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ГЛАВА ! . 

A p А в i я И А Р А Б Ы 

Много ТСБКОВЪ, отъ самыхъ раннихъ свидътельствъ исто
рии до седьмаго столтпчя христшнскәго лт;тоечислен1я, об
ширный херсописъ или полуоетровъ, известный подъ име-
немъ Аравш и очертанный Индт>йскимъ океаномъ, Черм-
нымъ моремъ. Евфратомъ и Персидскимъ заливомъ, оста
вался НРИЗМТШНЫМЪ. Онъ былъ почти не доступенъ для тбхъ 
событш , которыя волновали всю Азио, глубоко потрясали 
Европу и Африку. Возникали царства и падали; исчезали 
древн!я динасын: имена и границы земель изменялись; цЪ-
лые народы были истребляемы, или уводимы въ неволю; 
но эти бури лишь слегка касались пограничныхъ областей 
Аравт; а въ глубинВ степей своихъ она сохраняла пер
вобытный хэрактеръ и независимость, и никогда ея бро-
дяч1Я племена не склоняли гордой головы своей ни подъ 
какое иго. 

Арабы возводятъ историо своей земли до самой далекой 
древности. По ихъ предашямъ, она населилась, вскорт. по
ел* потопа, потомками Сима, сына Ноева; отъ нихъ про
изошли раэличныя племена, изъ которыхъ самыя знамени-
тыя были Аднтяне и Тамуднтяне. Но ВСЕ ЭТИ первобыт
ный племена, по сказашямъ арабскимъ, либо стерты были 
сълица земли за свои беззакотя. либо слились съ другими 
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народами; такъ, что о нихъ уцЪлЪло мало извъспй , кро-
Mli темныхъ предашй и немногихъ строкъ въ Kopairt 
Восточные лЪтописцы иногда мнмоходомъ упоминаютъ о 
нихъ, подъ именемъ древнихъ первобытны i ь Арабовь или 
погибших ь племени, 

Нынъшнес народонаселеше полуострова происходить, по 
тъмъ же источникамъ, огь Кактана или Джактана, потомка 
Симова въ четвертомъ колънъ\ Его потомство распростра
нилось по южной сторонъ полуост|юва и по берегамъ Черм-
наго моря. Ярабъ, одинъ изъ ею сыновей, основаль цар
ство Емсньское, но его имени названа и область Араба On. 
него же и вст> Арабы производятъ имя своего народа и 
своей земли. Джурхамъ , другой сынъ, основалъ царство 
Геджазское, которымъ его потомки иладълн въ продолжеши 
многихъ поколъшп Эппгь народомъ радушно приняты были 
Агарь и ея сынъ Нзмаилъ, когда Аврашп ивгнал ись 
изъ своего дома. Черезъ несколько времени, Нзмаилъ же
нился на дочери Модада, владътельнаго князя изъ колтпл 
Джурхамова, и такимъ образомъ иноплеменная еврейская 
Bf.TBb привилась къ коренному арабскому дереву. Эта вЪтвь 
пустила могучю отпрыски. Жена Измайлова родила ен> 
двенадцать сыновъ, а они овладели Apaeieio, и многочи
сленное ихъ потомство, разделенное на двенадцать колЪнъ, 
вытеснило, или покорило и заглушило первобытный корень 
Джактановъ. 

Такъ объяспяють свое происхождеше жители Аравшска-
го полуост[Юва {'). а хриепансюе писатели лказываютъ въ 

'/ Кром1; Арабовь, жчвущпхъ па по.постровЬ и пронс\одищи\г огъ 
KOJl.ua Сомова, бмжн jpyne, прорванные RgDBBiaaam , коюрые 
II|J"IH'\(IIIIJLI огь \)ся, сына Хамова. Они иной на б е ^ а м I-'г. 
i.|i:u.i ii Персндскат залила- Именемъ JPjre* шля Жушл aepiuLBj 
называются въ Свящешючь Пиеанш Арабы и Арашя вообще. 
Это, можетъ iiF.ru-, тЬ Арабы, чтй тегерь ороштъ па рустывамъ 
древпеН Агсирш, и чтй вь loc j l tne j время помогал! расвапы-
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этот, преданги на исполнен1е завета Бож1Я съ Авраамо.чъ 
о которомъ свидътельствуетъ Священное Нисаше: «Рече же 
Апралмъ къ Богу: Псмаилъ сей дз живетъ предъ Тобою. 
Рече же Богъ ко Аврааму: ...О Псмаилъ- же се послушахъ 
тебе: и се благословихъ его, и возращу его, и умножу его 
з-Ьло: дванадесять языки родить: и д а т его въ языкъ ве-
л1й.» (БЫТ. XVII. 18, 20). 

Обь этпхъ двенадцати князьяхъ и объ ихъ колъ-нахъ упо
минается еще въ Св. Писание, что они занимаютъ страну 
отъ Eiuanw, даже до Сура, из#и есть въ мще Епгнпу 
даже дойти ко Ассгргомъ (Быт. XXX. 18.); и :лу страну, 
географы ночитаютъ также за часть Аравш. Изображена 
ихъ похоже на нынЪшпихъ Арабовъ. О н-вкоторыхъ пзъ ннхъ 
сказано, что они живутъ въгородахъ и замкахъ; о другихъ, 
что они кочуютъ лъ шатрахъ, либо жпвутъ еелешямп въ пу
стынь. Наваюөъ и Кидаръ. два старине сыны Измайловы. 
славятся передъ прочими князьями многочисленности своихъ 
стадъ итонкимъ руномъ своихъ овецъ. Отъ Наваюөа произош
ли Наваөаи, которые поселились въ Каменистой Аравш, а 
нменемъ Кидара въ Св. Писанш называется весь народъ 
Арабскш. «Горе мнгь,» говорить ПсалмопЪвецъ, «пребываю
щему въ Месекл; живущему въ кущалъ Кадара. Оба бра
та, какъ кажется, были праотцами кочующихъ Арабовъ, или 
Арабовъ-пастуховъ, свободныхъ страннпковъ пустыни. «Лю
ди упокоенные, говорить Пророкъ 1ерем1я, живуице въ про
хлада,, иже ни дверей, ниже затворовъ имугпъ; едини оби-
пшютъ, (Кн. Пр. 1ер. VII. 31.) 

Резкое различ1е образовалось, съ саыыхъ раннихъ вре-
менъ, между Арабами, жившими въ городахъ и замкахъ. и 

взть л.тип засыианвыя развалты Нипевт. Hvj иногда OTJUH.I-
ЮТЪ на:шан|емъ СнрЛбШЪ АраГовъ. Но эдЪсь творится только 
объ Apaf5a\x , хенвущнгъ ва полуостров! , или въ A j a sin, cuC 
".твенич такъ называемой. 
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гьми, которые /i.iuii я пшшиъ (шатрахъ). Мнопе изъ 
первыхъ заняли плодошсшдя долины, лежаип'я между гора
ми; а свои города и замки окружили виноградниками, садами, 
пальмовыми рощами, нивами и тучными пажитями. Мирные 
въ обычаяхъ, они предались земледтшю и скотоводству. 

Некоторые изъ осъдлыхъ Арабовъ (которые владели го
родами и пристанями вдоль Чермнаго моря, южными бере
гами полуострова и Персидского залива) занялись торговлею 
и стали возить иноземные товары на корабляхъ и верблюдэхъ. 
Такова особенно была Счастливая Аравш или Нмень, роди
на пряностей, благовонш п ароматовъ, Сабея по^товъ, Сава 
Священнаго Ппсанш. Емеиыды принадлежали къ числу са-
мыхъ дЬятельныхъ купцовъ на моряхъ Востока. Съ проти-
вуположнаго берега Берберы они на своихъ корабляхъ до
ставляли въ Аравш мирру и масти; привозили также зо
лото, пряные коренья и друле драгоцт.нные товары изъ 
Шин в тропической Афрпы;. эти псе товары, ВМБСТЪ СЪ 
произведен[ямп своей родины, перевозили караванами че-
резъ степи въ полуаробсшя земли; Аммонъ, Моавъ и Эдомъ 
или Идумею, въ Фишшйскш пристани Средиземнаго моря, 
отң да они расходились но западному Mipy.^ 

Вербам на;шиаю'1ъ степнымъ кораблемъ; караванъ мо-
жетъ быть названъ степнымъ флотомъ Обыкновенно коче
вые Арабы, жители шатровъ. снаряжали, снабжали людьми, 
провожали и охраняли Еменьсюе караваны, а потому могли 
быть названы степными пловцами. Они доставляли огромное 
количество верблюдовъ, какое была вужно; и даже часть 
груза была занята топкнмъ р^номъ съ ихъ безчисленныхъ 
стадъ. Изъ Пророческихъ книгь можно видЪть. какъ важна 
была, въ библейсьия времена, эт" г-нутренняя цъпь торгов
ли, которая соединяла богатая страны Юга. Пндпо. Eeio-
шю и Счастливою Аравш, съ древней Cnpieio 

1езекл1ль, въ своемъ плачъ1 о Tupt, восклицаетъ Аравхя 
а есть князи Нидарснпи, tin куһиы руною твоею: ФЛОЛО-
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Ом п. наны и шнцы вь теб/ь прод лдятъ, или Жв куплю 
штря/пъ. Купцы Саьы м Раммы, тш купцы твои съ пер-
ными сладостями, и съ ка.чпшм» дршимъ, и злато да-
ша кугию тсб/ь. Харранъ, Ханой и Деданъ, (') см куп
цы твои: Сава, Лссуръ и Харман* купцы твои....» (Кн. 
Пр. 1езек. XXVII. 21, 22, 23.) А Исаю, обращаясь къ 1е-
русалиму, говорить И пргидуть к*шблстада вельбмодь, 
" покрыютъ тя ш-льблюды Мадшмс/та и Гефарс/ми: ecu 
от»» Савы пргыдутъ носяще злато и ливань прингсутъ.... 
И вся овцы KuddpvKtH соберутсн iwCib, и очни Ианедвсипп 
присуди кп мебгь. (Кн. Пр. Исаш LX. 6. 7.) 

Однакожъ Арабы-земледельцы и купцы, жителя селенги 
и городовъ, никогда не считались настоящими представи
телями своего племени. Они смягчены были своими осед-
-1ЫМИ и мирными заняпями, и утратили много свойствъ своего 
первобытнаго характера отъ сношөнШ съ иноплеменниками 
Емень, который доступнее дру гихъ частей Аравщ и больше 
представляетъискушешя для грабителей, не разъ подвергался 
нашествш и порабощенш. 

Между кочевыми Арабами—пловцами степей, жителями 
шатровъ — которые гораздо многочисленнее осЬдлыхъ, на
родный характеръ сохранился во всей первобытной силе и 
свежести. По обычаю они были странники, по занятою пас
тухи; знали изъ опыта и изъ предашй все таинственныя 
свойства пустыни: вели бродячую жизнь, переходя съ мес
та на место по направленно ГБХЬ все источниковь и клю
чей, которые поили ихъ праотцевъ еще во времена па-
тр^арховъ; разбивали свои шатры везде, гд* находили ТЕНЬ 
отъ финиковыхъ деревьевъ, а для табуновъ, стадъ и вер-
блюдовъ сытныя пастбища, и переносили твое жилье, какь 
скоро истощались временныя средства питашя 

[•} Х.фр;шъ, Канна п Aiem, прнсшни иь П.иЬнскочь *Ор% 
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Кочевые Арабы д-ьлились и подразделялись на множество 

дробныхъ колънъ и родовъ. Во главе каждаго рода бы.гь 

шейхь или вякръ, насдедникъ древняго naipiapxa; а его 

копье, водруженное возле шатра, было знамешемъ его вла

сти. Впрочемъ, хотя его санъ и переходилъ къ его потом-

клмъ «мреть мнопя иоколешя; но онъ не былъ въ строгомъ 

смысле наследственный, а зависелъ отъ воли рода. Шейха 

можно было сменить и выбрать на его место другаго, нзъ 

другой ветви. Власть его также была ограничена и зави

села отъ его личныхъ заслугъ и on. народной доверен

ности Ему предоставлено было право вести переговоры о 

мире и о войне , быть вождемъ рода протлвъ неприцелен 

выбирать удобное место для стана, принимать и угощать 

значительных!, посетителей. Но даже и въ подобныхъ 

препмуществахъ сана онъ подчиненъ былъ мнТлпю и воле 

cRoero народа. (') 

('] «Льточъ,» говорить путешественник ь Буркгардтъ.ч кочевье Арабы 
редко остаются на одномъ МБСТБ юлье трехъ пли четырехъ дней; 
какъ скоро и\ъ стадо поесть всю траву OROJO ВОДЫ, племя \ хо
дить искать другаго ласп'вща; а когда трава подроететъ, то 
глужптъ другому стану. Число шатровъ въ этихъ станам, пе оди
наково: н\ъ бываетъ отъ шести до восьми сотъ. Когда шатровъ 
не мною, то пхь ставятъ въ кругъ; а когда много, то въ пря
мую черту; Bi.ero чаще вииь р)чья, иногда въ три иди четыре 
ряда. Зпмою, копа у.къ не Лываетъ недостатка въ иастбищахъ, 
все племя ралЬевается по равнине, по три влита четыре шат
ра имьстЬ; каждое товарищество въ получас!, раастолшл олпо 
огь другаго. Шатеръ nieiixa стоить всегда по ту сторону, съ 
KOfop'ii чо MID ожидать враговъ или roiTeii. Зищшцать огь вра-
говъ п твин. почесть гостамъ—главная обязанность шенха. Каж
дый глава семейства подр)жаеть вь землю копье ii»ul; своего 
шатра и прнвязываеть своего кона у входа. Г,ни. же опыхають 
кочъю него верблюды.—(Ви гг k hari l l , Notes on ibe IMouiin, 
Vol. I. p. 33). 
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Однакоже, какъ ни многочисленны и ни дробны были 

подраздвлешя племени, но во вскхъ в*твяхъ его связи род

ства тщательно сохранялись нъ памяти. ВСЁ шейхи одно

го племени признавали ощого общаго предводителя, шейха 

шейховъ, который, живя льтомъ въ завпсЬ, ПЗСЕЧПННОМЪ въ 

скал*, ИЛИ среди своихъ табуповъ и стадъ въ пустынт.. 

могъ собрать подъ свое знамя всв разсЬянныя вътви пле

мени, при всякомъ случай, касавшемся до общаго блага 

Отъ многочисленности этихъ бродячихъ племенъ, пзт> ко-

торыхъ у каждаго быль свои князекъ и своя небольшая об

ласть, а не было общаго главы парада, происходили частыя 

ссоры. Мщеше даже почиталось у нихъ почти правилом ь 

вЪры. Мстить за убптаго было долгоагь его семьи; часто 

того требовала честь всего рода. Не рЪдко зтоть кровавый 

Boi'b описан le Аипр iki.uvi. А рл "ни.. Оно, въ главным, чер
т а » , иожегь отиог иться и ко вспять прочимы 

•. 1 г 11:|• 1Ы10 ТРУДНО |)Ш1СаТ1| JjlLlllllie ниш ОЛЮ :паи> ПЛечСИН, Но-

гда оно переходить на новое пастбище. Скоро мы очутились среди 
огромным. етадъ опецъ п верблкновь. На всемъ пространствL. 
какое южно 6i.uo окинуть влляшм!., HI право, на льво, впе-
редн навь— все гаже воднующмм толпа. Длинные ря|ы ословь 
и iii.i'H'.i, nun, нагруженные огронпыми котлами, черныш палат 
каин и раэноцнЬтнымн коврами; старухи и старики, которые не 
въ снлачь ходить, были привязаны поверхъ домашней утвари; 
II.TH нясажены въ MIJUIKII, ни, отверстля которыкъ выглядывали 
а\ъ маданһк1я головки; эти мнгпкн прпвь-шены къ сьиачь, а по 
другую сторону, ддя равннгвсдя, правоаавы коллата а телята; MI 
юдык i|.Miiii;o шли въ олдгвхъ уаенылп арабскнпрубаЛвагь, 
который не только не скрывали, а да.ке выказывали прекрасны» 
очврташя п\ь тЬла; матери несли льтен за плечам*!; мальчишки 
кыш стада телптъ; всаигикп, вооруженные длинными копьями 
сь кистями, неслись по равнин!, па своих ь рЬзвихъ ко1ыла\ъ. 
друпе, сидя на вер Плода \ъ погоняли нчъ короткими, щгнутычи 
палками п вели на поводу евоить бдагородныхъконвЯ; нмребята 
скакали среш толпы;-... такова была пестрая суматоха, среш 
которой начт, пришлось пробнратьгп — ILayard's Nineveh, f. i . 



долгъ переходилъ on. нокольшя кь покольшюи причинялъ 
Оезпощадныя войны. 

Необходимость постоянно быть на готовь, для защиты 
свопхъ табуновъ и стадь, съ малолетства пр1учала етепнаго 
Араба владеть оруяаеиъ. Никто не могъ превзойти его въ 
искусстве стрелять изъ лука, владеть копьемъ и саблею, 
ловко и красиво управлять коненъ. Но вместе съ теш, онъ 
склоненъ былъ а къ разбоямь: правда, что онъ иногда 
соглашался служить купцу, доставлять ему верблюдовъ, 
нроводниковъ и погонщиков ь для пер-чюзки товаровъ: но 
онъ охотнее налагалъ выкупь на караваны, или по про-
сту грабилъ ихъ во время труднэго перехода черезь т-
стыни. Это онъ почитали законною добычею оружш: а на 
богатыхъ сыновъ торговли онъ смотрелъ какъ на подлое 
племя, униженное корыстолюбивыми привычками и занятыми. 

Таковъ былъ степной Арабъ, житель шэтровъ, надъ ко-
торымъ исполнилась предреченная судьба его праотцп 1Һ-
маила, что онъ будегъ человекъ суровый, и что будутъ 
р>/Ц1ь сю навегьхъ, и руки ваьхъ на нею. (Быт. ХМ. 12.) 
Сама природа юс питала Араба для его судьбы. П ь ю т от. 
былъ легокъ и худощавъ; но жилистъ, бодръ и способенъ 
переносить всякаго рода труды и непогоду. Онъ былъ ysrb-
ренъ, и даже воздержеаъ; пищи употреблялъ мало, и то 
самую простую. Духъ его, такъ же какъ и тело, былъ легокъ 
и живъ. Онъ обладалъ въ высокой степени душевными ка
чествами Снмова племени прошщательностно, остроумемь, 
понятливоепю и яркимъ воображен! емъ. Его впечатлена 
были живы и сильны, хотя не продолжительны: гордый и 
artльш духъ выражался на его смугломъ лице и сверкалъ 
въ его огненныхъ, черныхъ глаздчъ Онъ легко прпходилъ 
въ восторгъ отъ краснореч1я и бывллъ очарованъ красотою 
поэзии. Владея языкомъ, богатым* до высшей степени, 
слова котораго imorie сравнивали съ драгоценными каменья
ми и цветами, онъ быль прнроднычъ ораторомъ: но ему 



ө 
нравидись пословицы и апоөегмы 6o;ite, нежели последо
вательный токъ речи, и онъ любилъ выражать свои мысли 
въ восточной форме тгопшппШ и притчи. 

Не смотря однакожъ на безпокойную склонность къ войне 
и разбоямъ, онъ ВМЕСТЕ СЪ ТБМЪ былъ великодушенъ и 
гостепршменъ. Дарить—для него было счастьемъ; его две
ри всегда отворялись для путника, и онъ былъ готовъ 
разделить съ нпмъ свой послЪдшп кусокъ; а если и са
мому заклятому врагу его хотя разъ случилось преломить 
съ нимъ хлеба, то онъ уже моп. безопасно отдыхать подъ 
ненарушимой святынею его шатра. 

