'Убейды в течение 
всех лет, проведенных в Басре, притом, очевидно, не только за фо
лиантами. Это — своеобразная инструкция, опирающаяся на информа
цию, поступавшую через пятерку, на богатый опыт борьбы не только 
Магриба (Запада), но и Машрика (Востока), дальше шагнувшего 
в своем развитии. Инструкция намечает серьезную и решительную 
попытку устранить губительное соперничество племенных верхов, глав
ный тормоз объединения народных сил в борьбе их против землевла
дельческой аристократии ифрикийцев. Очевидно, с этой задачей 
пятерки связано обоснование ее в одном пункте вместо обычного 
распыления миссионеров — все они отправились из Басры в Триполи- 
танию.

110 Там же, л. 6а.
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Прибытие пятерки в Триполитанию совпало примерно с кратковре
менным правлением в Кайруане Хабиба, последнего фихрита. Власть 
его уже не распространялась на Триполитанию — правитель послед
ней подчинялся аббасидскому халифу Джа'фару ал-Мансуру. Ибадиты 
этой области, после разгрома их 'Абд ар-Рахманом, отцом Хабиба, со
бирались тайком в районе города Триполи, обсуждая проблему руко
водства борьбой их. Авторитет, вскоре завоеванный пятеркой, спо
собствовал оживлению деятельности ибадитов, и они решили вручить 
власть над собой Абу ал-Хаттабу. Вначале они намеревались ограни
чить его ролью арбитра в межплеменных спорах. Но он категорически 
отверг этот проект. Потом, как сообщает рукопись хариджита, „убе
дившись в их (ибадитов) искренности, в их преданности, Абу ал- 
Хаттаб сказал им: «Я приму ваши заверения только при одном усло
вии. . .  не поднимать в моем войске спорного вопроса ал-Хариса и 
'Абд ал-Джаббара, опасаясь как бы не возник из-за них спор и рас
кол в мусульманской (ибадитской) общине. . .» Те ответили ему: «Бе
рем на себя это обязательство». И они присягнули ему в отстаива
нии закона Аллаха по Книге и Сунне, в следовании за имамом 
по праведному пути. И он принял их присягу'4.112 Признание имамом 
не вождя своего племени, не соплеменника, а араба, опирающегося 
только на авторитет среди ибадитов, было уже значительным дости
жением повстанцев в борьбе их за единое руководство.

Готовность масс ибадитов подчиниться общему командованию нашла 
скоро подтверждение в предпринятом походе на Триполи. Как можно 
судить по сообщению ибадитского автора рукописи, восставшие дви
нулись в поход с военным кличем, представлявшим очень знамена
тельное видоизменение старого призыва хариджитов и звучавшим те
перь так: „Нет суда, кроме божьего, нет повиновения, кроме повино
вения Абу ал-Хаттабу44.113 Старая формулировка хариджитского лозунга 
соответствовала в основном негативной задаче свержения власти ха
лифата.114 А организация центра в Триполитании поставила в порядок 
дня новую, позитивную цель — создание своего государства, освяще
ние власти ибадитского имама. Поэтому в новом призыве главное уже 
не в провозглашении права и обязанности масс восстать против не
праведного халифа, а в подчеркивании обязанности покоряться своему 
имаму.

Под этим лозунгом восставшие во главе с Абу ал-Хаттабом вошли 
в Триполи. Вступление ибадитов в Триполи с обнаженным оружием 
вселило было в сердца горожан опасения, что соглашение, заключен
ное с Абу ал-Хаттабом о мирной капитуляции города, вероломно на
рушено повстанцами. Но их успокоили, посоветовав оставаться 
в своих домах. И действительно, население было ограждено от каких 
бы то ни было насилий. Даже когда занявшие город повстанцы взду-
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114 См.: M. Ч у р а к о в .  Магриб накануне хариджитского восстания. Палестин

ский сборник, вып. 5, М.—Л ., 1960, стр. 83.



мали убить старого правителя, Абу ал-Хаттаб воспротивился этому, 
ссылаясь на условия амана, и масса подчинилась его требованию.11" 
Бывшему правителю была даже предоставлена свобода выбора
между отъездом на Восток и проживанием в Триполи на правах част- 
ного лица. Может быть, эти условия не свидетельствуют о трезвом 
учете опы та. вероломства противника, но они несомненно говорят 

•о мирных стремлениях руководителей восстания. Бывший правитель 
предпочел вернуться на Восток, и после сдачи ключей от казны Абу 
ал-Хаттабу он был отпущен с миром.

