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33 Жители Джурмута, см. История Дагестана, с.330.

34 В качестве джизьи?

35 Букв. "не было, однако, его”.

33 Букв, "выразил скорбь в связи с п. Можно и иначе: "раз
ослал жалобы об убийстве".

3^ И.П.Петрушевский, Ислам в Иране в УП-ХУ веках, Л.,1966, 
с.137.

33 См. Аварские пословицы и поговорки, Махачкала, 1973, 
с.318,328.

39 Букв, "бесплодной".

49 Из этого видно, что Лудук - жители не Айула, а, по-види
мому, Джурмута.

4* Во владениях 'Алй-бека были т.н. "дурные обычаи" (ст.4-6, 
8). См. СИЭ, т.5,с.409-410.

42 Цель - ограничить кровную месть убийцей.

43 Бык и сто овец (ст.Ю) - штрафы в пользу князя.

44 В пользу наследников убитого?
д с

См. Памятники обычного права Дагестана ХУП-Х1Х вв., М., 
1965, с.187-189. Текст "Анонима" показывает, что в ХУ-ХУ1 вв. 
местное население занималось разведением мелкого (в большей сте
пени?) и крупного рогатого скота, земледелием (рожь, ячмень), 
пчеловодством (бортничеством?) и охотой.

43 Видимо, приписка, сделанная позднее.
47 Джухал (чит. Жухалъ) - "В конском щавеле". Кулу-раса 

(чит. Коло-раса) - "Хутор у корыта". По-видимому, однако, речь 
идет о горе в форме корыта.

д о
Ниже, видимо, шел перечень свидетелей.

М.Б.Пиотровский

АРАВИЙСКИЕ ПРОРОКИ УП в.н.э.

Мухаммад был не единственным в Аравии УП в. человеком, объ
явившим себя н а б и (пророком), то есть - имеющим общение с
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божеством, которое через него наставляет и направляет людей. В 
йамаме во главе племени ханифа встал вещатель Мусайлима, сокру
шенный потом войсками Халида б.ал-Валида. Во временном союзе с 
мим была пророчица Саджах из тамим. За объявившим себя пророком 
Тулайхой последовала большая часть племени асад в Наджде. В Йе
мене из долины Хуббан вышел пророк ал-Асвад, коннице которого 
удалось за несколько месяцев покорить Южную Аравию до Хадрамау- 
та. В Медине некоторое время,,откровения“являлись молодому иудею 
Ибн Саййаду.

Мухаммада и других пророков сравнивать трудно - слишком 
различны личности и итоги их деятельности, слишком скупы и тен
денциозны сведения о соперниках хиджазского посланника Аллаха. 
Для того, чтобы сравнение было корректным, следует сопоставить 
только те аспекты, по которым есть хоть какие-то сведения.

Первая проблема сравнения - относительная датировка движе
ний. Они были практически одновременными. Анализ хроник показы
вает, что другие аравийские пророки встали во главе активных 
политических движений только к концу деятельности Мухаммада.Од
нако как духовные авторитеты и проповедники они действовали 
значительно раньше. Ал-Асвад и Мусайлима были призваны жителями 
Наджрана и Хаджра как люди уже известные и влиятельные. Меккан
цы знали о Мусайлиме-Рахмане еще в начале проповеди Мухаммада;* 
в Йасрибе о нем тоже много говорили.2 Ал-Асвада поэт ал-Аша вос
хвалял еще прежде, чем тот стал царем Йемена. Это следует из то
го, что ал-Асвад не имел денег и расплачивался с поэтом натура
льными продуктами.^ Саджах тоже издавна пользовалась значитель
ным личным авторитетом: и еще до И  г.х. ее решения направляли 
перекочевки и набеги большой группы людей из нескольких племен.^ 
Ибн Саййад встречался с Мухаммадом в Медине, и последний „подслу
шивал,, его трансы.^ Только у Тулайхи, видимо, политическая дея
тельность (он был вождем асад) предшествовала пророческому „оза
рению,, появившемуся поздно, после находки источника в пустыне.