Въ ТЕ времена, которыя Арабы называютъ временами 
пев/ьдгьнхя, между ними сильно распространены были две 
веры, господствовавши тогда на Востоке: Сабейская и Гебр-
ская- Впрочемъ большая часть изъ ннхъ исповЪдывала веру 
Сабейскую. Они относили ея начало къ Сабио, сыну Сивову. 
который, какъ онидумаютъ, вместе съ отцемъ своимъ Си-
өомъ и братомъ Энохомъ, гюхоронепъ въ пирамидахъ. Иные 
производят!, это имя отъ Еврейскаго слова Саба, т. е. звгъз-
ды, и принисываютъ основаше вЬры ассиршскимъ насту-
хамъ, которые, пася стада свои по ночамъ на равнинахъ, 
подъ безоблачнымъ небомъ. наблюдали положен1я и движе-
Н1я небесныхъ еветшъ и составили учеше объ ихъ добромъ 
и зломъ вл1ян[и на дела человЪческш: а со временем!, хал-
дейсюе философы и жрецы привели ихъ зыбкш поня'пя въ 
систему, которая, какъ предполагаютъ, даже древнЪе еги
петской. 

Друпе воэводять ея начало еще выше и утвержд i n ъ. 
что это была вера лопотопнаго Mipa. Она пережила, какъ 
они думаютъ, потопъ и уцелела между патршрхамп. Она 
проповедана была Авраамомъ. сохранена его потомками. 
сынами Израиля, подтверждена и освящена Скрижалью За
кона, данной Мотсею, среди грома и молнш, на гор1. Си
найской 
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Первоначально Сабейская в*ра была чиста и духовна. 

Она проповедывала единство Бога, учете о наградахъ и на-
казашяхъ въ будущей жизни, необходимость добродетельной 
и святой жизни, чтобъ достигнуть блаженнаго безсмерт1Я. 
Такъ глубоко было благоговьше Сабеянъ передъ Вьюочай-
шшгь Существомъ, что они никогда не произносили Его 
имени и не дерзали приблизиться къ Нему иначе, какъ че-
резъ посредствующих* духовъ или ангеловъ. Этими духа
ми, какъ они думали, населены и оживотворены были свт.-
тила небесныя, такъ же какъ человеческое тело обитаемо и 
оживотворено душею. Ангелы поставлены были въ опред/Ь-
ленныя сферы, чтобы наблюдать надъ мфомъ и править югъ, 
служа Всевышнему. А потому Сабеяне, обращаясь къ звез-
дамъ и другимъ свътиламъ небеснымъ, не поклонялись пмъ, 
какъ богамъ, но только просили тъхъ ангеловъ, которые въ 
нихъ обитали, о заступничеств!; передъ Всевышнимъ; воз
водили очи свои черезъ созданныя существа къ Великому 
Создателю, Богу. '-

Эта вера мало по малу утратила свою первоначальную 
чистоту и простоту, и затемнена была тайнами, унижен:! 
идолопоклонствомъ. Вместо того, чтобы въ небесныхъ ть-
лахъ видьть жилища духовъ-посредниковъ, Сабеяне стали 
поклоняться пмъ, какъ богамъ; поставили въ честь нмъ ис
туканы въ священпыхъ пещерохъ и во тьме лъсовъ, а на-
конецъ воздвигли этюгь кумирамъ храмы и поклонялись имъ, 
какъ вмЕстилищамъ божества. Кроме того върл Сабейская 
подверглась пскажен1ямъ и пережвнаагь въ разлпчныхъ стра-
пахъ, где она распространилась. Долго обвиняли Египетъ. 
что онъ довелъ ату веру до крайней степени искажетя: въ 
С1атуяхъ, )ероглифахъ и расписанныхъ гробницахъ атого 
таинственнаго царства видели памятники поклонешя, не 
только небеснымъ духамъ, но и самымъ нпзшимъ разря-
дамъ тварей, даже бездушньшъ вещамъ. Впрочемъ новьп-
ипя нзследовашя и разыекатя мало по малу сш1маютъ съ 
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самаго глубокомысленна™ изъ народовъ древности ло об-
винеше, и, постепенно приподнимая зав'Ьсу тайны, лежащую 
на ]'робницахъ Египта, открываютъ, что всЪ эти мнимые 
предметы боготворешя были не что иное, какъ символы раз-
лнчныхъ свойствъ Единаго Верховнаго Существа, Котораго 
Святое имя не дерзали произносить смертные. У Арабовъ 
Сабейская вт.ра смЪшалась съ днкимъ суевър1емъ и унизи
лась грубымъ идолопоклонствомъ. Каждое племя поклонялось 
своей особенной звьздъ1 пли планетЬ, пли воздвигло своего 
особепнаго кумира. Дътоубшство осквернило обряды ихъ по-
клонешя. У кочевыхъ племенъ рождеше дочери почиталось 
иесчастьемъ: отъ нся мало могло быть пользы для бродя-
чаго и разбойничья го быта, а между ГБМЪ она могла обез-
чсстпть семью худымъ поведешемъ или плътюмъ. А пото
му, можетъ быть, противу естественный разечетъ примеши
вался къ ихъ набожному чувству, когда они приносили 
младеипевъ женсклго пола на жертву идоламъ, или заживо 
пхъ погребали. 

Другая вьрл, разделявшая, какъ мы сказали съ СчСеп-
скою господство надъ Востокомъ, въра Маговъ (волхвовъ) 
пли Гебровъ (огпепоклопниковъ), возникла въ Ilepcin, гдЪ, 
со временемъ, ея изустное учеше было предано письму 
пеликпмъ пророиомъ и учптелемъ Зороастромъ, въ его кни-
гЬ Зендавесгь. И ата вт>ра, такъ же какъ Сабепство, была 
первоначально проста и духовна. Она проповъдывалл Едн-
наго, Всенышняго и Въчпаго Бога; учила, что въ Немъ и 
Имъ существуетъ м1ръ, и что Онъ, свопмъ творчеекпмъ 
словомъ, создалъ два жизненныя начала: Ормузда,—начало 
или ангела евьта или добра и Аримана,—начало или ан
гела тьмы или зла; что эт два начала образовали м1ръ 
изъ сочеташя свонхъ противуположныхъ cTiixiii, и нахо
дятся въ безпрестанпон борьбв при устроешп дт>лъ Mipa. 
Отъ того ооперемвнное господство добра и зла, сообразно 
съ тъмъ, одольваетъ ли ангелъ евьта или ангелъ тьмы; н 
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эта борьба продлится jo кончины Mipa: и тогда будетъ все
общее BocKpecenie и день судный: ангелъ тьмы, съ учени
ками своими, будет нзгнанъ въ жилище горестнаго мрака, 
а ихъ противники взойдутъ въ блаженное царство вЪчно-
непреходящаго СВГБТЭ. 

Первоначальное богослужение :т>й вт.ры было очень про
сто. Не было у волхвовъ ни храновъ, ни жертненнпковъ, 
никакихь священныхъ симноловъ; они возносили свои мо
литвы и rrtCHOiiLHifl прямо къ Божеству, обращаясь къ солн
цу, гдъ- предполагали Его иребьшаше Они почитали это 
свьтшо, какъ жилище Бояме и какъ источникъ свъта и 
теплоты, изъ которыхъ созданы всЪ проч1Я тъла небесныя. 
зажигали огни на горны хъ вершинахъ, чтобы поддер
живать евьтъ во время его отсутствия. Зороастръ первый 
ввелъ обычай строить храмы, гдЪ священный огонь, нпсшед-
uiiii будто бы съ неба, безпрестанно поддерживался подъ 
надзоромъ жрецовъ, которые хранили его денно и нощно. 

Современемъ и эта въра, такъ же какъ Сабейство. засим-
воломъ забыла божественное начало: перешла въ поклонеше 
свъту и огню, какъ истинному божеству, и въ отвращеше 
отъ мрака, какъ отъ сатаны или дшвола. Волхвы, въ сво
ей уступленной ревности, хватали невЪрныхъ и приносили 
ихъ на жертву пламени, ублажая тЬмъ свое огненное бо
жество. 

Къ ученио атихъдвухъ вт>ръ относятся прекрасныя слова 
въ КНИГЕ Премудрости Соломоновой: «Суетни убо ecu че-
.10411,11,1' естествснн/ь, въ иигъже обращается невндгьнге о 
1ш1ь. а отъ видимы i ъ блеял нг нолмо/оша уртум/ыни Су
щи/о, на д'ьло.мъ впг.млюще познаша хитреца: но или они,, 
или <)улъ, или сноръ воздухъ, или крг/ib зв!ьздныи. или 
жлшую поду, IUU шьтииа небесная, строители vipy бши 
(быти) мммлмм. (Кн. Прем. Сол. ХШ. 1, 2, 3.) 

Изъ лтичь двухъ в*ръ Сабейство. накъ мы ужъ заме
тили, было гораздо больше распространено между Арабами 
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но вт. крайне искаженном-!. видт., смешанное со нсякаго рода 
чюупотреблешями и разнообразное между различными пле
менами- Btpa волхвовъ преимущественно господствовала у 
гюграничныхъ племен!., которьы находились въ частыхъ сно-
шешяхъ съ Персию: между тТ.мъ какъ проч!я племена за
ражались cyeBipiem. и идолопоклонствомъ оть другихъ со-
сЬднихъ народовъ. 

Еврейство проникло въ Аравно, хотя рано, но очень поверх
ностно и не полно. Однакожъ мнопе изъ его обрядовъ, обы-
чеевъ н позтпческихъ предашй укоренились между Араба
ми. Позднее, когда Палестина опустошена была Римлянами, 
а 1ерусалнмъ взять и разграбленъ. мнопе Евреи нашли 
убежище у Арабовъ, слилися съ туземными племенами . 
сами составили свои общины: прюбрЪли плодоносные уча
стки земли, построили замки, крепости, и возвысились до 
значительна™ могущества и ы1ятя. 

Христианская вера также имела своихъ исповедниковъ 
между Арабами. Самъ апостолъ Павелъ извещаете въ своемъ 
Послаши къ Галатамъ, что вскоре после того, какъ онъ 
призванъ быть проповедать Христианство язычникамъ, онъ 
пршиель въ Лравт. А когда начались церковныя несогла-
cifl на Востоке, въ первыхъ годахъ третьяго века, и воз
никли расколы, изъ которыхъ каждый, прюбретая власть, 
преследовал. np04ie, то много нзгнанниковъ ушло въ от
даленный страны Востока; они наполнили пустыни Арами 
отшельниками и распространили Христианскую веру меж
ду некоторыми И37! главныхъ племенъ. 

Все приведенныя нами обстоятельства, фиэичесюя и нрав-
ственныя. могуть дать понят1е о твхъ причинахъ. которыя 
поддерживали неизменность арабскаго быта. Одиночество по
ложен >я и обширныя пустыни предохраняли Арабовъ отъ 
завоевателей, внутренше раздоры и отсутств!е общей свя
зи, политической и релипозной, не дозволяли имъ самимъ 
сделаться завоевателями. Они были огромыымъ ОЙбрищень 
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01дЪлы1Ыхъ общинъ, полныхъ личной силы, безъ совокуп-
наго могущества. Хотя они, при кочевой своей жизни, бы
ли крепки и деятельны, хотя всТ. почти были воинами съ 
самаго дътства; но обращали свое оружй то.тько друга про-
гавъ друга, крови немногая пограничныхъ племенъ, ко
торый иногда, какъ наемники, участвовали во внъшнпхъ вой-
1I.IM. А потому, въ то время какъ друпя кочевыя племена 
Средней Азш, швее не болъе ихъ споеобцьш къ войнЪ, въ 
продолжение многихъ вьковъ совершали удачныя нэпадетя и 
завоевания въ образованном!, Mipt,—атогь воинственный на
род ь. не сознавая своей силы, разъединенный и недвижи
мый, оставался во глубин?, роднмыхъ степей 

Наконецъ наступило то время, когда и его разрозпенныя 
племена соединились въ одну въру, одушевились одннмъ 
общимь дъломъ; когда суждено было возстать могучем} ге-
шю, который собралъ во едино эти разъединенные члены 
одушевил ихъ собственнымъ пламеннымъ п отважнымъ 
духомъ. и повелъ ихъ за собою, какъ пеполинъ степей, 
на трепетъ и на разрушение земныиъ царствамъ 

ГЛАВА II. 

РОЖДЕН1Е и РОДИТЕЛИ МАГОМЕТОВЫ. ЕГО МЛАДЕНЧЕСТВО И 

ОТРОЧЕСТВО. 

Магометь, великш основатель Исламской в-Ьры, родился 
въ МеккЪ, въ AnpiuL м1юяцъ" 569 года Хрпст1анскаго лЬ-
тосчислешя. От. происходилъ оть храбраго и знаменитаго 
племени ВореИшь, которое дЬлилось на двт. вътвп. отъ дву\ъ 
родныхь братьевъ: Хашема и Абдъ-Шежа. Хашемъ. Ма-
гометовъ предокъ, былъ великимъ благодътелемъ Мекки 
Зтотъ городъ. построенный среди безплодйой и каменистой 
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страны, часто, въ прежн1я времена, тертгвлъ недостатокъ въ 
еъ*стныхъ припасахъ. Хашемъ, въ начал* 6-го въка, у-
етановилъ два ежегодные каравана: одинъ зимою, въ Юж
ную Apaniio или Емень: другой лгтомъ, въ Сирш. Тогда 
стали привозить въ Мекку обильные запасы и множество 
всякаго рода товаровъ. Городъ сдЪлался торговыиъ средото-
Ч1РМЪ. и племя Корейшъ. принявшее значительное учаепе 
въ этихъ караванахъ, стало богато и могущественно. Ха
шемъ тогда былъ храннтелемъ Каабы, верховнаго святили
ща, къ которому Арабы стекались на поклонеше. А хра
нена Каабы вверялось только санымъ уваженньдаь родамъ 
и семействамъ, кокъ некогда храмъ 1ерусалнмсюй поручень 
былъ хранешю однпхъ Левитовъ- 11 въ самомъ д*л*, зва-
nie хранителя Каабы соединялось со многими граждански
ми почестями п преимуществами и сообщало тому, кому оно 
доставалось, власть надъ свящеинымъ городомъ 

По смерти Хашема, его сынъ Абдъ-аль-Мотальлебъ былъ 
преемникомъ его сана и насл*довалъ его патрютизмъ. Опъ 
спасъ священный городъ отъ нашеств1Я войскъ и слоновъ. 
посланныхъ хриспанскимп князьями Абиссинии, которые 
тогда держали Емень подъ своею властш. Таш важ-
ныя услуги отца и сына утвердили санъ хранителя Каа
бы за родомъ Хашема, къ великой досад* и зависти по-
томковъ Абдъ-Шемса. 

У Абдъ-аль-Мотальлеба было и*сколько сыновей а до
черей Его сыновья, извЪстные въ псторпт, были Абу-Та-
лебъ, Абу-Лахабъ, Аббасъ. Хамза и Абдаллахъ. Посдъдшп 
изъ нихъ былъ меньшой и любимый. Онъ женился на Ами-
нЪ, д*вушк*, происходившее изъ того же знаменитаго пле
мени Корейшъ. Абдаллахъ до того отличался своей красо
тою и ВСЕМИ качествами, которыя привлекать женскую лю
бовь, что вь ту ночь, какъ онъ женился — если в1.рить 
мусульманскимъ предашямъ—дв*сти д*въ изъ племени Ко
рейшъ умерло съ горя. 
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Магометъ быль первые и единственныыъ плодомъ ло-

io брака, кото1Юй праздновался гакъ бъдственно При его 
рожденш. но свидетельству подобныхъ же арабскихъ пре-
дашп. совершились мтюпя знаметя и чудеса , возвгьстнв-
Ш1Я появлеше младенца необыкновенна т . УвЪряютъ, будто 
бы его мать не страдала муками |юждешя; будто въ ми
нуту его появлешя на свтлт., небесное С1яше освътило 
всю окрестность: а новорожденное дитя, возводя глаза П 
небу. воскликнуло Ве.шкъ Гюгь! нт>ть Бога, KpoMt Бога, 
и я пророкъ Его!» 

Разсказываютъ, будто небо и земля восколебались при 
этомъ собыпи. Озеро Сава попятилось къ своимъ таинст-
веянынъ жточникзмъ, оставя cyxie берега, а рЪка Тпгръ 
выступила изъ береговъ и ладила окрестности. Дворецъ Хоз-
роя. царя Перспдскаго, поколебался въ своихъ основахъ, и 
мног.я изъ его башенъ обрушились. Въ ату тревожную ночь 
кади, или судья Персш, вид&гв во снъ\ что арабскш конь 
побт.дилъ свирЪпаго верблюда- Поутру онъ разсказалъ свой 
сонъ царю Персидскому и объяснплъ, что это преддгЬщаеть 
опасность отъ АраВш 

Увт.ряютъ , что въ эту же достопамятную ночь свя
щенный огонь Зороастровъ,—которыН хранился волхвами и 
непрерывно горт>лъ больше тысячи лътъ.—внезапно погасъ, 
и ВСЕ идолы въ Mipt> попадали съ мЪстъ своихъ. Демоны, 
или злые духи, что таятся въ звЪздахъ и знакахъ зодака 
и своимъ враждебнымъ вл!ЯН1емъ смущаютъ дътей человЪ-
ческихъ. были изгнаны чистыми ангелами и ВМЪСТБ съ глав-
нымъ вождемъ своимъ, Эблисомъ или Луциферомъ , низ-
вержены во глубины моря. 

Всъ родственники новорожденнаго младенца, по свидетель
ству гъхъ же предашй, исполнила ь благопжБЙнаго изумле-
Н1Я- Брать его матери, астрологъ, наблюдалъ положенш зна-
ковъ и предсказалъ, что онъ достигнетъ огромнаго могу
щества. noaiBiinierb царство и утвердить между людьми но-
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ную веру. Дедъ его. Абдъ-аль-Мотальлебъ. на седьмой день 
поел* его рождешя. созвалъ на пиръ всехъ главъ Корей-
шипскихъ. представиль имъ новорожденная, какъ будущую 
сд.тл нхъ племени и назвал его Магометомъ (или Му-
хаммедомъ). въ знакъ его будущей знаменитости. (') 

Таковы дивные разскааьт мусульманскихъ писателей о дет-
ствь Магоиетовомъ; и кроме нодобныхъ басенъ не уце
лело почти никакихъ извеепи о первыхъ годахъ его жиз
ни. Кдва исполнилось ему два месяца, какъ умеръ его отецъ; 
а въ наследство после отца осталось только пять верблю-
довъ. несколько овецъ и Эөюпская рабыня, по имени Ба-
рлкатъ Мать Магометова, Амина, сначала кормила его са
ма, но заботы и горе изсуишли грудь ея, а такъ какъ и 
воздухъ Меккск1й былъ н&здоровъ для дътей, то она пошла 
искать ему кормилицу между женщинами СОСБДНИХЪ 
Бедуинскихъ племенъ. Бедуинки обыкновенно пр^зжали въ 
Мекку два раза въ годъ, весною и осенью, чтобы кормить 
Меккскихъ дътей; но онъ' искали только богатыхъ, где мог
ли быть уверены въ щедрой награде; а на этого наслед
ника бедности и смотреть не хотели. Наконецъ Халема. 
жена одного Саадитскаго пастуха, сжалилась и приняла кь 
себе въ домъ это безпомощное дитя. Она жила въ одной 
изъ горныхъ долинъ. где были пастбища (а). 