Завоевание Триполи было, таким образом, не только военной уда
чей, но и успехом внутренней организации сил ибадитов. Предпосылка 
его, очевидно, заключалась в соответственном назревании в Триполи- 
тании необходимости объединения племен. Этот объективный процесс 
находил отражение, например, в том, что подчас все население юж
ной Триполитании рассматривалось как входящее в одну группу пле
мени хаввара. Часть их кочевала здесь в песках, занимаясь разведе
нием коров и овец, используя под верх лошадей; часть их вела осед
лый образ жизни.115 116 Путешественник конца IX в. характеризовал 
следующим образом этнический состав Триполитании: „Хаввара счи
тают себя древними берберами, а мезата и лувата — принадлежащими 
к их племени".117 Этот же автор отнссил население города Триполи 
к „смешанным", даже не пытаясь сообщить о племенном составе его.118 
Очевидно, среди племен, относимых к хаввара, вместе с другими 
мелкими коллективами и племенами были также более многочислен
ные местные зената. Источники называют повстанцев армий 'Уккаши, 
'Абд ал-Вахида, 'Абд ал-Джаббара и ал-Хариса хавваритами, иногда 
дополняя это определение словами „и следовавшие за ними".119 120 Лишь 
один из источников определяет этнический состав войска последнего 
как принадлежащих к зената.1'20 Это противоречие, видимо, отражает 
диалектику процесса: массы, сохранив связь в пределах нескольких 
семей, рода, смешивались с такими же коллективами соседних племен, 
связанных с ними общими интересами, территориальной близостью; 
верхи хаввара занимали господствующее положение, но встречали 
определенное сопротивление верхов других, наиболее многочисленных 
племен, отстаивавших свою обособленность, свою независимость.

Стремление к объединению еще ярче проявлялось среди жителей 
горного района Джебел Нафуса, в трех переходах к югу от Триполи. 
Их территория простиралась в длину на шесть дневных переходов 
и доходила до границ Кайруанского района. Как и сама местность, 
все население называлось нафуситами и не разделялось на отдельные 
племена. Однако, по определению цитированного путешественника, 
нафуситы представляли „много племен и ответвлений из разных этни-

115 А б у З а к а р и й а ,  л. 7б.
119 И б н  Х а л  дун,  т. I, стр. 176—177, 180; франц. перевод, стр. 273—275, 279.
117 А л -И  а 'к  у б и, стр. 346. Это утверждение совпадает с характеристикой, 

приводимой Ибн Халдуном: ко времени мусульманских завоеваний все племена с ро
довым именем хаввара, как восходящие по происхождению к Абтеру (родоначальник 
одной из двух ветвей, на которые делят все берберские племена), так и имеющие 

•предком Бернеса (родоначальник второй ветви), жили в области Триполи и в соседней 
части Барки ( Ибн Х а л д у н ,  т. 1, стр. 177; франц. перевод, стр. 275).

118 А л - Й а ’ку б и, стр. 346: JAULI ЦдЛа 1.
119 И бн  Х а л д у н ,  т. I, стр. 138; франц. перевод, стр. 218.
120 И бн  ' Аб д  а л - Х а к а м ,  стр. 224. А зената и хаввара, по их генеалогиям, 

-относятся к двум .разным ветвям упомянутым выше.



ческих элементов".121 Горные условия способствовали оседанию их, 
обеспечив им защиту от вторжения кочевников. Они развили у себя 
земледелие, садоводство, жили в деревнях, владели, видимо, усадь
бами.122 А это в свою очередь еще более усиливало у них тенденцию 
к объединению для защиты своих полей, садов, — они стали наиболее 
устойчивой опорой хариджизма.

В этих условиях в 757 г. сложилась в Триполитании централизо
ванная межплеменная, — включавшая хаввара вместе с зената и дру
гими, а также нафуситов,123— организация ибадитов. Центром органи
зации стал город Триполи. Безоговорочно признанным главой ее, пер
вым имамом ибадитов Магриба стал Абу ал-Хаттаб.121 Триполи сохра
нял тесную связь с Басрой.120

М. C z o u r a k o v

^INSURRECTION HARIDJITE AU MAGRIB

Le soulevement fut son debut heureux dans la region de Tanger. 
Une partie de la notabilite tribale у participa a cote des masses, mais 
ses interets particulars ont entrave le mouvement. Ce fut la fin de 
retape de Tanger, mais aussi le debut d ’une nouvelle etape. * 9

121 А л -Й а 'к у б и , стр. 346: J o b . s
122 Там же: GJ\^ О Ь~*- <3
123 И бн а л - А с й р ,  т. I, стр. 240.
124 Сообщается, что даже из Кайруана к Абу ал-Хаттабу обращаются как 

к эмиру правоверных ( Аб у  З а к а р и й а ,  л. 8а).
125 Там же, л. 76.

9 П ал ести нски й  сб., вып. 7