Другой вопрос - что проповедывали эти пророки? Сведения об 
этом крайне скудны, но можно указать главное - они не были по
сланниками местных племенных божеств, их божество было тем же 
единым и всемогущим Богом, что и у Мухаммада. Мусайлима и ал- 
Асвад называли его Рахманом,^ термином, употреблявшимся повсюду 
в Аравии УП в. для обозначения единого Бога. Мусайлима называл 
его также Аллахом, Господом (рабб), говорил о его могуществе, о 
суде людей после смерти.7 В текстах об ал-Асваде его называют
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посланником Аллаха.8 Аллах часто фигурирует в клятвах Тулайхи и 
его сподвижников.8 Сообщается, что еаду являлся Зу-н-Нун. Од
нако следует помнить, что, подобно Джабраилу Мухаммада, в обще- 
нии^пророков с божеством участвовали посредники (ангелы-шайта
ны). Таковы, видимо, и этот Зу-н-Нун, и Шихик с Шариком у ал- 
Асвада.** Саджах была близка к христианам, и нет сомнения в 
том, что ее божество было подобно христианскому. Наконец, иудей 
Ибн Саййад, конечно же, вещал от имени единого Бога.

В предисламской Аравии нам известна категория людей, быв
ших монотеистами, не входя при этом ни в христианскую, ни в иу
дейскую общины, - ханифы.*8 Однако нашдх пророков к ним отнести 
нельзя, ибо ханифы предавались личному благочестию, не вели 
пропаганды, не увещевали людей. Более того, они говорили от се
бя, а не от имени Бога и не словами Бога, как это делали проро
ки.

С этим связан и третий пункт сравнения - способ получения 
откровения. Пророки переживали состояние экстатического транса, 
во время которого божество или его посредник'говорили'с ними. 
И.Н.Винников в свое время блестяще описал шаманские черты ран
ней экстатической практики Мухаммада.*^ То же самое мы встреча
ем и у других. Когда ’’дух" приходил к ал-Асваду, он садился,ка
чая во все стороны головой; с его губ срывалось хрипение. Во 
время ночного транса его и задушили заговорщики.0 В двух рас
сказах очевидцев описано устроенное ал-Асвадом в Сане массовое 
жертвоприношение. Пророк вышел на площадь с царским копьем-хар- 
бой. Ему подвели царского коня, которого он ударил копьем и от
пустил бежать, истекающего кровью. Потом вывели сотню верблюдов 
и быков, которые стояли, не двигаясь, перед проведенной по зем 
ле чертой, пока ал-Асвад закалывал их по очереди. Затем с тем 
же копьем в руках он распластался на земле, поднял голову и на
чал вещать от имени Бога, обличая своих потенциальных врагов. 
Несколько раз он поднимал и опускал к земле голову, и убожество 
говорило,, его устами.*8

Описаний трансов Мусайлимы у нас нет, но известно, что Рах 
ман11приходил1‘к нему в темноте.*7 Тулайха ожидал откровений, за 
вернувшись в плащ.*8 Ибн Саййад впадал в транс и днем, и вече
ром, часто среди пальм своей плантации, закутавшись в плащ и 
распластавшись на ложе или на земле. Подобно другим, главный 
способ общения с божеством у него был устным, но у него было
много видений, что не характерно для остальных, включая Мухам
мада. 19 72



Закутывание в одежды - дополнительная деталь сходства с 
трансами Мухаммада.20 Закутывались Ибн Саййад и Тулайха.Из про
звища ал-Асвада - Зу-л-Химар (Человек с покрывалом) следует, 
что его лицо было всегда закрыто. Когда его убивали,он был весь 
закутан в одежды, и заговорщики поначалу не ̂ доогли определить, 
где его голова.21 Намек на закутывания Мусайлимы можно видеть в 
одном из вариантов рассказа о посольстве ханафитов в Медину.Там
говорится, что Мусайлима был "закрыт одеждами", что не помешало 

22Мухаммаду узнать его.
Такая форма контакта,, с божеством, главным образом на слух, 

была издавна известна в Аравии для определенной категории про
видцев - кахинов. О некоторых из пророков прямо говорится, что 
они были или стали кахинами.2^ Кахина видели в Мухаммаде жители 
Мекки. Экстатическая сторона пророчествования Мухаммада и его 
соперников связывает их с кахинской традицией.

Кахины не были ни жрецами, ни волшебниками. Они считались 
высшей категорией среди людей, проникавших в скрытый мир. Их 
вдохновенный „контакт,, с божеством отличал кахинов от аррафов и 
прочих гадателей и предсказателей, узнававших сокрытое с помощью 
технических приемов. 4 Типологически кахины сходны с низшими 
пророками, существовавшими в Ханаане, Моаве, Мидьяне, Израиле,ОС
Мари, Греции. В Библии кахинам соответствуют не кохены, а на- 
бийим, к которым своими корнями восходят и великие библейские 
пророки.