Много чудесь разсказывала Халема о своемъ питомце. На 
пути изъ Мекки, тотъ мулъ. на которомь онъ ехалъ. вне-
ЮВЯО получил, даръ слова и громко провозгласи ль. что онъ 
несетъ на себе величаншаго изъ пророковъ, глав> посдан-

(', CJIIFIO Va.0 4.mt. [О арабски эи'АЧНГЪ Ъо1г>ю.гва.гьпып. МзЪ 
•i Шемя |>рнн-Саагь ЯМ Д1:ти-Саа|а ) существ>еть ст. 1М)бок«ы 

древности, ir, вм l' i l. CL Катаненичн Арабам» . остаюсь nocjt.j 
new pa.iBaJUHOH) nepi-обытиыхъ Араоскихт. плече» ь. Эта дагала 
М И Ш мс,1 ду горами, когорыя тянутся па шлгш, an T>iie+;i. 
lit u rt kl ianl l . on Itie Bedouins, Vol. II. p. 47. 
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никовъ веба, любпщаБожм. Овцы, встречаясь ему наму
ти, преклонялись; когда онъ лежать въ колыбели и енот-
р1.лъ на мееяцъ, то и мьсяцъ почтительно склонялся къ 
нему. 

Благословен!? неба, какъ гопорятъ apaGcKie писатели, на
градило человекодю&е Халемы Покуда дигя оставалось пол, 
ея К|Юпомъ, все вокруп. пел процветало ключи и колодцы 
никогда не пересыхали, пажити всегда леденели, стада ея 
удесятирились, дивное изооЧше господствовало на ея по-
ляхъ, и миръ царствовать въ ея дом*. 

Арабсшя легенды превозносить сверх естественны я си
лы, телесным и у мственныя, которым явились въ ч^десномъ 
дитяти съ самаго раннего возраста Трехмесячный онъ уже 
могъ стоять самъ собою; семимесячны и онъ уже бъталъ, а 
десяти м1;сяцевъ уже вместе съ дру гимн детьми стрелялъ 
изъ лука Осьми месяцевъ онъ уже внятно могъ говорить, 
а еще черезъ месяцъ свободно разговаривать и своею пре-
мудроепю изумлять всехъ, кто его слышалъ. 

Когда ему было три года, и онъ играть въ поде съ сво-
нмъ молочиымь братомъ, Масрудомъ, ему явились два ан
гела, облеченные въ светъ. Они бережно положили Маго
мета на землю, и одинъ изъ нихъ, Гаврштъ, разсЪкъ ему 
грудь, безъ боли; потомьонъ вынуть у него сердце и очп-
стилъ его отъ всякой нечистоты Онь выдавить изъ него 
те черныя, горыоя капли первородного греха, которыя, какъ 
наследство оть нашего праотца Адама, таятся въ сердцам, • 
его потомковъ, даже самыхъ добры хъ, и побуждать и\ъ 
кь преступление А когда Магометово сердце уже совер
шенно было очищено, онъ его наполнить верою, зпашемъ, 
и пророческою прозорливостью; и потомъ опять вложить 
вь грудь младенцу. Тогда, какъ унт.ряюгь теже свидетель
ства, сталъ исходить отъ лица Магометова тотъ таинствен
ный светъ, который преемственно переходить отъ Адама, 
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черезъ священный рядъ пророковъ, до временъ Исаака и 
Измаила; но который едва мерцалъ между потомками Из
маила, покуда не воэаялъ опять, съ новою силой, отъ лица 
Магометова. 

При отомъ же чудесномъ посъщеши, говорятъ дал*е, 
положена была между плечъ младенца и та печать про
рочества, которая во всю его жизнь оставалась зпамешемъ 
и удостовърешемъ его божественнаго посланничества; хотя 
неверные и ие видели въ ней ничего. кровтЬ болыпаго ро-
димаго пятна, величиною въ голубиное яйцо. 

Когда разсказали Халемъ- и ея мужу о дивномъ явленш 
аигеловъ, то они испугались, не грозитъ-ли дитяти капая 
бт>да, и не были-ль эти чудесные носътители изъ рода 
тъхъ злыхт. духовъ, чти бродятъ въ пустыняхъ степей и 
наносятъ вредъ человъческимъ дътямъ. А потому корми-
лица-Саадитянка отвезла его въ Мекку и отдала опять 
матери, Аминъч 

Такъ онъ и оставался у матери. А когда ему иаступилъ 
шестой годъ, она взяла его съ собою въ Медину, чтобы 
навестить своихъ родныхъ изъ племени Адиджа; но на 
возвратномъ пути она умерла и схоронена была въ Абвъ\ 
деревн-в между Мединой и Меккою. Ея могила, какъ уви-
димъ, была для ея сына цълью благочестивыхъ путешест-
В1Й и предметомъ нЪжныхъ воспоминаний до самыхъ по-
слт>днихъ лътъ его жизни. 

Верная рабыня, Абиссинянка Баракатъ, заступила мъсто 
матери при осирогквшемъ дитяти, и понесла его къ его дъду, 
Абдъ-аль-Мотальлебу, въ домъ' котораго онъ и оставался 
два года предметомъ нТ.жныхъ заботь. Но Абдъ-аль-Мо-
тальлебъ уже пережилъ обычный лредъмъ человеческой 
жизни и склонялся подъ бременемъ старости. Чувствуя, что 
его конецъ уже блиэокъ, онъ призвалъ своего старшаго сы
на, Абу-Талеба, и поручилъ Магомета его особенному хра-

2* 
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йешю Добрый АЛу-Тмвбь првжадъ племянника къ серд
цу » навсегда еохранилъ къ нему отеческое чувство. А такъ 
какъ Абу-Талебъ, поел* смерти отца, наслТ>довалъ санъ 
хранителя Каабы, то въ дом* его, гд* Магометь провелъ 
несколько л*тъ своей жизни, господствовали обычаи свя
щенна™ сановника и строго соблюдались вст> предашя и 
обряды храма. Здъсь мы считаемъ за нужное разсказать 
подробнее, по арабскимъ предашямъ, о начал* Каабы и объ 
обрлдахъ, предашяхъ и суевър1яхъ, съ нею соединенныхъ. 
потому что все ..то тъено связано съ вьрой Ислама в ст. 
нсторгею его основателя 

ГЛАВА III. 

ПРЕДАШЯ О МЕККГ. И О КААБ 

Когда Адамъ и Ква изринуты были аэъ рая. — гла-
сятъ арабски предашя, — то они упали въ разлнчныхъ 
странахъ земли: Адамъ на одну няъ горъ острова Се-
рендиба или Цейлона; а Ева въ Аравно, на берегъ Черм-
наго моря, гдт) теперь лежитъ пристань Джодда Двести 
лт>тъ они скитались по землт> въ рпзлукЪ и одшючествТ. 
пока наконецъ, за ихъ раскаяше и скорбь, имъ позво

лено было опять сойтися вм-всть на горъ Арафат!;, не да
леко отъ ньшъшняго города Мекки Говорятъ, что Адамъ, 
во глубин* своего горя и раскаяшя, вознесъ руки в очи 
къ небу, имолилъ Бога о милосердш, прося, чтобы дарованъ 
йМ) |">ылъ алтарь, подобный тому, передъ которымъ онъ мо
лился въ раю, и вокругь котораго носились ангелы, совер-
ппя свое поклонеше. 

Молитва Адамова была услышана Шатеръ или храчъ 
ичъ ев).тльгхъ облаковъ, спущенъ быль руками ангеловъ и 
пост тлепъ прямо подъ алтаремъ небеснаго рая Съ ГБХЪ 
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порь Адамь нередь этимъадтаремь, нисшедшим ь съ небл, 
совершалъ свои молитвы и ежедневно обходиль вокругь 
него семь разь, подражая обычному поклонешю ангеловъ. 

Но смерти Адамовой ,—гласить гьже пр'дашя.— зтоть 
облачный шатеръ исчезъ, или снова быль вознесень на не
беса; но другой, того же вида и на томьже МЬСТБ, по-
сгроенъ былъ изъ камня и мины Сиеомъ, сыномь Адамо-
вымъ. Иотомь и атотъ шатеръ смыть быль погопомъ. А 
после многихъ покол'Ен1Й, во времена ILrrpiapxoBb, когда 
Агарь и сынъ ея Нзмаилъ погибали отъ жажды въ пусты
не, ангел ь указалъ имъ ключь или водный источникъ, близь 
того места, где стояль шатеръ. Это быль источникъ Земь-
Земъ, до сихъ поръ священный для потомковъ Измаило-
выхъ. Вскоре после того двое прохожихъ изъ иснолинскаго 
племени Амалекитянъ, отыскивая верблюда, который сбе-
жалъ изъ ихъ стана, набрели на лоть источникъ, и, уто
ливши жажду, привели на :m> место своихъ товарищей. 
Здьсь они основали городъ Мекку и приняли подъ свое по
кровительство Измаила и мать его Агарь. Скоро, однакоже, 
Амалекитянъ оттуда выгнали коренные жители той страны, 
у которыхъ Нзмаилъ и остался. Когда онъ выросъ, то же
нился на дочери владетельна го князя , отъ которой у него 
было много детей, родоначальниковъ Арабскаго народа. Че-
резъ нисколько времени онъ, по Божш вельнш, опять на-
чалъ строить Каабу, на томъ сэмомъ мветв, где стоялъ об
лачный шатеръ. Въ этомъ благочестивомъ труде отецъ его, 
Авраамъ, помогалъ ему. Вместо иодмостковъ служилъ Ав
рааму чудесный камень, который поднимался и опускался 
съ нимъ вместе, когда онъ воздвигалъ СТЕНЫ этого священ-
наго здан!Я. Онъ до сихъ поръ еще остался тамъ, какъ 
безценное сокровище; и для всехъ истинныхъ Мусульманъ 
явственно видьнъ на немъ отпечатокъ ноги Авраачовон. 

Докуда Авраамь съ Измаиломъ созидали храмъ, I'aupi-
илъ Архангелъ принесь имъ одинь камень, о которомъ при-
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jnnie разногдаситъ: иные говорить, будто JTO ОДШГЬ ИЗЪ раЙ-
скихъ драгоценных ь каменьевъ, упалъ на землю вместе съ 
Адамомъ, после загерянъ былъ подъ иломъ потопа и пако-
нецъ опять открыть Гавршломъ лрхлнгеломь. Но более рас
пространено нредаще, будто JTO ангелъ-хранитель, что 
былъ приставлять въ раю къ Адаму, а после его падешя 
преврзщөпъ въ камень и BMtcrfc сь нимъ оттуда ииз-
верженъ за свое нерадътпе. Авраамъ и Измаи.гь приняли :гютъ 
камень съ должиымъ бллгоговътпемъ и вложили его въ уголъ 
внешней СТЕНЫ Каабы, где онъ и остался до сихъ поръ, и 
где богомольцы благоговейно цълуютъ его всякш разъ, какъ 
совершаютъ обходъ вокругъ храма. Сначала, когда его вло
жили въ стъну, это былъ,—какъ разсказываютъ—цельный 
пацинтъ ослепительной белизны; но мало по налу онъ почер-
ньлъ огь поцелуевъ грешныхъ смертныхъ. А когда наста-
нетъ воскресеше, онъ опять приметь своп апгельскш образъ 
и предстанетъ иередъ Богоцъ, во свидетельство темъ, кто 
вЬрно исполнялъ обряды бдагочестнвыхъ странствовали. 

Таковы арабск1я иредан1я, въ силу которыхъ Кааба и ис-
точиикъ Земъ-Земъ, съ самыхъ древнейншхъ временъ, ста
ли предметами ревностпаго поклонешя для народовъ Вос
тока и особенно для потомковъ Пзмдпловыхъ включая въ 
сгЬнахъ своихъ эти священные предметы, Мекка уже мно
го вековъ прежде, т&нъ возникло Магометанство, почиталась 
священнымъ го|юдомъ и была средоточ1емъ для богомоль-
цевъ изо вс/Ьхъ концевъ Аравш. Такъ повсеместно и такъ 
глубоко было набожное чувство при этомъ поклонешп, что 
ежегодно четыре месяца посвящались обряду бллгочестива-
го странствовашя, и въ продолженш 1того времени все свято 
воздерживались отъ всякаго наснлш и огь воины Тогда враж-
дебныя племена отлагали оруж1е, снимали ocrpie съкотнп, 
гпокоппп проходили степи, еще не давно опасныя ; толпились 
у воротъ Мекки въ одежде странннковъ. семь рать совер
шали обычное шествю вокругъ Каабы, по примеру по.гшщъ 
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ангельскихъ, прикасались къ таинственному черному камню и 
цвловэлнего; пили и совершат омопен:я тъ источника Земъ-
Земл, въ память праотца Измаила; и нлкоиецъ, исполнив
ши вс-1; npo4ie древше обряды богомольцевъ, безопасно 
возвращались домой, чтобы снова приняться за оруние и 
войну. 

Между набожными обычаями Аработо во дни яеладлнгя, 
то есть, прежде, чЪиъ распространилось учете Мусульман
ское, первое м1;сто занимали постъ и молитва. У нихъ 
было три главньтхъ поста въгоду: одинъ семидневный, дру
гой девятидневный, a TpCTiii тридцатидневный. Каждый день 
они иодшись три раза, на восход* солнечномъ, въ пол
день, и на закат* солнца, обращаясь лщемъ по направле
н а къ Kaa6t, которая Сыла для ниха. игб.юю, то сеть средо-
точ|емъ поклоненш. У нихъ было много преданш Btpbi, нзъ 
которых ь иныя издревле заимствованы у Евреевъ; говорятъ 
даже, что они питали свое набожное чувство Книгою Псал-
мовъ, и еще одной книгою нравствеипыхъ размышлений, ко
торую приписываюсь Сиеу. 

Обряды и поклонешя, соеднпепныя съ священнымъ хра-
момъ, рано могли определить направлеше Магомета, воспи-
таннаго въ домЬ хранителя Каабы, и склонить его уяъ къ 
мыслямъ о Въ-р-Б, которыми посль онъ исполнился. Хотя его 
мусульмански л;изнеописатели и стараются пасъ уверить, 
будто бы его высокое вазначеше было ясно предсказано въ 
его дътствъ- знамешямн и чудесами; но, кажется, что его 
воспиташе было такъ же преиебрежеио, какъ и воспиташе 
простыхъ арабскихъ дътей: мы видимъ, что его не учили 
дзже ни читать, пи писать. Однакожъ онъ и въ дътствъ 
быль полонъ мысли, живо все зачъчалъ, любплъ обдумы
вать то, что замътнлъ, и одарень былъ воображешемъ бо-
гатымъ, смЪлымъ и сообщительпымъ. Отъ ежегодпаго сте-
чен1я богомольцевт. изъ далекихъ странъ Мекка становилась 
вм-Ьстплищемъ всякаго |юда ходячпхъ cBta-tiiiii, и онъ, какъ 
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кажется, жадно ими питался и удерживалъ ихъ въ г вое и 
упрямой памяти. ИмЪстЪ съ годами постепенно разширя-
лэсь и сфера его наблюдательности. 

ГЛАВ! IV. 

Пы'ВОЕ МДГОМЕТОНО тТЕШЕ<ТВ1Е въ Синю. 

Магомету было 12 лътъ: но умъ его, какъ мы говорили, 
далеко опередилъ его возрастъ. Въ немъ пробудился на
блюдательный духъ, который находнлъ пищу въ раново-
рахъ съ богомольцами, приходившими со всЪхъ концовъ 
Аравш. Его дядя, Абу-Талебъ, не только облечекъ былъ въ 
священный санъ хранителя Каабы: новмт.стт; съ гЬмъ былъ 
однимъ нзъ самыхъ предпршмчивыхъ купцовъ племени Ко-
рейшъ и значительнымъ участникомъ въ караванахъ, кото
рые заведены были его предкомъ Хашемомъ и отправля-
лпсь пъ Сир1ю и Емень. Приходъ и отходъ шгхъ карава-
новъ, когда они теснились у вороть Мекки и наполняли 
ея улицы веселымъ шумочъ, были радостными собъгпями 
для такого отрока, какъ Магометъ, и увлекали его вообра-
'.кен1е въ края далеко Наконецъ не могъ онъ болЪе сладить 
съ евоимъ пламеннымъ любопытствомъ, и разъ, когда дядя 
готовъ уже былъ съчггь на верблюда и ъхать съ каравацрмъ 
въ Спр|ю , онъ уцепился за него и сталь умолять , чтобъ 
онъ его взялъ съ собою. «Дядюшка!» сказалъ оиъ, -ко-
мужъ меня будетъ беречь, какъ ты уъиешъ?» 

Эта просьба тронула мягкосердечнаго Абу-Талеба. Ем\ 
пришло на мысль, что Магометъ уже достигъ такого возра
ста, когда ему лора было вступить на деятельное попри
ще арабской жизни, и что онъ уже способенъ былъ при
нести караъапу не. мало пользы, а потому онъ согласился 
и ваялъ его съ -собою. 
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Дорога шла черезъ области, богатыя баснями и предашя-
ми, которыя Арабы такъ любятъ разсказывать на вечер-
нихъ стоянкахъ каравана. Въ необозримыхъ пустыняхъ сте
пей, где :1Тотъ кочевой народъ проводить почти всю свою 
жизнь, роскошно плодятся суеверные призраки; а потому 
Арабы населил ют добрыми и алыми духами и напол
нили рассказами о чародействе нныхъ силахъ, перемешанны
ми съ дивными события древнихъ временъ. Нетъ сом-
ньшя, ЧТО на пихъ вечернихъ стоянкахъ каравана, от|к>че-
сгай духъ Магомеговъ напитался многими иэъ степныхъ 
суеверш, что они навсегда остались иъ его памяти и 
сильно действовали на его воображеше. Мы здесь осо
бенно заметимъ два преданы, которыя онъ вероятно елы-
шалъ въ 'то время, и после, черезъ много дътъ, разска-
залъ въ Коране Одно относилось къ горнстымъ окреетно-
стямъ Хеджара. Здесь, когда .караванъ извивался по до
роге, черезъ безмодвныя и запусгьлыя долины, иидны Оы-
ли пещеры, иасьченныя по скатамт. горъ, гдъ некогда жи
ло племя Бени-Тамудъ или Дети Тамуда, одно изъ погиб— 
шихъ племенъ Араыи: и вогь какое было о немъ предаше: 

Это было гордое племя исполиновъ, жившее еще до вре-
менъ Аврааиовыхъ. Оно впало въ L*Jt.noTj идолопоклонства, 
и Богъ eitj послалъ пророка, по имени Салеха, чтобы воз-
вратить его на путь истинный. Но они не хотели его 
слушать, покуда онъ не докажетъ божественность своего 
посланничеотва и не велитъ го[>1; [юдить жеребую верблю
дицу. Тогда Салехъ помолился, и вотъ! разверзлась скала, 
и вышла изъ нея верблюдица, которая вскоре нотомъ оже
ребилась Некоторые изъ Тамуднтянъ убедились чудомъ, и 
пророкъ отиратилъ ихъ отъ идолопоклонства, но большая 
часть упорствовала въ неверш Салехъ оставилъ у нихъ 
верблюдицу, какъ знамена; но съ угрозою, что надъ 
ними разразится пгЪвъ небесный, если гга верблюдица бу-
детъ ими обижена Несколько времени верблюдица (покой
но кормилась на ихъ пастбищахъ, каждое утро выходя изъ 
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скалы и возвращаясь вечеромъ. Правда, что когда она на
клоняла голову, чтобы напиться изъ ручья или источника, 
то уже никогда не поднимала ел, не допивши последней 
капли воды; за то она давала столько молока, что можно 
было напоить ямъ все племя. Но такъ какъ вес nponie верб
люды отъ нея разбегались со страхомъ, то наконецъ о-
злобленпые Тамудитяне связали ее и убили. Тогда раздался 
грозный голосе съ небесъ, и разразились надъ ними страш
ные удары грома; а поутру увидели, что грешники все 
лежать мертвые, лицемъ къ земл е. II такъ все племя стер
то было съ лица земли: а надъ областью тою навсегда 
ОТЯГОГБЛЪ штлъ небесный. 

Это предаше такъ сильно запечатлелось въ душ* Маго-
метовой, что онъ никогда, и въ позднейнпе годы, не поэ-
волялъ своему народу разбивать станъ вблизи этой области, 
и спешилъ отводить его въ сторону, какъ отъ проклята-
го места. 

Другое предаше, слышанное имъ во время этаго путе-
шестдия, относилось къ городу Эйлъ", близь Чермнаго моря. 
На ;)томъ WBCTB, какъ говорили, жило въ древности одно 
изъ племенъ Еврейскихъ, которое впало въ идолопоклон
ство и осквернило Субботу, дерзну въ ловить рыбу въ этотъ 
священный день. За то все старики обращены были въ 
свиней, а молодые въ обезьянъ. 

Мы потому особенно заметили JTH два предаш'я, что они 
оба приведены Магометомъ. какъ примеры Божьяго суда 
надъ грехомъ идолопоклонства, и обаобпаружнвають тона-
правлеше, которое его молодая душа уже принимала въ 
отношенш къ этому важному предмету. 

Мусульмансше писатели разсказываюгь памъ, по своему 
обычаю, как[я чудесныя обстоятельства сопровождали отро
ка въ этомъ путешеств!И, доказывая ему ежеминутное по
кровительство небесъ. Разъ, когда онъ проьзжалъ черезъ 
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ropflnie пески степей, надъ пнчъ леталь невидимый лнгелъ 
н осьнялъ его крыльями: но конечно п о чудо не могло 
быть подтверждено сиихьтельствомъ очевидца. Въ др\ гон 
рлзъ его оберегало облако, которое висТ.ло нлдъ его головою 
въ полуденный авой. Случилось также, когдл онъ хотълъ 
укрыться подъ скудной ТЕНЬЮ засохшаго дерева, что дере
во вдругъ раацвЬло и одЪлось листьями. 

Пройдя черезъ древЕйя области ДТоавитянъи Аммонитянъ, 
часто утюшшлеиыхъ въ Свящепномъ Писанш, карават при-
бьмъ въ Боеру или Босгру, на Сирской грлницТ.. въ об
ласти Манассшна колена, за 1ордлномъ. Въ бнблейсюя вре
мена это былъ городъ Левитовъ, а теперь тамъ жили Не-
cropiaiicKie Хриспане. Боера была значительнымъ торговымъ 
ацюдочь, куда приходили ежегодные караваны: и тутъ на
ши путники, остановившись на отдычъ, разбили спои шат
ры не въ далек!; отъ HecropiancKaro монастыря. 

Монастырское братство очень радушно приняло Абу-Та-
леба и его племянника. Одипъ изъ монаховъ, котораго иные 
иазываютъ Серпемъ, а друпе Бахнрою, (') беседуя съ Ма-
гометомъ, дивился ранней зрелости его j на, и очарованъ 
былъ его пламенной любознательностью. А с!я любознатель
ность, какъ видно, особенно обращена была на предметы 
богослове id е. У ннхъ бывали частые бес1;ды объ зтпхъ пред-
метахъ, и можно думать, что рЪчп монаха преимуществен
но были направлены п|ютнвъ идолопоклонства, въ которомъ 
Магометъ былъ восинтанъ; твнъ больше, что HecTOpiancKie 
Хриспане отвергали даже потонете пконамъ и осужда
ли всякое ихъ уиотреблеше, въ пылу своеп ревности, 
они подвергнули даже и кресть, всеобщее зпамеше Хри-
ст1анстпа, почти такому же запрещению. 

i1 Hi.Kiinipi.n* (умають, JTHIUU ппмл йменама ваиывалкь ява 
монаха, киторыв "n lmni.un m Маючеюи ь. 
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Мнопе думали, что Магомедъ въ яихь отроческих ь бе-
сЪдахъ съ отшелышкомъ нрюбръ'лъ знакомство съ прлвила-
ип и предашями Хрпсплпской въры, которое послъвъ немъ 
было заметно, но въроитно, однакоже, что онъ и посль ии-
дълея съ нимъ, потому что нс разг. бывалъ въ Сирш. 

Мусульмански писатели увъряютъ, будто внимаше мо
наха къ молодому иноземцу было возбуждено печатью про
рочества, которую онъ случайно ламътилъ между его пле
чами А на возвратномъ пути въ Мекку, говорить они, 
когда уже они отъезжали, монахъ совътовзлъ Абу-Талебу 
беречь племянника, чтобы оиъ не попался въ руки Евреевъ, 
предвидя про|юческнмъ окоиъ ть огорченш и то % поретво, 
которое онъ доджепъ былъ испытать отъ .иого народа. 

Однакожъ не нужно было никакого чудеснаго знамешя, 
чтобы въ MOiiaxt.-еретнкТ., старавшемся о рэсп|юстраненш 
своихъ кивни, возбудить учаспе къ умному и любозна
тельном) от|Юку, племяннику хранителя Каабы, который 
могъ принести съ собою въ Мекку екмена Христианства, 
посъянныя въ его молодою душу: и естественно было мо
наху заботиться, чтобы гготъ отрокъ, котораго онъ еще на
деялся обратить, пока не установились его богословски 
МНЁНШ, не быль уплеченъ въ Еврейскую Btpy. 

Когда Млгочетъ 1юзвратился въ Мекку, его воображение 
КШТВЛО дивными разсказлми и предашями, слышанными нмъ 
въ степяхъ, а то учете, которое онъ узналъ въ Нестор1ан-
скоиъ монастыре, глубоко проникло въ его дупп . Кажется, 
что въ немъ и на всю жизнь осталось таинственное почте
т е къ Сирш, вероятно огь т1.хъ реднпозныхъ впечатлт;-
[ий, который она въ немъ оставила. Сир1Я была та земля. 
куда Авраамъ пришелъ изъ Халдеи, неся съ собою пер
вобытное поклонеше единому истинному Бог\ «Такъ!»— 
говаривалъ Магометъ въ поз иНлише годы,—«въ Сирш Богъ 
искони соблюдать хранителей Своего слона, л числомь им, 
сорокъ, когда однпъ умираетъ, jpjrun бывастъ писланъ въ 
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шгвну; черезъ нихъ надъ этой землею благое ловеше.»— 
Или «Да радуется народъ Сиршскш ангелы милосерда-
го Бога его оевняють крылами» (') 

ll[mvn,4<nnr. Въ шестой riant Корана разсказано обра
щение Авраамоно и.ть идолопоклонства, вт, которомъ весь 
Мфъ погрязъ ПОСТЕ потопа. Отецъ Авраамовъ Азеръ {или 
Зерахъ, какъ имя его передано въ Писаши) былъ идоло-
помонникъ и занимался дЪяашенъ кумяровъ. 

«И сказал Аираамъ своему отцу Азеру: Зачъмъ поми
гаешь ты иетукановъ за боговъ? во исгинну и ты и народъ 
ню» въ забд\ждеши.» 

«Тогда отверзлась Авраам\ твердь небесная, и могъонъ 
ни vl.ii. мфоправлешс.™ 

«А когда наступила ночь, и тьма осЪнила землю, онъ 
\вид1.лъ свътлую звезду, сшющую на тверди, и воскликнулъ 
къ своему па|юду, преданному астрологии Boi-ь, по сдо-
вамъ вашимъ. Богъ!» 

«Но зпъзда зашла, и Авраамъ сказалъ Я не вт.рую въ 

боговъ захо дящихъ.» 

«Онъ увпгЬлъ восходящ!» мъсяцъ, и восклнкнулъ Долж
но быть это Богъ;—но зашелъ и мътяцъ, и онъ смутил
ся, и сталъ молиться такими словами Направь, о Боже, мои 
стопы, чтобъ и и, какъ :>тотъ народъ, не сбился съ пути'» 

«Когда онъ )ВидЪлъ восходящее солнце, онъ восклнкнулъ 
Ничто не сравпшся съ »тимъ велич1емъ, ужъ .>то вьрно 
самъ Богъ!—но зан^ю и солнце. Тогда Авраамъ сказалъ 
Не вФ|)>ю я, о народъ мой, въ тЪ создашя, которыя ты 
называешь богами Во истину, я къ Нему обращаю лице 
мое, къ Творц;, создавшему небо и землю.» 

', MiniiKan.-T.il-Мш^им.. v " ' "•• v- М2 
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Г.1ЛВЛ V. 

ТОРГОВЫЙ алвяпл МАГОМЕТА. ЕГО БРАКЪ СЪ КАДИДЖЕЮ. 

II т а п Магометъ вполнТ, предался д1;яте.шюп жизни, и 
часто п|ювожалъ братьевъ своего отца т . различный путе-
niecTBifl. Мм видтгъ, какъ от., когда ему было около шест
надцати лъ"гъ, ст. дядей свопмъ Зс/иеромь, провожалъ ка-
рлпанъ до Еменя; въ другой разг. онъ провожаетъ, какъ 
оруженосецъ, того же дядю, который ведетъ войско Корей-
шанъ, на помощь Кепанитянамъ, противъ племени Хава-
зана. Этотъ походъ называютъ первымъ поднигомъ Маго-
метовымъ па вогшюиъ поприщ!;, хотя онъ только подавалъ 
дяд-fc стрелы въ пылу сражения и заслонялъ его щпточъ 
отъ стр1.лъ непр1Ятельскихъ. ApaocKie писатели называютъ 
иту войну А.и.-фаджаръ или нечестивой войною, потому 
что она происходила въ священные мЪсяцы оогомольнаго 
странешя. 

Вступая въ зр1.лый возрастъ, Магометъ служнлъ у мпо-
гихъ купцов;,, какъ торгов1.1Й дълецъ пли повъренный, 
при караванныхъ путешеств1Я\ъ въ Cupiio, Емень и Дру-
пя земли; и ;»ти поЪздки расширяли кругъ его наблюлепш, 
давали ему живое знаше характеровъ и дтлъ челов1,ческн\ъ 

Часто онъ бывалъ и на ярмаркахъ; а ярмарки въ Ара-
Biii не всегда были одними торговыми сборищами; тамъ 
иногда между различными племенами происходили стихе— 
творныя состязатя: побъднтелямъ присуждались награды, и 
награжденный пошы сберегались въ хранилищахъ княже-
скихъ Такъ, на примъръ, было на ярмарке Окадской; и 
семь по >мъ, которымъ присуждены награды, повъшаны, какъ 
трофеи, въ Каабъ. На этихъ же ярмаркахъ можно было у-
слышать арабская народныя предашя и встроить разно-
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образныя вЪрэват'я, который были въ ХОД} въ АрашЯ. По
добны»1 устные источники постепенно доставши Магомету 
много разнообразных!) свъд1лпй о върахъ и учешяхъ, кото
рый послъ онъ обнар\жнвалъ. 

Въ это нреми жила въ МеккЬ одна вдова, по имени Ка-
диджа (или Кадичжа), изъ племени Корейшъ. Она уже два 
раза была за мужемъ. Послт.днш мужъ, богатый купецъ, 
уме]>ъ не задолго передъ тъмъ, и многосложныя д!:ла ея 
дома нуждались въ руководителе. Племяннпкъ JTOII вдовы, 
по имени Джузима, познакомился съ Магометомъ во время 
его торговыхъ путешествие и замътнлъ, съ какпмъ умънь-
емъ и съ какою честностью онъ поступалъ во всТ>хъ слу-
чаяхъ. Онъ обратилъ на него внимаше своей тетки, какъ 
па человека, вполнъ способна™ быть ея повъреиньшъ. Въ-
роятно и наружность Магометова сильно подкрЪпнла по
хвалы племянника, потому что ему тогда было лътъ двад
цать пять, а арабсше писатели пр^возносятъ его мужествен
ную красоту и npiflTiioe обращеше. Кадиджъ такъ сильно 
захотълось удержать его за собою, что она предложила ему 
двойное жалованье за проводы каравана, который она гото
вила отправить въ Сирво. Магометъ, поговоривши съ дя
дею, Абу-Талебомъ, но его совъту, принялъ предложена 
Въ этой поъздкЪ съ нимъ были и помогали ему племяп-
иикъ вдовы Джузима и ея рабъ Майсара;и Каднджа была 
такъ довольна его распоряжешями, что, когда онъ возвра
тился, она заплатила ему вдвое протнвъ объщаинаго. По-
томъ она посылала его въ южную Apaeiro съ такими же 
поручешями, и каждый разъ была нмъ также довольна. 

Кадиджъ тогда наступилъ сороковой годъ, она была жен
щина умная и опытная Ея уважеше къ душевньшъ каче-
ствамъ Магометовымъ постепенно возрастало, а свъжесть и 
красота юноши начали проникать въ ея сердце. Тогда, по 
арабскимъ предашямъ, очень кстати совершилось чудо, ко
торое укръпило и освятило ея сердечную склонность. Разъ, 
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fcnl/rrt, ' i своими прислтжищуи 

in плоской врмтк степ ума, и хлада сэраванз, который 
ЮМХт б ы л притти п МЙГОМ*-ТОМЪ Котла онъ поло
ни, ош Р1 »••) ысавеап укнлълэ что РГО охраняли огь 

соинцл два ангела гммо сюшхъ флмьвПш «СактввгеЬ — 
• к .и и.1 ош пкосторгв, обратившись къ свонмъ прпсл^ж-
NIIH.H1I,—«льллакь И*/ ладь еаош] любимцу я к у » ангеловъ 
i н о (ранөшл * 

ТлиНВЯ ,!.«• ли полющими ГтПЛдПТ noCMOTJ/tJH ПрИ-
'-iwi.MJiiif.i, и п ихъ госпожа, • шсьжв я out тввдклн 
• m c i i i D01 помыкичвп предашв. Однимъ словомъ Ка-
ДЦжа проникнута пшажмаой иъ(/ло въ сверхъестествен-
РП.Ш имутя своего молодаго покърениаго, и тогда же пор\ — 
чнпИрнон] раб] МоКоарФ предложить ear] ел руку. Обь 
m m пвреговорахъраэскаэывается просто н коротко. "Ма
гомете!" саросил у него ЦаДсара,—«отъ чею ты не же-
1ШШЬСя?'—•!!•• <•!, ч1ли,,-—отвъчалъ Магометъ. -А если 
бы богаты iirui.n.i вредлорпиш гевв свою ружу да еще 
к|>.'и\|ниц.|, татиал родите—-Л кто же она?»—«Кадвджа!»— 
«Kan ш шошмисЧ*—«Положись на меня'-—МаДсара нри-

iiie.ii. кг, своей госпож!, и рапсклзадъ все, кап было. Ha
ni. in. бил. чап, дли сведение, и д-1.ло сладилось т а п же 

flbWfpO • Тавпжа умно, кань поступал Магометъ во всъхъ 
г т . ОПВШЙШЕХЬ иь КадШджЬ. Отецъ Кадиджцнъ сна
чала 11|1от111шлен браку, поб|,дноетн Магаметовон: онъ дер-
щалоа овЫиюмннаго Вонкод, что будто бы должно богат-
ОЛВО соединят!, съ боглтствомъ но благоразумная вдова ви-
U..I 1 in. doMTi'iiil. ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЬ следовать влечение 

оврдца Она taia большой нжръ, на которым пригласила сво
его ОТЦа и ГЛЮЧИТЬ |мчетвенннковъ . также Магометовыхъ 
| | (мчи. \fi\ -Тивба и X.iM.iy , вмТ.стт, съ нъткодькичп другими 
Корейшянаш Вмнона >томъ пиру текло обильно, и скоро 
раваеоелио госте! Вей вовраженш противъ бедности Ма-
гсмвтовоЙ были забыты; Аб\-Тлдебъ и Барака, Кадмджинъ 

http://iiie.ii
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родственнику говорили похвальный речи предстоящей сватъ-
61;, условились о брачпыхъ дарахъ, и бракъ заключенъ быль 
законнымъ порядкомъ. 

Тогда Магоиеть велелъ убить вррблюда передъ своими 
воротами и мясо его раздать беднымъ. Двери дома его от
крыты были для всьхъ приходящихъ; рабыни Кадиджины 
плясали подъ звуки тимпановъ, и все было полно радости 
и веселья. Даже Абу-Талебъ забьтлъ тогда свою старость и 
привычную задумчивость, и развеселился. Онъ изъ сво
его кармана заплатилъ вЪно въ двенадцать съ половиною 
оковъ золота, равноценное двенадцати молодымъ верблюдамъ. 
Халему, которая выкормила Магомета въ младенчеств*, так
же пригласили повеселиться на его сватьбе. Ей подарили 
сорокъ овецъ, и она возвратилась богатая и счастливая въ 
свою родную долину, въ степь Саадптскую. 

ГЛАВА VI. 

Жизнь МАГОМЕТА после СВАТЬБЫ. ОНЪ ЭАДАМЫВАЕТЪ ПРЕ-
ОЬРЛЗОВЛШЕ ВГРЫ. ЕГО СКЛОННОСТЬ КЪ 1 ЕДИНЕННОМУ СОЗЕРЦАШЮ. 

В н Д М П Е ВЪ П Е Щ Е Р Ь . О н ъ ПРОВОЗГЛАШЕНЪ ИРОРОКОМЪ. 

Женившись на Кадндже, Магометь сталъ однимъ иэъ пер-
выхъ богачей въ своеш. |»дномъ городе. Его душевныя ка
чества давали ему также большое вл!ян1е въ обществе. 
«Аллахъ,»— говорить историкъ Абульфеда, — «излилъ на 
него все дары, какт могутъ возвысить и украсить честнаго 
человека; онъ Оылъ такъ прямодушенъ и чисть, такъ да-
лекъ отъ всякой злой мысли, что у всехъ известенъ быль 
подъ нменемъ ЛМг-АлмНъ или Вгьрный.» 

По всеобщему довьрш къ его разуму и честности, онъ 
часто бывалъ посредникомъ въ спорахъ между сограждана-

3 
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ЯП. Въ примерь его разума, разсказываютъ следующие 
случай. Въ Каабе, после пожара, необходимы были по
чинки и нужно было переместить священный черный 
камень. Тогда возникъ споръ между главами различныхъ 
племенъ: кому приличнее совершить такое священное 
дело? — и согласились положиться на рЪшеше перваго, 
кто войдетъ въ ворота Аль-Харамъ. Случилось войти Ма
гомету. Онъ выслушалъ все ихъ доводы, велЪлъ разложить 
на земле широкое полотно и положить на него камень, а 
потомъ изъ каждаго племени по одному человеку взяться 
за края полотна. Такимъ образомъ священный камень под
нять былъ дружно, ровно и одновременно всеми, и поло-
женъ въ назначениомъ месте, где Магометь утвердилъ 
его своими руками. 

Плодомъ его брака съ Кадиджею были четыре дочери и 
одинъ сынъ. Сына звали Касимомъ: а потому и Магометь 
иногда назывался Абу-Касимъ, или отецъ Касимовъ. по 
арабскому обычаю. Но этотъ сынъ умеръ еще въ младенчестве. 