Аравийское кахинство породило аравийских пророков. Традици
онный авторитет экстаза, неоднократные прецеденты активной обще
ственной роли кахинов, сделали это явление подходящим для вопло
щения новых религиозных и социальных идей, которые были ответом 
на общее кризисное состояние Аравии УП в. Потребность вернуть 
Аравии состояние экономической и социальной уравновешенности со
четалось как с влиянием иноземных представлений и религий, так 
и с глубинной и непреодолимой приверженностью к традиции. Это и 
породило кахинов-пророков, издавна знакомых фигур с совершенно 
новой проповедью и новой общественной ролью.

Эти новые кахины были представителями разных территориаль
ных и социальных групп, существовавших в Аравии. Мухаммад дей
ствовал среди торговцев-горожан Мекки и земледельцев Медины. Му
сайлима был пророком земледельцев, стремившимся установить кон
такт и с наседавшими со всех сторон кочевниками.26 Саджах нашла 
ответ на свой призыв среди бедуинов, близких к оседлым областям
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Ирака, Бахрейна, Йамамы. За Тулайхой шли, в основном, чистые 
бедуины-верблюжатники Наджда. Ал-Асвад был принят кочевыми и 
полу-кочевыми племенами Йемена, частью оседлых и горожан. Ибн 
Саййад появился среди земледельцев Йасриба.

Таким образом, все главные районы и категории жителей Ара
вии имели своих пророков. Все они, кроме Ибн Саййада, были свя
заны с определенными политическими движениями, объективные цели 
которых сильно различались, так же как и степень влияния проро
ков на события. Мусайлима пытался создать в Йамаме независимое 
образование, восстановить экономические связи, разрушенные кри
зисом. В своем лагере он делил реальную власть с Раджжалем, Му- 
хаккамом и многими другими. Ал-Асвад тоже вел дело к независи
мости и объединению Йемена. Он тоже делил власть с военачальни
ками и абна*, а для укрепления своего правления обращался к про
шлым традициям. Йемена. Его величали царем; массовые заклания 
напоминали о древних ритуальных охотах и трапезах. Символ его 
власти - харба - издавна был связан с обрядами оракула и ис-P7
прашивания у божества откровения.

Саджах стремилась объединить распавшихся по кланам тамими- 
тов, противопоставить их другим союзам,возникавшим в Аравии. Ее 
возможности были ограничены желаниями и интересами могуществен
ных союзников - племенных вовдей. Поэтому пророчица и металась 
между союзом с йамамцами и набегами на них, а в конце концов 
приняла ислам. Тулайха восстановил коалицию асадитов и соседних 
племен, но и он полностью зависел от поддержки вождей племен. 
Претензии Тулайхи не выходили за пределы традиционных террито
рий. Характерно, что он не сумел и не захотел воспользоваться 
возможностью захватить беззащитную в момент его высшей силы Ме
дину.

Как видим, все эти движения характеризовались местными ин
тересами, желанием локальной самостоятельности, направленностью 
в прошлое и неполновластием пророка. Напротив, Мухаммад не огра
ничивал себя локальными задачами. Он сохранял связь с традиция
ми среды, из которой вышел, но его деятельность была направлена 
на создание н о в о г о  сообщества - умма. Свою миссию хиджаз- 
ский пророк понимал как явление мировое, стремился к тому,чтобы 
его община и государство расширялись постоянно и безгранично.

Мухаммад был первым во всех областях деятельности. Он при
нял на себя те функции, которые в прежней Аравии обычно распре
делялись между многими группами правящего слоя. Он был и племен
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ным вождем - саййидом, и походным атаманом - акидом, и кахином, 
и третейским судьей - хакимом, и прорицателем - аррафом и даже 
поэтом-оратором - ша«иром. Это стало одной из причин его победы.

Подводя итоги, можно заключить, что в УП в. возникло не
сколько по сути своей новых для Аравии пророческих движений.
Их породили общие причины, они были во многом сходны, но 
выдвинули разных вождей, из которых результатов большого ис
торического значения добился только Мухаммад.
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