Магометь и после, женитьбы несколько летъ продолжа.гъ 
заниматься торговлею: бывалъ на большихъ арабскихъ яр-
маркахъ и пускался въ даль съ караванами. Но его поезд
ки уже не такъ были прибыльны, какъ прежде, когда онъ 
былъ только повереннымъ, и богатство, его прюбретенное 
за женою, не только не увеличивалось, а уменьшалось отъ 
его предпр1ят!Й. Богатство избавило его отъ необходимости 
трудиться изъ куска хлеба, и дало возможность отдаться 
природному влечеию души—любви къ мечтаншлгь и на
божному созерцант, которою онъ отличался съ самыхъ ран-
нихъ летъ. Эта склонность во время его путешествш пита
лась разговорами съ Евреями и Христшнамп, которые пер
воначально пришли въ Apaeiio какъ нзгнашшки, а тогда уже 
сомкнулись въ племена, или составляли часть городскаго на-
селешя. Арабсшя степи, богатыя, какъ мы видели, фанта
стическими суевер1ями, также давали пищу его восторжен-
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ной мечтательности. А кромЪ того, съ ГБХЪ поръ, какъ онъ 
женился на Кадидж!;, у него быль и домашшй оракулъ, 
который оставплъ слЪды въ его религюзныхъ мнЬншхъ. ЭтЗ 
былъ двоюродный брать его жены, Варзка, человвкъ съ умомъ 
созерцательнымъ и зыбкой върою: первоначально Еврей, по-
томъ Хрпстшнинъ, а вмЪсг!; съ тъмъ изучавши и аетро-
лопю. Онъ замъчателенъ, какъ первый известный перевод-
чикъ нъкоторыхъ частей Ветхаго и Новаго Завета на араб-
скШ языкъ. Ему, какъ думаютъ, Магометъ обязанъ многими 
свъ-дЪшями объ этихъ книгахъ и многими предашями изъ 
Мишны и Талмуда, которыя онъ такъ часто приводить въ 
Коранъ\ 

ВСЁ ЭТИ знашя, прюбрЪтенныя такъ разнообразно и 
сохраненный въ памяти , необыкновенно воспршмчпвой, 
прямо противоречили тому грубому идолопоклонству, -ко
торое господствовало въ Аравш и совершалось въ Кааб*. 
Мало по малу этотъ священный храмъ наполнился и окру-
женъ былъ кумирами, числомъ до трехъ соть шестидесяти : 
по одному на каждый день арабскаго года. Туда снесены 
были кумиры изъ многихъ земель и божества иношемен-
ныя; главное изънпхъ было Хобаль, изъ Сирщ, которому 
приписывали силу ниспосылать дожди. Въ числъ- кумировъ 
были также и Авраамъ съ Изманломъ, которыхъ никогда 
почитали 1Йкъ пророковъ и |юдоначальннковъ, а теперь ста
ли изображать съ гадательными стрълами въ рукахъ, вы
ражавшими символы магш. 

Ожесточение Магометово противъ грубости ЦкОезсмысля 
идолопоклонства возрастало по мъръ- того, кайъ его прони
цательный духъ сравнивалъ ихъ съ другими в-вроучешя-
ми, предметами его размышлешй. Во многихъ м-Ьстахъ 
Корана проглядываетъ главная мысль, которая постепенно 
росла въ дунгБ его, пока наконецъ совсьмъ не овладела инъ 
и не стала основою вс*хъ его дЪйствШ. Эта мысль 
была—преобразована вЪры. Bet его знашя, ВСЕ размышле-

3* 
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ids, приводили его къ твердому убеждешю. что единая пра
вая вера открыта была Адаму при создании, что она пло-
(илаея и процветала но дни невинности: и что зта вера 
проповКдывала прямое, духовное потонете истинном]. еди
ному Богу, Творцу jiciiiuaiiioji. 

Онъ убежденъ бьыъ, что jTa высокая и простая вера 
не рать бывала повреждена и унижена человекомъ, и осо
бенно обезображена въ идолопоклонстве; а потому про
роки, вдохновенные божествен нымъ откровешемъ, посыла
лись одинъ за другнмъ черезъ доле промежутки време
ни, чтобы возстановпть ея первобытную чистоту. Таковы бы
ли Нои, Авраамъ, Movceri; и таковъ, по его мнЪшю. бьыъ 
I. Хрпстосъ. Каждый изъ П|Ю|юковъ возстановлялъ на земле 
истинную веру, но ихъ последователи снова ее искажали. 
Особенно та вера, которую проповедалъ и въ которой жиль 
Авралмъ. по выходе своемъшъ Халдеи, была, кажется, образ-
цемъ вЪры въ понят!яхъ Магомета, чт i видно пэъ его почте-
тя къ Аврааму, отцу Измайлову, родоначальнику Арабовъ. 

Магометъ думалъ, что наступила пора для новаго возста-
новлешя веры. М|ръ опять погрязъ въ с.гьпомъ пдолопоклон-
cntl. Следовало явиться новому пророку, освященному 
Божшмъ призвашемъ. чтобы возвратить заблудшпхея детей 
человеческихь на истинный путь и возетановнт* въ КаабЬ 
прежнее пок.юнеше, какое было при АвраамЗ и Патршрхахъ. 
Кажется, что ,̂ та потребность близкаго пришествия про
рока и неизбежность преобразован! ii овладГлп всею дл шею 
Магомета и породили въ немъ склонность къ МДуичпЬетя 
и размышлешю, непримирим) ю п, помчпыми ааЗДПМ жиз
ни и шумомъ света. РазскаэвюаюОД что они \ шился все 
больше и больше on. общества уходить въ пещерл на 
ropt, Харь-, около трехт. миль т с В в е р ъ о п Мекки, и таль, 
подражая щетыннымъ отшельникамъ крнепаискимъ, оста-
МММй по цълымъ дпямъ и почти, in. моцгп:|. и рпммшле-

Н1И. Такъ онъ всегда проводить м*с*цъ Рамаданъ, священ-
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пыи для Арабовт. Наконецъ, сосредоточите мыслей на одпомъ 
предмегЬ и пламенное увлечете духа, не могли не про
извести сильнаго дЪйсття на его здоровье. Онъ сталь под-
верженъ снамъ, призракамъ и видъшямъ. 

Ц/БЛМС шесть мъсяцевъ сряду — по словамъ одного изъ 
его историковъ—у него постоянно были сны о тою, ч-Бмъна 
яву были заняты его мысли. Часто онъ становился беачув-
ственъ ко всему, чт8 его окружало и лежать на зекгв безъ 
памяти. Каднджа всегда была его въриой спутницей въ 
уединенш. Она съ заботливымъ безпокойствомъ видела эти 
припадки и умоляла его, чтобъ онъ сказалъ ихъ причин; 
но онъ либо пзбЪталъ ея расп|юсовъ, либо давалъ отвъты 
таинственные. Нькоторые изъ его противников!, говорили, 
что это падучая болвзнь, но усердные Мусульмане называ
ют!, эти припадки дЪЙстшежь щюроческой силы. Внушешя 
Всевышняго, говорят/, они, уже начинали озарять его духъ, 
хотя еще не вполне; и онъ страдалъ отъ присутств|'я от-
кровеши, для смертной души нсобъятныхъ. Наконецъ, го
ворить они, все, что прежде одною только т-Ьнью начерты-
валось въ сновидтлпяхъ, стало явно и видимо черезъ явле-
Hie ангела и чрсзъ божественное призваше. 

Это достопамятное собьте совершилось на сороковом!, 
году его жизни. Мусульманине писатели разсказываютъ о 
немъ, какъ о слышапномъ изъ его собственных!, устъ: на 
что есть намеки въ нъкоторыхъ мъстахъ Корана. Магомртъ 
п[)оводилъ мъсяцъ Рамаданъ, по своему обычаю, въ пещер* на 
гор* Харейской, въ ПОСТЕ, МОЛИТВ!; И уединенныхъ размыш-
леш'яхъ, вознося свои мысли къ созернанда божественной ис
тины. Наступила ночь, названная Арабами Аль-Кадеръ или 
Велъше Боше, та ночь, въ которую, по словамъ Корана , ан
гелы нисходятъ на землю, а Гавршлъ приносить Божш велъ-
шя. Въ эту ночь бываетъ миръ на землъ, и во всей прпрод1-
нарствуетъ святая тишина до настугмен'ш утра 
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Среди безмолвнаго бд-ьшя ночи Магометъ лежалъ заку
танный въ плащъ, и услышэлъ голось, который звалъ его; 
когда онъ открылъ голову, его озарилъ потокъ свъта, 
столь невыносимо ярюй, что онъ лишился чувствъ. Опа
мятовавшись онъ увидЪлъ ангела въ человЪческомъ образ*, 
который подошелъ къ нему, и, развернувъ шелковую ткань, 
изпещренную письменами, сказалъ ему: «Читай!» 

«Я не умт>ю читать!» отвъчалъ Магометъ. 

«Читай!» повторилъ ему ангелъ. «Во имя Бога, создавшаго 
все, создавшаго человека изъ кроваваго шарика, читай во 
имя Всевышняго, Того, Кто научить человека владЪть пе-
ромъ, Кто осв-Бщаетъ его душу лучемъ знашя и научаетъ 
предметамъ невЪданнымъ!» 

Тогда Магометъ внезапно почувствовалъ, что умъ его оза
рился небеснымъ свътомъ, и онъ прочелъ письмена на 
шелковой ткани, которыя содержали въ себъ вел-Ьнш Божш, 
провозглашенныя послъ- въ Коран*. Когда онъ дочелъ, бо
жественный посланникъ возвЪстилъ ему: «О Магометъ! во 
истину ты пророкъ Божш, а я Гдвршлъ, Его ангелъ!» 

Говорятъ, что поутру Магометъ, въ трепетЬ и волнеши, 
пришелъ къ Кадиджъ-, самъ не зная, точно ли правда все, 
что онъ слышалъ и видълъ, и точно ли онъ, какъ пророкъ, 
посланъ совершить то преобразоваше, о которомъ такъ дол
го думалъ; или все это былъ призракъ, оболыцеше чувствъ, 
или, что еще хуже, обманъ злаго духа? 

Но Кадиджа на все смотръла глазами квры, съ дов-вр-
чивостыо женской любви. Она думала, что сбылись ВСЕ же-
лан1я ея мужа, и насталъ конецъ его прппадкамъ и стра-
дан1ямъ. «Ты принесъ вЪсть радостную!» воскликнула она. 
«Клянусь Тъмъ, въ Чьихъ рукахъ душа Каднджгша, что съ 
этого дня ты для меня пророкъ нашего народа!» «Радуйся, 
сказала она, видя, что все еще онъ смущается, Аллахъ тебя 
не допустить до посрамлены. Не ты ли всегда любилъ род-
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ныхъ, Оылъ приввтливъ къ сосЪдямъ, сострадателенъ къ 

Г/БДНЫМЪ, радушенъ къ пришельцамъ, вЪренъ слову, крБ-

покъ въ защить правды?» 

Кадпджа поспешила разсказать все, что слышала, своему 

двоюродному брату ВаракИ, переводчику Святаго Писашя, 

который былъ у Магомета, какъ мы ВИД-ЕЛИ, домашнюю 

оракуломъ въ дълахъ въры. Онъ, не усумнясь. ревностно 

принялъ чудесное возвЪщеше и увЪровалъ въ него. «Кля

нусь Тпмъ, въ Чьихъ рукахъ душа Варакина, воскликнулъ 

онъ, что ты говоришь правду, Кадиджа! Ангелъ, который 

явился твоему мужу, тотъ самый, чтй въ древности пос-

ланъ былъ къ Моисею, сыну Амрамову. Его возвьщеше 

истинно: твой мужъ пророкъ'» 

Говорятъ, что ревностное участие учеиаго Варэки сильно 

подействовало на Магомета и разсЪяло его СОМН"БШЯ('). 

\') Гусгавъ lien.li, въ зачЬткачъ кь своей «unit: М/ю/юкъ Маео-
.wm», разсматрнваеть вопр)сь, тоню ли Магочеть былъ под-
вер.кеиь иадучеп болезни? Иные )къради, будтобы это Kjeeera 
его враговь и христтанскихъ писателей. Ошачожъ оказывается, 
что это утиерЖ1али ньжотор.яе ни. ею древнЬишикъ мусульман
ами;, ж и jneo писателен, которые ссылались на людей ечу ri.nu-
i им. У него бывала, клпъ они говорят г,, сильная дрожь, за ко
торой слъюваль родъ обморока, или, вГ.рнке, конвульсш; тогда 
съ его лба струился поп., да ке п въ сачмо холлную погоду; онъ 
1.-.1..1.Г1. закрывши глаза, съ пьпою у рта и ревЬлъ, какъ моло

дом вер'людъ. Hi. истин!, этого обстоятельства ссылаются на сви
детельство Аешн, одной изъ его женъ, и ученика его Зещл. Онл 
уверены были, что на него топа с\01.ило откровеше. Таюе при-
падкя шпаки къ съ ни>п. бьшалн вь Меккь, еще прежде, неже
ли ему внушевъ былъ Коранъ. Кашджа боялась, не злые ли 
духи вселились въ aero и ми Ьла была позвать на помощь за
клинателя, чтобъ его отчитывать, но онь воспротивился точу. Онъ 
не любилъ, чимь его вщг.ли во вречя эгнчъ прян нковь Одна-
кожъ его видЬшя не всегда сопряжены бывали съ попитыми 
иринагками. Разспазываютъ, что ошажды Хареть-Ибнъ-Хащечъ 

http://lien.li
http://ri.nu
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ГЛАВА VII. 

МАГОМЕТЪ РАСПРОСТРАНЯЙ!» СВОЕ J4EHIE ТАЙНО И МЕДЛЕННО. 

НоВЫЯ ОТКРОВЕН1Я И ПОВЕЛ 1.ШЯ. Онъ ОБЪЯВЛЯЕТЬ 1'ОДНЫМЪ О 

СВОЕМЪ ПРИЗВАН1И. КАКЪ оно БЫЛО ПРИНЯТО. ВОСТОРЖЕННАЯ 

РЕВНОСТЬ Али. ЗНАМЕШЯ. 

Сначала Магометъ не говорилъ никому объ этихъ откро-

веншхъ, кром'Ь своихъдомашнихъ. Кго слуга Зеидъ, Арабъ 

изъ племени Калбъ, прежде другихъ призналъ себ-i его 

послт>доватедемъ Этотъ юноша взять бы.гь еще въ д1,тств*Ь 

въ пл1:нъ одною изъ разбойничьихъ шаекъ Корепшанъ, 

и достался Магомету либо по жеребью, либо быль пмъ куп-

лень. Череп несколько лътъ, его отецъ, услышавши, что 

онъ въ Меккь", пргвхалъ туда и предло;ки.гь большую сум

му за его выкуггь. «Если онъ захочеть иттп съ тобою.» ска-

залъ Магометъ, «то пусть идетъ и беаъ выкупа, а если за

хочеть остаться со мною, то почему же мнъ" его не оста

вить?» — Зеидъ ЗЗХОТБЛЪ остаться, потому что съ нпмъ, 

какъ 01гь говорилъ, всегда обращались не какъ съ рабомъ, 

сироспдъ у вего , какъ бываеть ему откроете? «Часто, отвт;-
чадъ онъ, amt'jb яв.1яется мн1, въ чедовЪческомь образън гово
рить со мною. Иногда я слышу будто лвонь KOJOKUJI, а ничего 
не вижу. (Звонъ въ ушахъ ошнъ и л нриинаковъ па rnieii бохЬз-
НН-] Кона удетптъ невидимым ангел., я бываю пролнкнугь его 
в.ю\новс1печъ.>>—Онъ _>въря.1ъ, что многая шъ ею откровешн бы-
JH прямо отъ Бога, друпя въ сновндЬтяхъ, потому что н сны 
прпроковъ, какъ онъ говорил, суп. огкровешя. 

Это првмвчвпи б)детъ nojejiio ддя 'шт.ггедл, потому что оно 
проаиваетъ свьтъ на .УГЛЮ р поприще NattfUMMHtKa че 
.mnl.Ka. 
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а какъ съ сыномъ. Тогда Магометь торжественно усыновил, 
его, и от гь съ ГБХЪ поръ навсегда остался при немъ въ дру-
жественномъ повиновеши. Теперь, когда онъ принялъ новую 
Btpy, то получил, уже полную свободу: однакожъ во всю 
жизнь, какъ увидимъ, сохранилъ ту слепую привержен
ность, которую Магометь, кажется, умЪлъ внушать свопмъ 
послъдователямъ и подчиненнымъ. 

Первые шаги Магометовы на пророческомъ поприщ-!; бы
ли опасны, сомнительны и облечены тайною. Онъ долженъ 
былъ ожидать враждебной встречи со всвхъ сторонъ, отъ 
своихъ ближайшихъ родственниконъ. Корейшанъ, изъ вът-
ви Хашема, которыхъ могущество и выгоды связаны бы
ли съ идолопоклонствомъ; а еще болт>е отъ враждебнаго ро
да Абдъ-Шемсэ. Этотъ родъ давно смотръчтъ съ ревнивой за
вистью па Хашемитянъ, и обрадовался бы случаю провоз
гласить ихъ еретиками и нечестивцами, чтобы вырвать у 
нихъ Н8Ъ рукъ хранеше Каабы. Главою этой вътви враж-
дебныхъ Корейшанъ былъ Абу Соф1анъ сынъ Харба , 
внукъ Омеи и правнукъ Абдъ-Шсмсл. Онъ былъ челонъкъ 
умный и честолюбивый, очень богатый и уважаемый, и сде
лался послъ, какъ мы увидимъ, однпмъ изъ самыхъ непри
миримые, и сильныхъ противпиковъ Магометовыхъ. (') 

При такихъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ новая вт>-
ра распространялась тайно и медленно: такъ что въ первые 
три года число исповъдниковъ ея не превышало сорока чело-
въжъ, да и Tf. почтя вс1; были молодые люди, иностранцы 
и рабы. На молитву они сходились тайно, иногда въ домъ 

(*) Ннбуръ (Travels, vol. II.) гпвормгь о племени Хароа, что он» на-
• • iм.11• i ). III.«• J:• • И.1..1 городовъ II множество деревень въ горахъ Гед-
жаскихъ, хреоетъ которым, тянется между Меккой и Медицин). 
ОНИ I'.1:• 1 Гни I. 1.1М1,ами па крутыхъ скадахъ, нана ыни ь на ка
раваны м беруть сь нпхъ выкунъ. Полагают!., что это племи по
лучит имя гп-.р от1. отца Абу-СоФ1ановв, такъ н;е какъ обшир
ная вктпи Омеидовъ оть ею il.,w. 
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кого нибудь изъ единомышленниковъ, иногда въ пещер*, не 
подалеку отъ Мекки. Однакожъ и тайна не защитила ихъ 
оть гонешя. Сходбища ихъ были открыты, толпа народа 
вломилась въ пещеру, и началась драка. Одинъ изъ на-
падающихъ раненъ былъ въ голову оружейникомъ Саэдомъ, 
который съ гЬхъ поръ прославился между правоверными, 
какъ первый, проливали кровь въ защиту Ислама. 

Одинъ изъ самыхъ ожесточенныхъ прошвниковъ Маго
мета былъ его дядя Абу-Лахабъ, человекъ богатый, гордый 
и раздражительный. Его сынъ Ота былъ женатъ на третьей 
Магометовой дочери Рока*, такъ что ихъ соединяло двой
ное родство. Абу-Лахабъ былъ также въ связяхъ и съ 
враждебными Корейшанами, женившись на Оммъ-Джеми-
лЪ, сестре Абу-Софгановой. Онъ находился подъ силь-
нымъ влшшемъ жены и шурина. Онъ осуждалъ племян
ника и говорилъ , что ересь его должна обезславшъ все 
ближайшее ихъ родство и навлечь вражду всего осталь-
наго племени Корейшанъ. Магометъ сильно тревожился 
ожесточенной непр1язнью дяди, которую онъ приписы-
валъ внушешямъ его жены, Оммъ-Джемили; темь более 
огорчала его эта вражда, что онъ могъ видеть, какъ она 
вредила счастью его дочери, Рокаи, которая должна была вы
носить упреки мужа и всей семьи за склонность къ учешю 
отца. 

ВСЁ ЭТИ заботы и огорчешя очень волновали его и у-
енливали смущеню его духа. Онъ доходилъ до изнурешя, 
глаза его дико блуждали, и онъ сталь часто впадать въ бес
памятство. Те изъ родныхъ, которые любили его, замети
ли перемену въ его лице и боялись болезни; друпе смея
лись и говорили, что онъ сошелъ съ ума. Больше всехъ 
издевалась надъ нимъ жена его дяди, Абу-Соф1анова се
стра, Оммъ-Джемиль. 

Плодомъ этого разстройства духа и тела было новое вп-
деше или откровен1е, которое повелевало ему такъ: «Возстанъ, 
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проповедуй vi прославь Господа!»—Теперь онъ долженъ былъ 
торжестненно и смт.ло провозгласить свое учете, начиная 
съ своихъ родныхъ и съ своего племени. II такъ, на чет-
вертомъ году мнпмаго своего посланничества, онъ созвалъ 
ВСБХЪ Корейшанъ изъ Bt.TBii Хашема на холмъ Сафу. не 
подалеку отъ Мекки, и объявнлъ. что хочетъ говорить съ 
нимиодъл-Ь, для всЪхъ нихъ важномъ. Они собрались; меж
ду ними былъ и его недоброжелатель дядя, а съ нимъ и же
на его, насмьшница Оммъ-Джемпль. Только что начплъ 
пророкъ говорить о своемъ посланпичеств1; и возвещать свои 
откроветя, какъ Абу-.1ахабъ вскочилъ въ бТлленствт.. и 
сталъ осыпать его ругательствами за то. что онъ ем1;лъ 
созвать ихъ за такпмъ вздоромъ; схвативши камень, онъ 
едва не бросилъ имъ въ него. Но Магометъ устремилъ на 
дядю грозный взглядъ, проклялъ руку, которая поднята 
была съ j грозою и предсказалъ , что его пожретъ огонь 
геенны. Онъ прибавилъ, что жена его, Оммъ-Джемиль, 
сама принесетъ связку терна, чтобы развести этотъ огонь. 

Собраше разошлось въ тревогЪ. Абу-Лахабъ и жена его, 
приведенный въ ярость Магометовымъ прокляпемъ, заста
вили своего сына Оту развестись съ женою Рокаею, и отослали 
ре въ слезахъ наэадъкъ Магомету. Впрочемъ она была скоро 
утЬшена правов-Ърнымъ мужемъ. на ней съ радостью же
нился ревностный ученикъ Млгометовъ Отманъ-Ибнъ-Аф-
фанъ. 

Не унывая отъ неудачи перваго опыта, Магометъ соз
валъ новое собраше Хашемитянъ къ себЪ на домъ: онъ 
угостнлъ ихъ мясомъ ягненка и напоплъ молокомъ, потомъ 
всталъ и возвъстилъ со всъми подробностями, какое было 
ему нежданное откровеше, и какъ, по Божно велъныо, онъ 
долженъ провозгласить его всей ближайшей вЪтви своего 
рода. 

«Сыны Абдъ-аль-Мотальлеба !» воскликнулъ онъ въ вос
торг!; «вамъ изо вевхъ людей Аллэхъ ниспослалъ свои 



и 
драгоценнейшле дары! Н я, во имя его, предлагаю вамъ 
все блаженства здешняго м!ра и все безконечпыя радости 
будущаго. Кто изъ васъ хочетъ принять бремя моего 
предложена? Кто хочетъ быть моимъ братомъ , моимъ на-
местнпкомъ. моимъ визиремъ?» 

Bet молчали. Иные дивились, друпе улыбались не до
верчиво и насмешливо Наконецъ Али съ юношеской рев
ностью вскочилъ съ места и предложил!, себя въ слуги про
рока, хотя и сознавялъ скромно свою молодость и телес
ную слабость f1) Магометъ обнялъ великодушпаго юношу и 
прижалъ его къ сердцу. «Смотрите!» воскликнулъ онъ, 
«вотъ мой брать. мой визирь, мой нлместникъ! Bel; должны 
его слушать и повиноваться ему!» 

На выходку такого мальчика , какъ Али. Корейшане 
отвечали громкимъ хохотомъ презр-ьшя. Они смеялись и 
надъ Абу-Талебомъ. отцемъ молодаго новообращенца, го
воря, что онъ до.тженъ кланяться и повиноваться своему 
сыну. 

Но, хотя учете Магометово такъ иепршшвшт было 
встречено его роднёю и друзьями, однакожъ въ толпе на
рода оно нашло участ1е, особенно между женщинами, ко
торый всегда готовы сочуветвонать тЬмъ, кто подвергается 
гонешю. Мнопе изъ Евреевъ сначала пристали къ Маго
мету; но после, когда увидели, что онъ позволяетъ свонмъ 
ученикамъ есть верблюжье мясо, отступились отъ него и 
отвергли веру его. какъ нечистую. 

Съ этихъ поръ Магометъ уже вполне предался влечешю 
своего восторженнаго духа, и сталъ везде открыто и рев
ностно проповедывать свое учете, выдавая себя за про-

1 Но ошшввЛ мереводчиковь чнопе утверждали, Лудтобм Али, npei-
.m.i.HBi свое coibHCTnie, въ то ив время Ле^аэгудио н у ц ш п 
габешо В'1игь. кто станет!» про ш т . Marowra. 
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рока , посланнаго Богомъ, чтобы положить конецъ идоло
поклонству и смягчить строгость законовъ Еврейскаго и Хрнс-
панскаго. Холмы Сафа и Кубемса, освященные предашями 
объ Агари и Измаил!;, были любимыми местами его пропове
ди, а гора Хара была его Сннаемъ, к^да онъ иногда ухо-
дилъ, дабы предаваться изслу пленному восторгу и изъ ея 
одинокой пещеры выносить новыя откровешя Корана. 

Древше X[)HCTiancKie писатели, говоря о прншествш Ма
гомета, назывлютъ его Арлвшскимъ крлгомъ Церкви и просто
душно разскаэываютъо многихъбывшихъ тогда чулеслхъ. какъ 
о грозномъ предпгБстш гьхъ ударовъ, которые вскоре должны 
были потрясти иръ. Въ Цлреграде, тогдашней столице хри-
ст1анскаго inipa, мнопя женщины родили чудовищъ, и много 
страшныхъ явленШ поражало ужасомъ сердца очевидцевъ. 
Во время крестныхъ хокягь, не подалску отъ города, кре
сты внезапно двинулись сами собою и сильно заколебались, 
такт, что вс* пришли въ ужасъ и удивлете. Въ реке Ни
ле, издревле славной чудесами, родились два ужаспыя чу
довища, похождя на мущину и женщину : они поднялись изъ 
воды, страшно озирались несколько времени и опять опусти
лись въ волны. Солнце, въ продолженш trfeiaro дня, казалось 
втрое меньше своей обычной величины и проливало блед
ные, печальные лучи. Въ одну безлунную ночь красный 
огонь горГлъ по всему небу, и кровавыя копья летали по 
воздуху. 

ВСЕ эти чудеса и множество другихъ были объяснены, 
какъ предв1;ст!Я будущихъ смутъ. Старые служители Божш 
печально качали головой и предсказывали близость царства 
Антихристова, свирепое гонеше Христианской* веры и страш
ное разореше церквей. «А святые мужи,» говорить по
чтенный 01сцъ Хәйме Бледа, «перешедшю черезъ испыта
ния "и №дств1Я за веру, получили даръ разуметь и объяснять 
эти таинственныя чудеса, предтечи бедстый Церкви, подоб
но тому какъ старые моряки, по знамешямъ воздуха, небесъ и 
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моря, умъчоть предсказывать бурю, готовую сокрушить пхъ 
корабль.» 

Мног1е изъ зтихъ святыхъ мужей уже перешли въ 
Царство славы, когда исполнилось ихъ пророчество. И 
можеть быть, оттуда, въ безмятежной высот* скЬтлыхъ не-
бесъ, они сострадательно смотрЪли на бт.дств1я хриепанскаго 
шра. Какъ человт.къ съ безоблачной ropnoii вершины емо-
тритъ на бури, которыя носятся по аемлъ и по морю, раз-
биваютъ огромные корабли и ра.чрушаюгь высока башни. 

ГЛАВА VIIT. 

ОЧЕРКЪ МАГОМЕТАНСКОЙ ВТ.РЫ. 

ХОТЯ мы зд'Ьсь не предполагает углубляться въ учете, 
проповеданное Магометомъ, однакожъ для вт.рной оценки, 
какъ его характера и поступковъ, такъ и событш и обстоя-
тельетвъ, изложенныхъ въ послЪдующемъ разсказЪ, необ
ходимо определить главные черты втаго учевш. 

Отнюдь не должно забывать, что Магометь не призна-
валъ себя проповедникомъ повой веры, а увЪрялъ, буд
то бы возстановляетъ Виру древнюю, ниспосланную са-
мимъ Богомъ. «Мы послъдуемъ,» сказано въ Коран*, «Bt.pt 
Авраана правоверна го, который не покланялся идолалгь. 
Мы въруемъ въБога, вФруеш тому, что намъ было нис
послано, чт» было ниспослано Аврааму и Измаилу, Исаа
ку и 1акову, и ихъ племенамъ; тому, чт > открыто было 
Моисею, 1исусу, и тому, что открыто было пророкамъ отъ 
Бога:вс-Ь пророки для насъ равны, а Богу мы покорны.» (') 

('] Кпрппъ, rjaca II. 

http://�Bt.pt
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Коранъ ('), священная книга Магометовой въры, обна-
радованъ былъ частями и не въ одно время, смотря по irfc-
ре возбуждешя его духа или по обстоятельствам-!). Онъ 
былъ провозглашенъ не какъ TBOpenie Магометово. а какъ 
божественное откровен1е, какъ самое слою Бояие. Мусуль
мане 1гЬрятъ, что въ немъ говорить самъ Богь. «Мы inic-
посылаемъ тебе книгу истины, въ подтверждеше тому 
писашю, которое было ниспослано прежде, и въ охране-
Hie его чистоты.» (а) 

Законъ Монсеевъ, говорятъ Мусульмане, быль на время 
руководствомъи правидомъ человеческой жизни. Съ пришест-
В1емъ Христа онъ заменился Евангелюмъ: наконецъ они 
оба должны были уступить место Корану , который пол
нее , определеннее прежнихъ эаконовъ и предназна-
ченъ исправить порчу , вкравшуюся отъ небрежешя и 
разврата ихъ последователей. Коранъ довершаетъ за
конъ , и после него уже не будетъ божественных^ от-
кроветй. Млгометъ поеледшй и величайшей изъ преем-
ственнаго ряда пророковъ, посланныхъ возвестить волю 
Божда. 

Единстю Бо;к|е поставлено основнымъ кампеш, атой пре
образованной веры. «НьтъБоглкроме Бога!» ея главный дог-
мать. Отъ того она и названа арабскимъ словомъ Иеламь (3), 
которое значить покорность Бое// А къ атому глав-

(*] Оть арабского слова кора—читать, учпть. 
(•) Коранъ, глава V. 

(*) HtKOTopi.ie производить Псламъ отъ слова Сален?, ала Аела-
ма, которое значить с/шсенгс. Хрпслапе составили пэъ него 
слово Исламнэмъ, а Евреи перед!,ляли на Измаилпэчъ, употребляя 
его въ видъ упрека, и какъ памекъ на происхождете Арабовъ 
отъ Измаила. Огъ слова Псламч, Арабы произвели выражете 
Мослем-ь или Муслечъ, испивтьЬникч. впры Исла.на. Bet згв 
виды слова здъеь приведены въ едпнетвенномъ чнелт;; въ двой-
ственномъ будетъ Муслчманг, во миожествеппомъ Муслимекъ-
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ному догмату прибавлено «Магометъ пророкъ Бо;кш»; и 
Мусульмане ув1:ряютъ, что ото прибавлеше едълано по 
мп:! пню самого Бога и важно, потому что облегчило лю-
дямъ возможность принять Его откронешя. 

Кромъ единства Божчя, Магометъ проповтиуетъ Btpy въ 
ангелоиъ или духопъ, служащихъ Богу, въ Его пророковъ, 
въ иоскресеше тЬла, въ послъднш судъ, въ награды и 
иаказашя на томъ свъ-гЬ и въ предопредЬлеше. Многое въ 
Kopaul; почерпнуто изъ Библи, изъ Мишны и пзъ Тал
муда Еврейскаго ('); особенно его странныя, хотя иногда 
полный красоты, предлшя объ ангелахъ, пророкахъ, пат-
р1архахъ, добрыхъ и злыхъ духахъ. Магометъ былъ въ 
дЪтствЪ проникнуть уважешемъ къ Еврейской вЪрЪ, потому 
что его мать, какъ думаютъ, испонТ>дьшала законъ Еврейскш. 

Но система, составляющая сущность «Корана , основана 
на христианском?, учеши Новаго Зав1,та, по толковашямъ 
крисп'анскихь еретиковъ, бывшихъ тогда въ Аравш 
Она внушаетъ высокое почтение ко Христу, какъ вдохно
венному, величайшему изо всЬхъ пророковъ, посланныхъ 
прежде Магомета для преобразована закона; но всякая 
мысль объ его божественности отвергнута, какъ нечест1е; а 
учете о Святой Троиц* объявлено оскорбптельнымъ для 
единства Бож1Я. Оба эти учешя признаны за ошибки и 
прибавлешя толкователей. Должно заметить, что такъ именно 
думали некоторые изъ хрисшнскихъ еретиковъ въ Аравш. 

(*) ЛГишпа п.ш Мшгигу у Евреем., тпкъ ate какъ Сонна пли Сулна у 
Mai оме ми ь, **«• г I. cortpanie npeiaRiii, шстлваяюшиуъ имстнын к\ 
мчи. Ее писал, во пторомъ в!.к|; ученый ЕвреЯскЭ раввипъ 1у-
да ХаккоЪишъ, въ нярствопаше Рлчскаю Императора Антонина 
Благочесгиваго. 1ер)сял1чскш Талиудъ \\ Вавилоне к iii Талчудъ 
оба <;и; 1И1ЧПМИ-1, въ сеоЪ объяспетя на Мншну. Первый пнсавгь 
въ li-(>i !•,•!.ii[\ii,, OKOJO 300 -гЬть по Р. X., я iiocjiUHiii въ Наии-
.iiiii I;, OKOJO даухъ вЬнокъ иг. цц ] <• llin-.il. Ни Гц HI Мпшна i ачын 
ji**-i-пin иачггпшкъ Еврейскаго предашя. 

http://llin-.il
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Поклонеше Святымъ , почиташе иконъ и живописныхъ 
изображешй призваны за идолопоклонничестпо и отпадете 
отъ чистой п'Ьрь[ Христовой; что опять, какъ мы уже заме
тили, было учешемъ Иестор^анъ, находившихся въ блнзкпхъ 
сношешяхъ съ Магометомъ. 

Запрещены все живописныя изображены! жнвыхъ су-
ществъ. Магометъ говаривалъ, что ангелы не вступягь въ 
домъ, где есть подобныя картины, а кто ихъ писалъ, тотъ 
осужденъ будетъ на погибель, либо на пршскаше душъ къ 
этимъ изображешямъ. 

Мнопя изъ заповедей Спасителя нашего приняты были 
въ Коранъ. Частая милостыня предписана какъ необхо
димая обязанность: а неизменный законъ добра и зла: 
поступай съ ближнимъ такъ, какъ хочешь, чтобъ онъ по-
ступалъ съ тобою, поставленъ въ руководство нравственной 
жизни правовьрныхъ. 

«Не будь къ другимъ несправедлива» говорить Коранъ, 
«и къ тебе не будутъ несправедливы. Когда трудно долж
нику заплатить долгъ свой, то пусть подождетъ заимодавецъ, 
покуда будетъ легко, а лучше будете ему, если онъ долгъ 
обратить въ милостыню.» 

Магометъ проповедывалъ благородную прямоту п прав
дивость. «Купцы!»говорплъонъ, «въторговлю легко пронпкаютъ 
обманъ и лукавство, и потому очищайте торговлю милос
тыней, отдавайте дань милосердно, чтобы загладить вину: 
обманъ гневить Бога, милосердие смягчаетъ пгЬвъ Его. Кто 
п]юдаетъ худоЯ товаръ и скроетъ порокъ его, тотъ обра
тить на себя гневъ Божш и проклят1е ангеловъ.» 

«Не пользуйся нуждою блнжняго, чтобы дешево купить 
вещь: лучше помоги бедности продавца.» 

«Кормите голодныхъ, посещайте больныхъ, выручайте 
невинныхъ узниковъ.» 

4 
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«Не гляди съ преэрЬжемъ на брата своего-человгка, и 

не ступай по земхв горделиво ибо не любить Богъ гор-

дыхъ и пцеславныхъ Ск|юменъ будь въ твоей поступв 

скронеиъ будь и въ ръчахъ, ибо самый нипршный го-

лосъ есть голосъ ословъ.» (') 

Всякое идолопоклонство было запрещено; оно было для 

Магомета ненавистнее всего Однакожъ мнопе изъ набож-

ныхъ обычаевъ, которые съ незапэмятныхъ временъ гос-

подствовали между Арабами, къ которымъ онъ привыкъ 

съ малолетства и которые не противоречили единству Бс— 

Htiro, — были сохранены. Таково богомольное хождеше 

пъ Мекку, со ВСЕМИ обрядами, относящимися къ Каабе, 

къ источнику Земъ-Зему и другимъ окрестнычъ местамъ, но 

безъ всякаго поклонешя идоламь, которые прежде ихъ 

оскверняли. 

('} Слтпуюшди слопа Млгочетовы, сохранения CIHIIV ь изъ его уче-
никовь, Э.1ИМСТЕЧ ваны, каш. кажется, иэт Евангеля огъ Матвея, 
XXV, 35—45. иВо пстннну гкажетъ Богъ пъ день воскресетя: 
Оеыны Адамовы! Лболеньбыдь, а вы Меня не поеЬтвли! А они 
тогда скзжуть: Какъ же намь было посетить Тебя* Ты Господь 
падь вселенной н не ч>ст)пенъ ботвзвп. А Богъ нмъ скажегъ: 
l',i.i[;l не знаете вы, чтотакпи-то изъ слугъ Моихъ Сылъ боленъ? 
а вы его не посетили. Если въ вы пшһш.ш слугу, то это зач
лось Лы вамъ въ доблесть.—И скажетъ Бо1ь: О сыны Адамовы! 
Н просилъ у васъ нищи, а в ы МНЕ не дали ПИЩИ! А сыны Ада. 
•••iii.iii скажу!Ъ1 Кягь же намъ было дан. ТебЬ шшл. зная, что 
Ты Вседержитель н не достуоенъ голоду? A Boi ъ нмь скажетъ: 
Taitoii-то art слугъ Моихъ лросиль у васъ хлеба, а вы ему не 
дали. Если бъ вы его накормили, то отт. Мен'1 полечили бы награ
ду. II скажегъ Богъ: О сыны Адамовы. И просилъ у васъ воды, 
а вы МнЬ но дали' Они nyiyii. отвһчат!.: О п а т ь Блюсытель' 
какь же намъ было дать Те'.ь годы, зная, что Ты Вседержитель 
н не отупевъ жаждМ \ Бо1 i •mraawoiii штоИ тп пгъМошп 
слугъ просилъ у вась воды, .i вы ев] вв дат . Fcniiii. вы дал», 
то оп. Мени подучили Гиг наград] • 
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Омовен е, которое по древнему арабскому обряду, сопро
вождало молитву, или, лучше сказать, ей предшествовало, 
было удержано. Даже предписаны молитвы по извест-
нымъ часамъ дня и ночи. Он* были просты по складу 
и речи, обращались прямо къ Богу, сопровождались извест
ными наклонен!нии, а иногда молящейся простирался всемъ 
теломъ 1<а землю, и обращалъ лице свое къ кеблЪ или точке 
поыоиегая 

Вт, КОНЦ Б. КаЖДОЙ МОЛ'1ТВЫ ПРОИЗНОСИЛСЯ СЛБДуЮШДЙ 

стихъ изъ второй главы Корана (онъ, какъ говорить, въ 
подлинник!; очень выразителенъ и часто вырезывается на 
золошхъ и серебряныхъ украшешяхъ и на драгопенныхъ 
каменьяхъ , служащихъ амулетами): «Боже ! нътъ Бога , 
кроме сего Живаго, Въчносущаго; Онъ не спить и не 
дремлетъ; Онъ Владыка небесъ и земли и всего, что они 
вмещаютъ. Кто приблизится къ нему безъ разрешен^ 
Онъ иъдаетъ прошедшее и будущее, и никто не пости-
гаетъ изъ Его ведвнтй ничего, кроме откровеншго Имъ. 
Его владычество объемлеть Небо и землю, и промышлять 
о нихъ Ему не бремя. Онъ Всевышшй, ВсемогущШ!» 

Магометъ ревностно настаивалъ на важности и действи
тельности молитвы. «Ангелы,» говорилъ онъ, «нисходятъ къ 
вамъ днемъ и ночью, и когда ночные восходятъ на небеса, 
Богъ у нихъ спрашиваетъ, какъ они оставили Его детей?— 
Мы ихъ нашли за молитвой, отвечаютъ они, и оставили 
пхъ за молитвой.» 

Въ ученш Корана о воскресеши и о послъднемъ суде 
есть сходство съ Христюнскимъ учешемъ, но съ примесью 
стрэнныхъ понятш, взятыхъ изъ другихъ источниковъ. А 
радости Мусульманского рая, хотя отчасти и духовныя, 
вообще грубы, унижены земною чувственностью и стоятъ 
безконечно ниже невыразимой чистоты и духовного бла
женства небесъ, обещанныхъ Спасптелемъ. 

4* 
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Ттмъ не менъе ormcame суднаго дня въ 81-ой глакь 
Корана, которое, говорятъ, сочинено Магометомъ въ самомъ 
начал* его проповЯди въ Меягв, к а п одно пзъ первыхъ 
его откровешй, представляет* образец-!, выоокаго изящества. 

«Во имя Всеиогущаго Бога! Настанетъ день, когда 
солнце облечется мракомъ, и звезды спадутъ съ небесь-

«Когда забыты будутъ и верблюдицы, готовыя жеребить
ся, и лютые звьри соберутся въ одно стадо огь страху. 

«Когда закипятъ водны океана, и души умершихъ опять 
соединятся съ телами. 

«Когда младенцы женскаго пола, схороненные за живо, 
спросятъ: за кэюя преступленгя мы принесены на жерт
ву? и раскроются ВТ.ЧИМЯ книги. 

«Когда небеса изчезнутъ, какъ свитокъ, и адъ загорали 
дапшъ огнемъ, а райсюя радости раскроются. 

«Въ тотъ день всякая #уша должна будетъ показать 
вс-1; дъла свои. 

«Во истину, клянусь вамъ зввздааи, которыя быстро 
несутся и утопают!) въ солнечномъ СВЪТЕ, и мракомъ ноч-
нымъ, и ра.чсиътомъ дня, — что слова мои не отъ злаго 
духа, а отъ ангела славы и силы, вознесеннаго доверен
ностью Аллаха, и уваженнаго ангелами, ему подвластными. 
11 товарищъ вашъ, Магометъ, не безумецъ. Онъ ВИДЕЛ 
посланника небесъ въ сишш свътлаго небосклона, и слова, 
ему откровенные, назначены въ уввщаше всъмъ тварямъ.» 

Црымячанк. Чтобы показать всю пеструю емъсь раз-
ногласныхъ учеши , изъ которыхъ Магометъ почерпал 
свои роняпя о Христианской кврв, мы пряводинъ зд^сь 
главныя положеаЛя восточпыхъ, одно другому враждебаыхъ, 
ученШ Х|1ист1анства, о которыхъ мы говорили въ предъ-
идущей главь, и которыя всъ признаны за расколъ и за 
ересь. 
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Савелмане, потайные такъ отъ Савеллш. ДнвШскаго 
священника, третьяго втжа, вврили, что Богъ одинъ, и что 
Св. Троица выражаеть только три различный состоянш или 
отношешя Отца, Сына и Св. Духа, образующихъ единую 
сущность, какъ челоЫжъ состоять изъ твла и души. 

Apiaue, отъ Apia, пресвитера Александршскаго, въ чет-
вертокь век*, утверждали, что Христосъ есть Сынъ Бовин, 
но существо отъ Бога отдельное; а божественности Святаго 
Д\ ха не признавали. 

Несторхане, отъ Нестор1я, епископа Цареградскаго, въ 
пятомъ в'1'.Kt. утверждали, что у Христа было два есте
ства, божественное и человеческое; что 1исусъ—челонвкъ , 
a MapU только матерь Его, и что будто бы нечеспе назы-
называть ее, по обычаю церкви, Бошей матерью. 

Монофисшпы, какъ и видно пзъ имени ИХЬ, принимав 
что у Христа только одно естество, что въ Ненъ соеди-
ненъ бы.тъ Богъ съ челонЪкомъ такъ безразлично и полно, 
что образовалось единое естество. 

Евтнхигне, отъ Евлшя, игумена въ одномъ пзъ монас
тырей Цареградскижъ, пятаго века, были одною изъ вЪт-
вей Монофиситовъ, прямо ггротивоположныхъ Hecropiaflawb. 
Они отрицали двоиствениость естества Христова, и утверж
дал!, что прежде воплощения Онъ Оылъ шагов Богоиъ, 
а во время воплощения вполне человекомъ. 

Ыкооиты, отъ ккова, епископа Эдесскаго въ Сирш, 
пятаго века, были также многочисленной вътвью Монофи
ситовъ п мало отличались отъ Евпшанъ. Большая часть 
Хрпстшискпхъ племенъ Аравш держались учешя [акови-
товъ. 

Маргамчты, боготворивпые Марш, думали, что Святая 
Троица соетоитъ изъ Бога Отца, Бога Сына и Бога Дъвы 
Марш. 
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HojjupudiaitaMu назывался расколъ Арав1Йскихъ Хрис-
панъ, коего приверженцами были по преимуществу жен
щины- Он* поклонялись Деве Мар1и, какъ вместитель-
шщ'Ь Божества, и приносили Ей въ жертву какой-то ви
тый пирогъ, который назывался коллиридъ, отъ чего они и 
получили свое назваше. 

Назареппе или Назаряне были последователи учешя 
ЕвреЙскихь Хриешнъ. Они признавали, что Христосъ 
есть Meccifl, что онъ воплотился отъ Дьвы Духомъ Свя-
тымъ, и что есть въ Немъ естество божественное; но во 
всехъ прочихъ отношежяхъ они сообразовались съ уче-
шемъ и обрядами закона Моисеева. 

Ечюпиты, отъ Евюна, обращеннаго Еврея, жившаго въ 
первомъ веке, принадлежали также къ расколу еврейст-
вующпхъ Хрнспанъ и мало отличались отъ Назареянъ. 
Они верили, что Христосъ святый человекъ, величайипй 
изъ пророковъ; но не признавали, чтобы Онъ суще-
ствовалъ прежде, чемъ родился отъ Девы Mapiii. Этотъ 
расколъ, такъ же какъ и учете Назареянъ, имелъ множество 
прииерженцевъ въ Аравш. 

Можно было бы начесть еще множество другихъ ере-
тиковъ, какъ на пр Корпноянъ, Маронитовъ и Маркю-
нитовъ, которые носили имена своихъ ученыхъ и рев-
ностныхъ предводителей: Докетовъ и Гностиковъ, которые 
подразделялись еще на множество утонченныхъ секть и вос-
торжепныхъ расколовъ. Большая часть Докетовъ утверждали, 
что естество 1исуса Христа вполң-fe божественное; что приз-
ракъ, одна тень безъ существа, была распята ослеплен
ными Евреями, и что, какъ распятие, такъ и воскресеше, 
были таинственными представлешями въ 1ерусалиме, чтобъ 
обмануть человечески родъ для его пользы. 

Кчрпократиии'•, Васи ntdiaHtm Вляянтчнх тг, позванные 
но имени трехъ Египетекихъ софистовг, утверждали, будто 
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1исусъ Христосъ былъ просто мудрый и добродъте 

смертный, сыпь 1осифа и Марш, избранный Богомъ для 

назидашя и преобразовашя человЪческаго рода; но что 

божественное естество было сообщено Ему въ зръмомъ воз

расти, во время его крещен!я Св. 1оашюмъ. Первая часть 

этого ученм, принадлежавшая Евюннтамъ, возетановлена 

и въ наше время: ее теперь иеповЪдуютъ некоторые 

Христтпе-Унитарш, многочисленный и возрастающий р а с -

колъ протестантства. 

Довольно одного взгляда на эти разногласия,—которыя 

приведены у насъ безъ соблюдения хронологическзго поряд

ка, и которыя потрясали Христианскую Церковь въ ея п е р 

вый времена и еще продолжались при Магомет*,—чтобы 

отчасти понять, какъ произошли ТВ искаженный м1гЬшя, 

как1я онъ шгслъ объ естествь а лосланннчествъ С п а 

сителя 

ГЛАВА IX. 

Н А С Ч - Ы П К И Н А Д Ъ М А Г О М Е Т О М Ъ И Е Г О У Ч Е Ш Е М Ъ . T P E B O B A H I E 

ЧУДЕСЬ. ПОВЕДЕШЬ; АБУ-ТАЛЕВА. НАСИД1Е КОРЕЙШАНЬ. 

МЛГОМКТОПА дочь Рокля, СЪ НУЖЕМЪ своимъ ОТМАНОМЪ II 

множкствомъ *ЧЕНИКОВЪ, СКРЫВАЮТСЯ въ АБНССИВТЮ. МАГО-

МЕТЪ ПЪ ДОЧБ OPXAMV. ВРЛЖДЧ АвУ-ДЖАХ1Я II ЕГО НА-

КАЗАШЕ. 

Магомету, въ начал* его пророческаго поприща, всего 

труднЪе было бороться съ насмъшками протнвниковъ. 

T t , которые знали его въ дътств1>, видали, какъ онъ е щ е 

мальчикомъ бЕгалъ по Меккскимъ улицамь, и какъ ПОСЛЕ 

на ряду съ другими удовлетворял!, всъмъ обыкновеннымъ 

потребностянъ жизни, СМБЯШСЬ надъ его самойвЬшемт. 

и аиостольскимъ самозванствомъ Они съ улыбкой указывали 
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на него, когда онъ проходилъ, и говорили: «Смотрите! вогь 
внукъ Абд-аль-Моталебовъ, который будто бы знаетъ все, 
что делается на небесахъ!» Некоторые изъ видавшихъ 
его въ припадкахъ душевнаго напряжешя и восторга, 
думали, что онъ сумасшедшш, друпе принимали за бесно-
ватаго; а иные называли колдуномъ и волшебникомъ. 

Когда онъ шелъ по улнцамъ, его преследовали насмеш
ки, ; прекн и оскорблен!я, которыми толпа всегда готова 
осыпать человека, уклонившагося отъ обыкновеннаго об
раза жизни и душевно разстроеннаго. Когда онъ начи-
налъ проповЪдывать, голосъ его быль заглушаемъ безоб-
разнымъ шумомь и дерзкими песнями: въ него даже бро
сали грязью, въ то время, какъ онъ молился въ Каабе. 

II не одна только невежественная толпа его оскорбляла, 
Изъ числа самыхъ ешьвыхъ цротивникоиъ былъ одинъ 
юноша, по iiMi'ini Амру; поел* онъ сделался важнымъ 
лпцемъ въ нсторш Магометанства, и потому мы желали бы, 
чтобъ читатель удержалъ въ памяти все обстоятельства 
его первоначальной деятельности. Онъ былъ сынъ одной 
Меккской блудницы, которая, кажется, могла соперничать 
въ очаровательности съ греческими Фринами и Аспэз1ями, 
и считала въ числе своихъ любовниковъ самыхъ бла-
городнейшихъ сьшовъ Аравш. Когда она родила этого 
младенца, то называла многихъ изъ племени Корейшъ, 
кто могъ иметь равное право на имя отца его. Наконецъ 
щяшваш, что дитя всего больше похожъ на стлршаго 
изъ ея поклонииковъ, Аасса, потому къ его имеш! Амру 
прибавили нрозваше Пбн-аль-Ааасъ, т. е. сынъ Аассовъ. 

Природа, какъ бы вознаграждая дитя за его позорное 
рождеше, излила на него самые роскошные свои дары. 
Не смотря на молодость, онъ уже былъ однимъ изъ 
любпмыхъ nojTOBb Аравш , и равно прославился кол-
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костью свопхъ сатирических* стиховъ и очаровательной 
сладостью своихъ задушевныхъ пъсенъ. 

Только что Магометъ объявилъ о своемъ послэнпичествт., 
этогь юноша сочинить на него разные пасквили и на-
смтлпливые мадригалы, которые, при любви Арабовъ къ 
стихамъ, переходили изъ устъ въ уста и болъ-е останав
ливали распространеше Исламизма, нежели самое ожесто
ченное пресл^довате. 

T-fc изъ противниковъ Магометовыхъ, которые не желали 
ограничиваться словопрениями, требовали отъ него чудесъ 
въ доказательство его проповеди. «Моисей, 1исусъ и вс-Ь 
пророки, говорили они, чудесами доказывали божественность 
своего посланничества. Если ты точно пророкъ и больше 
пхъ то сотвори татя же чудеса.» 

Отвт>томъ на это могли служить собственный слова Ма
гомета въ Коранъ-: «Какого же нужно чуда больше, чъмъ 
самъ Коранъ?. Книга откровешй, начертанная безграмотнымъ 
человъкомъ; такая высота языка и неопровержимость дово-
довъ, что совокупное искусство людей и дтволовъ не мог
ло бы написать ничего подобнаго! Чего же еще больше въ до
казательство того, что дать Коранъ могъ одинъ только Богъ?— 
Самъ Коранъ—уже чудо!» 

Однакоже они требовали, чтобы доказательства были 
яснЪе и достушгве 4j вствамъ; чтобы онъ зэставилъ нъмаго 
говорить, глухаго слышать, слт.паго вндъть, мертваго воз-
стать; или, чтобъ онъ совершилъ пвревгЬны на лицт> при
роды: велЪлъ бы заструиться источннкамъ , безоюдныЙ 
пустырь обратил, бы въ сэдъ съ пальмами, виноградниками 
и текущими водами; своимъ словомъ воздвигъ бы золо-
тыя палаты, усыпанныя алмазами и драгоценными каменья
ми; или, чтобъ онъ при нихъ взошелъ по лЪстницъ- на 
небо; или, если Коранъ, какъ онъ увътшетъ, сошелъ съ 
небесъ, то чтобъ далъ имъ посмотрБть, какъ онъ сходигъ, 
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или показалъ того ангела, который его прпмесъ,—тогда бы 
ОНИ ПОВЪрПЛП 

Магометъ отвт.чалъ иногда доказательствами, а иногда 
угрозами. Онъ сознавалъ, что онъ простой человъкъ, из
бранный Богомъ въ апостолы Если бъ ангелы, говорилъ онъ, 
обыкновенно ходили по землт,, то върно былъ бы пнгелъ 
избранъ на ато посланничество; и тогда горе было бы ГБМЪ, 
кто, какъ они теперь, усумнились въ его слов*. Они не 
могли бы тогда, какъ со мною, спорить, опровергать и 
откладывать до другого времени свое обращена, погибель 
ихъ была бы мшовенна. «Богу,» говорилъ онъ, «не нужно 
ангела, чтобъ подкръппть мое посланничество: Онъ самъ 
достаточный свидетель между вами и мною. Кого Онъ скло-
няетъ Бъуб&ждешю, тъувЪруютъ; кого Онъ допустить ос
таться въ заблужденш, гвхъ никто не спасетъ отъ невъ-
р1я. Они явятся въ день воскресешя слепые, rayxie, н*-
мые и пресмыкающееся на лиц* сиоемъ. Жилищемъ ихъ 
будетъ вьчный огонь геенны. Такъ они будуть наказаны 
за свое невър1е.» 

«Вы требуете чудесъ? Моисею далъ Богъ власть творить 
чудеса. Что же вышло? Фараон ь не ХОТЕЛ ь признать чу
десъ его, обвинилъ его въ волшебств*, и ХОГБЛЪ изгнать 
изъ земли и его, и народъ^его. За то Фараонъ былъ по-
топленъ, а съ ннмъ и все его воинство. Вы тоже хотите 
искушать Бога, требуя чудесъ, и принять казнь Фараонову?» 

Одинъ изъ Арабскихъ писателей, Аль-Маалемъ, разска-
зываеть , что однажды НЕСКОЛЬКО учениковъ Магомете-
выхъ заодно съ толпою, которая требовала отъ него чу
десъ, стали умолять его, чтобы опъ доказалъ однимъ ра-
зомъ божественность своего посланничества, и обратилъ бы 
холмъ Сафу въ золото. Осажденный со всьхъ сторонъ, Маго
метъ сгалъ молиться, а по совершенен молитвы, объявить 
своимъ посльдователямъ, что ему являлся архангелъ Гав-
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ржлъ и открылъ ему, что если Богъ исполнить его молит
ву и совершить желанное чудо, то всг, кто ему не в*рилъ, 
будутъ истреблены. А потому, изъ сожалъшя къ толп*, 
которая видимо принадлежала къ строптивому поколъшю, 
онъ не хотълъ подвергнуть встхъ ихъ истребленно, и изъ 
за этого холму Саф* позволено было остаться въ прежнемъ 
видъ. 

Друпе Мусульманине писатели увъряютъ, что Магометъ 
иногда отступалъ отъ правила, предписаннаго имъ самому 
себь, и творилъ чудеса, когда его слушатели слншкомъ мед
ленно убеждались. Такъ однажды, говорять они, въ при-
сутствш всей толпы, подозвллъ онъ къ себъ быка и съ 
рогъ его снялъ евптокъ, на которомъ были слова изъ Ко
рана, только что присланныя съ небесъ. Въ другой разъ, 
когда онъ говорилъ съ народсмъ, надъ нимъ сталь кру
житься бълый голубь, СЕЛЬ къ нему на плечо и какъ будто 
шепталь ему что-то на ухо; а этотъ голубь, какъ сказллъ 
Магометъ, быль посланникъ отъ Бога- При другомъ случае 
онъ велълъ рыть передъ собою землю, и тутъ нашлись два 
горшка, одинъ съ медомъ, другой съ молокомъ; тогда онъ 
объявилъ, что они нзображлютъ то изобил1е, которое обе
щано небесами ВСБМЪ. кто покорится его закону. 

XpncTiaHCKie писатели смеялись нздь этими чудесами, и 
говорили, что голубь, злраьгпе приготовленный, искаль пше-
ничныхь зеренъ, "которыя Магометъ пр1училь его клевать 
у себя изъ уха; что свитокъ былъ прежде привязанъ къ 
рогамъ быка, а горшки съ молокомъ и медомъ зарыты въ 
землю; но справедливее было бы просто отвергнуть эти чу
деса, какъ выдумки ослепленныхъ ревнителей. Такъ при
знано даже умнвйшими изъ Мусульманскпхъ толкователей. 

Нътъ доказательству чтобы Магометъ унизился до по-
добныхъ хитростей, подкрЪшялъ ими свое учете и утверж-
далъ притязаше свое на апостольство Онъ, кажется, вполнъ 
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опирался на свои умъ и на краснореч1с, а въ первую, 
еще шаткую, зпоху своего поприща, поддержанъ былъ и 
релнпозпымъ одушввлетемъ. Его ревиостныя нападешя мл 
идолопоклонство, которое затемнило и обезобразило перво
начальное поклоненье Каабы, начали производить сильное 
дфйстше и смутили Корейшанъ, Они потребовали отъ Абу-
Талеба, чтобъ онъ эаставилъ молчать своего племянникм, 
или, чтобъ удалилъ его; но, видя безуспешность просьбъ 
своихъ, дали знать старику, что, если атотъ мнимый про-
рокъ и его последователи не отступятъ отъ ереси, то 
будутъ отвечать своей жизнью 

Абу-Талебъ поспешилъ уведомить Магомета обе этвхъ 
угрозахъ и умолялъ его, чтобъ онъ не возстановлялъ про-
тпвъ себя столь многочисленные и сильныхъ враговъ. 

Пылкш духъ Магомета загорелся отъ этихъ словъ. «Дя
дя!» восклпкнулъ онъ, «хотя бы они вооружили нротпвъ ме
ня солнце съ правой руки, а месяцъ съ левой, я не от-
ст\ плю отъ своего пути, покуда Богъ будетъ повелевать 
мне, или покуда не возметъ меня отсюда.» 

Съ печалью на лице хотелъ онъ уйти, по Aoj -Тллепъ 
опять его кликнулъ. Старикъ еще не былъ обращснъ, но 
его поразила непоколебимая твердость племянника, п онъ 
объявилъ Магомету, что не выдастъ его врагамъ, что бы онъ 
ни проповедывалъ. Чувствуя, что защита не по силамъ 
ему одному, онъ призвалъ прочихъ потомковъ Хашема, и — 
такова сила родовыхъ связей у Арабовъ , — хотя -»то зна
чило вступиться за ересь, которую они сама признали опас
ной , но все они согласились, кромь одного дяди Абу-
Лахаба. 

Вражда Корейшанъ съ каждынъ дпемъ воэрастала и дош
ла до изстушешя. Они бросились на Магомета въ Каабе 
и совсьмъ бы его задушили, если бъ не спасъ его Абу-
Бекръ, который- !̂ самъ пострадалъ при атой схватке. Семью 
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Магометову они возненавидфли также; особенно его дочь 
Рокаю и ея мужа Отмаиа-Пбнъ-Аффана. Жизнь учени
ком его. не имевшихъ сильныхъ покровителей, подверга
лась опасности. Заботясь объ пхъ спасения, Магометъ со-
вгвтовап нмъ оставить на время его опасное товарищество 
и отправиться въ Абпссишю. Достигнуть Афрнканскаго бе
рега черезъ узкое Чермное море было не трудно. Абис
синцы были HecTopiancKie Христиане, которые по st.pt> стоя
ли выше своихъ варварскихъ соседей. Ихъ наджаши или 
царь, славился снисходительностью къ иноверцамъ и спра
ведливостью. Магометъ надеялся, что дочь его и ученики 
найдутъ у него убежище. 

Оттмапъ-Ибнъ-Аффанъ былъ предводнтелемъ этой вебйль-
uioii общины Мусульман!., состоявшей изъ одиннадцати му-
щинъ и четырехъ женщинъ. Они отправились вдоль мор
ского берега къ Джодде, морской пристани, которая лежала 
въ двухдневномъ разстояши на востокъ отъ Мекки. Тамъ 
стояли на якоре два Абиссинсюе корабля; они СЕЛИ на 
ипхъ и поплыли къ месту своего убежища. 

Это co6biTie, которе случилось на пятомъ году Магоме-
това посланннчества, называется первою Геджпрой или пер-
вымъ бегствомъ, въ отлгае отъ второй Геджиры или бег
ства самаго пророка изъ Мекки въ Медину. Радушге, съ 
которымъ приняты были беглецы, убедило и другихь еди-
нокьрцевъ последовать ихъ примеру, такъ что число Му-
сульманскихъ выходцевъ въ Абиссиюю дошло до осмиде-
сяти трехъ мущинъ и осмнадцати женщинъ, кроме детей. 

Корейшане, видя, что не льзя заставить Магомета молчать, 
и что онъ ежедневно прюбрътаегь новыхъ последователей, 
постановили, чтобы Bet, кто приметь его веру, подверглись 
ивгнашю. Магометъ удалился отъ бури и нашелъ приста
нище въ дом-t одного изъ своихъ учениковъ, по имени 
Орхама, на холме Сафскомъ. Этотъ холмъ, какъ мы уже 
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говорили, славился въ Арабекихъ предашяхъ, какъ тогь 
самый, на которого позволено было Адаму и Евъ' опять 
сойтися, посль долгаго, одинокаго странствовашя по земл*, 
когда они изгнаны были изъ рая. Съ нимъ соединено так
же предаше о судьбахъ Агари и Измаила. 

Магомеи) квлъ мъсяць въ ДОМЕ Орхамовомъ, возвъдцзя 
свои откровешя и привлекая къ себъ- послбдователеИ со 
всЪхъ концевъ Арэв1И, но вражда Корейшэнъ настигла его и 
тутъ. Абу-Джахль. АраСьизъ .»того племени, отыскалъ его, 
оскорбилъ ругательствами и даже побоями. Слухъ объ этой 
обид]; дошелъ доХамзы, Магометова дяди, нъ то время, когда 
онъ возвращался въ Мекку съ охоты. Хамзл не былъ привер-
женцемъ Исламизма, но долгомъ счелъ вступиться за пле
мянника. Съ натянутычъ лукомъ онъ взошелъ въ собрате 
Корейшань. гдЪ Абу-Джахль хвалился своимъ недавнимъ 
подвпгомъ, удзрилъ хвастуна по голов* и нанесъ ему тя
желую рану. Родственники Абу-Джахлевы бросились къ 
нему на помощь; но виновннкъ ссоры, устрашенный опас-
нычъ оруж1емъ и яростью Хамзы, старался ихъ успоко
ить. «Оставьте его,» сказэлъ онъ роднымъ, «я точно посту-
пнлъ жестоко съ его племяннпкомъ.» Въ оправдан;е своего 
поступка, Абу-Джахль сослался на Магометовоотступничест
во, но успокоить Хамзу было не возможно. «Да, закричалъ онъ 
съ яростью и презр-вшемъ, и я тоже не върю въ каменныхъ 
вашихъ боговъ; развт> принудите вы меня верить?»—ГнЪвъ 
совершилъ въ его сердцъ- то, въ чемъ уб*жден*е было Оез-
сильно: съ этой минуты онъ объявилъ себя обращенными, 
поклялся итти за пророкомъ и стллъ одннмь нэъ самыхъ 
ревностныхъ и крЪпкнхъ подвижнпковъ новой вЪры. 
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ГЛАВА X. 

О М И - Ъ - Н Ы Г Ь - А Л Ь - Х Л Т Т Е В Ъ , ШЕМЯННИКЪ АБУ-ДЖЛХЛЕВЪ, хо-

ЧЕТЪ угапъ МАГОМЕТА, ЧГОЬЪ ОТМСТИТЬ ЗА ДЯДЮ- ЕГО Ч У 

ДЕСНОЕ ОВРАЩЕН1Е. МАЮМЕТЪ ВРЫВАЕТСЯ 1ГЬ ЗАМКИ А Б У -

ТАЛЕБОВОМЪ. А Б У - С О Ф И Н Ъ , ВО ГЛАВ!. ВРАЖДЕБНОЙ вьтви Ко-

РЬЛППАНЪ, ПРЕСЛИДУЕТЬ МАГОМЕТА И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЕВЪ. 

О Н Ъ ГОСТАВЛЯЕГЬ ПРИГОВОРЪ, ЧТОБЪ ЗАПРЕЩЕНО БЫЛО СЪ НИМИ 

ВСЯКОЕ СООБЩЕНИЕ. МАГОЖЕТЬ ОСТАВЛЯЕТ!, СВОЕ \ Ы ЖИЩЕ И 

проповадУЕТЬ «Ъ ПРОДОЛЖЕНШ СТРАННИЧЕСКАГО МГСЯЦА. 

КАКЪ ОБРАТИЛСЯ X АБПБЪ ПРЕМУДЕЫЙ. 

Ненависть Абу-Джахля къ пророку е щ е усилилась по

ел!; того тяжел.тго нэклзан1я, которое онъ пол} чилъ отъ рукя 

Хамзы. У него бьыъ племянникъ, по имена Омлръ-Пбнь-

аль-Хаттебъ, молодой человскъ двадцати шести лЬтъ, ог-

ромнаго росту, необыкновенной силы и храбрости. Даже и 

смт.лые блЬднъли отъ его дпкаго взгляда, а палка, съ к о 

торой онъ ходилъ на прогулку, наводила на вевхъ ветр1.ч-

ныхъ больше страху, нежели печь въ рукахъ другаго. Такъ 

о немъ разсказывлетъ Арабскш историкъ Абу-Абдалла-

Мохлмедъ-Нбнъ-Омаль-Алвэкеди: подвиги этого воина до-

казьшлютъ, что едва ли слова историка преувеличены. 

Наученный своимъ дядей Абу-Джахлемъ, этотъ суро

вый Арабъ решился проникнуть въ убт>жшце Магометово, 

который все е щ е жилт> в ъ д о м ь у Орхама, и вонзить кин-

жалъ ему въ сердце. Обвиняютъ Кореншанъ, будто бы они 

обещали ему сто верблюдовъ и тысячу умцЩ золота за это 

кровавое дъмо, но это н е в е р о я т н о ; да и не нужно было 

подкупать мстительнаго племянника Абу-Джахлева. 

Когда онъ шелъ уже въ домъ къ Орхаму, ему попался 

на встръчу одинъ изъ Корейшанъ, которому онъ сказалъ 

о своемъ намЪренш Корейшанинъ былъ тайный прнве| -
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жеиецъ Исламизма, и старался его отговорить on. кровавого 
дЫа. «Прежде ч*мъ убьешь Магомета,» сказал онъ, «и об
ратишь на себя мщеше РГО родныхъ, посмотри, нътъ ли 
ереси между твоими родными'»—«А развъ кто и.тъ моихъ 
родныхъ отступила отъ irfcpbi?» спросил Омаръ съ уди-
влешөмъ. «Да'» отвъчэлъ Корейшанинъ, «твоя сестра Амина 
и мужъ ея Сеидъ!» 

Омаръ поспъшилъ въ домъ къ своей сестрЪ, и, взойдя 
неожиданно, засталъ и ее и ея мужа за чтешемъ Корана. 
Сеидъ хотЬлъ было спрятать евптокъ, по его зэмъшатель-
ство убедило Омара въ истин* обвинешя и привело его 
въ я]юст|.. Въ бъшенствЪ онъ бросплъ Сеида на землю, 
сталь ему колһномъ на грудь и вонзилъ бы ему мечь въ 
сердце, если бъ не помъшала сестра. Ударъ по лицу за-
лилъ лице ея кровью. «Врать Аллаховъ!» закричала Амина, 
«ты за то ли бьешь, что вЪрую въ единаго, истиннаго Бо
га? Я не боюсь ни тебя, ни злобы твоей и не отступлю 
отъ правой върЫ. Да, прибавила она съ изтуплешемъ, нъть 
бога кромЪБога, иМагометь пророкъ Его!—Теперь, Омаръ, 
довершай свое дт>ло!» 

Омаръ остановился; раскаяваясь въ евоемъ увлеченш, 
онъ принялъ колено съ груди Сеидовой. 

«Покажи мвФ свитокъ!» оказал онъ Но Амина не дала ему 
коснуться до священнаго свитка, пока онъ не омыл своп 
руки. Сказывають, что МЕСТО, которое онъ прочелъ, было 
двенадцатая глава Корана. Она начинается такъ 

«Во имя всемплосердаго Бога! Мы не за гЬмъ ниспослал 
Коранъ, чтобъ возложить горе на родъ человъческш, но чтобъ 
онъ, какъ наставникъ, научилъ въровать истинному Богу, 
Творцу земли и высокнхъ небесъ.» 

«Всемилосердый возевдаеть на ВЫСОТЕ; Ему подвластно 
все, что существуеть на горннхъ небесахъ и на дольней 
земль, и въ странахъ подземныхъ.» 
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«Громкимъ голосом ь 1 ы произносишь молитвы свои! Знай, 
что это не нужно: Богу известны вс* тайны твоего серд
ца; да,—и самыя сокровенныя. 

«Воистину Я есмь Богъ, и нетъ Бога кроме Меня Мне 
служи, и не служи другому. Ни къ кому не возноси мо
литвы твоей, крон* Меня.» 

Слова Корана глубоко проникли въ сердце Омарово. Онъ 
сталъ читать дальше, и все сильнее и сильнее на него 
действовало чтеше; а когда дочелъ до гвхъ главъ, где го
ворится о воскресеши и о последнемъ суде,—онъ совсемъ 
обратился. 

Тогда пошелъ онъ въ домъ Орхэмовъ, но уже не съ 
тЬмъ сердцемъ. Онъ смиренно постучалъ въ двери и про-
силъ позволешя взойти. «Взойди, сынъ Аль-Хаттебовъ! вос
кликну лъ Магометъ; что тебя привело сюда?» 

«Я пришелъ вписать свое имя въ число верующихъ въ 
Бога и Его пророка!»—и сказавши ;>то, онъ произнесъ ис-
поведаше Мусульманской веры. 

Онъ нр успокоился, пока егообращеше не стало всемъ 
известно. По его просьбе, Магометъ тогда же проводилъ 
его въ Каабу, чтобы торжественно совершить обряды Ис
лама. Омаръ шелъ по левую руку пророка, а Хамза по 
правую, чтобъ охранять его отъ обидъ и нападешй: боль
ше сорока учениковъ ихъ провожали. Середи белаго дня 
они прошли по улицамъ Меккскимъ, ко всеобщему удивле
нно жителей. Семь разъ они обошли вокругъ Каабы, каж
дый разъ прикасаясь къ священному черному камню и со
вершая все npo4ie обряды. Корейшане смотрели на это 
шествие съ ужасомъ; но не смели ни подойти, ни оскор
бить пророка, потому что устрашены были взглядами этихъ 
страшныхъ бойцевъ, Хамзы и Омара, у которыхъ, гово
рить, глаза горели, какъ у львовъ, когда у нихъ похища-
ютъ детей. 

5 
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Безстрашный и всегда решительный Оипръ на др)гой день 

пошелъ въ Калбу одинъ, чтобы совершить молитву, какъ 
М^с)льманинъ, явно пренебрегая Корейшанами. Другому 
Мусульманину, который также пришелъ во храмъ, не дали 
молиться н осыпали его ругательствами и оскорблеишми. л 
Опара никто не смЪлъ обидТ.ть, потому что онъ былъ пле-
мянникъ Абу-Джахлю. Тогда Омаръ пошелъ къ дяде. «Я 
отрекаюсь ОТЬ твоего покровительства, склаллъ онъ, не хочу. 
чтобъ мне было легче, чемъ моимъ одноиерцамъ.» Съ тЬхъ 
поръ онъ делилъ Bet судьбы съ последователями Магомета, 
И быль однимъ изъ его самыхъ ревноетныхъ защитниковъ. 

Такъ совершилось чудесное обращен1е Омара, самаго 
славил го подвижника Ислама. Корейшане были такъ раз-
дражеаы э т о т вовыш торжествомъ Магомета, что его дя
дя AGy-Талебъ боялся, чтобы они не посягнули на жизнь 
племянника либо изменою, либо явнымъ пападешемъ; а пото-
MV Магометъ, по настоятельному требованш дяди, перешелъ 
вместе съ главными своими приверженцами въ замокъ, или 
укрепленное жилище Абу-Талебово, не подалеку отъ города. 

Покровительство, которое Абу-Талебъ, глава Хашемитянъ. 
и друпе члены той же ветви оказывали Магомету и его 
последователямъ. хотя они были съ ннмп в не согласны 
въ Btp'E, возбудило прошвъ пнхъ ожесточенною ненависть 
Корейшанъ, и произвело разделеше племени. Абу-Софшгь, 
глава лротпвуположной ветви, ссылаясь на ереси пророка, 
ввелъ въ подозреше н презрена не только родныхъ его, 
принявшихъ его нсповедаше, но и всю ветвь Хашемову, 
которая, хотя и разнилась съ ними во мнешяхъ, но покро-
вяте и.пт.ор.ала пмг по родственному чувству. Очевидно, что 
ира.мл Аоу-Соф|знова возникла не изъ одной личной не
нависти и не изъ набожной ревности, а изъ родовой не-
npiflann. Онъ горячо желаль доставить своему роду главен
ству иадъ городомъ, такъ давно принадлежавшее [юду Хе
шем, i НоелЪдшп поступил няпюсердечваго Абу-Талеба, 
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который укрылъ Магомета отъ гонеыя и даль ему при-
бшкшце въ своемъ замкъ. послужилъ для Абу-Соф1ана и 
его приверженцевъ поводомъ къ осуждению всего племени 
соперниковъ. А потому они составили приговоръ, въ силу 
котораго запрещалось всъмъ прочимъ Корейшанамъ всту
пать въ бракъ, или каша бы то ни было д-вла и торговый 
СНОШРН1Я съ Хашемитянами, покуда они не выдадутъ на казнь 
Магомета, своего родственника. Этотъ приговоръ состоялся 
на седьмомъ году такъ шзываемаго посланничества про
рока; написапъ былъ на пергаментв и повъ-шенъ въ Каа-
бъ\ Онъ поставил Магомета и его учениковъ въ самое 
сгЕсненное сюложеше: въ ваши, гд1> они укрылись, имъ 
иногда случалось даже оставаться безъ пищи. Иногда Ко-
рейшане оцъпляли замокъ, чтобы исполнить приговоръ во 
всей строгости и предупредить возможность nocoOiii. 

Между тъмъ настала пора ежфрднаго богомолья, когда 
толпы странниковъ стекаются вълйенйу со всЪхъ концевъ 
Аравш: на время облегчилась участь ушетенныхъ Мусуль-
манъ. Въ эту священную пору, по незапамятному закону 
и обычаю Арабовъ, всякая вражда прекращалась, и воюю
щая племена, временно примиренный, сходились въ Каабу 
на поклонеше. Тогда Магометъ и его ученики решились 
оставить свое убъжище и возвратиться въ Мекку. Поль
зуясь священнымъ мЪсяцемъ. Магометъ вмЪшивался въ тол
пы богомольцев-)., проповьдывалъ и молился, распростра-
нялъ свое учете и провозглашалъ свои откровешя, Такимт. 
образок» онъ обратилъ многихъ; и новые ученики, расхо
дясь по домамъ, разносили въ далеюя края семена новой 
вьры. Иногда въ ЧИСЛЕ оСращенпыхъ бывали князья, или 
главы племенъ, примт.ръ которыхъ дЪйствовалъ па весь на-
родъ ихъ. Арабсюя склзашя передаютъ цветистую и не-
имовърную повЪсть, какъ обратилсяодинънзъкнязей. Такъ 
какъ въ ней упомянуты 1гькоторыя пзъ главныхъ чудесь, 
кото|)ыя расказывлются о Магометъ, то бздеть не лишннмъ 
привести ее здьсь, хотя вкратце. 

5* 
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l_>uii, одинъ князь, Хабибъ-Ибнъ-Малекъ, прозванный 
Премудрымъ за свою ученость и обширныязиашя. Сказы
вают!., что онъ былъ глубоко свт_д\щъ въ иапи и на^кахъ, 
основательно извъдалъ вст» вЪры, прочелъ все, что о нихъ 
было писано, а вигЬств съ тт.мъ узналъ ихъ и на ОПЫТЕ, 
потону что самъ па своемъ въку былъ и Евреемъ, и Хрисш-
пиномъ, и волхвомъ. Правда, что для шл)чешя такой опыт
ности и знати онъ имълъ больше времени, чъмъ друпе люди, 
потому что ему, какъ говорятъ Арабсюя предашя, было сто 
сорокъ лътъ. Теперь онъ прИхалъ въ Мекку съ двадцати
тысячной могучей дружиной, и привезъ съ собою молодую 
дочь, Сатиху, за которую возпосилъ молитвы въ Каабъ, по
тому что она опъмъма, оглохла, ослълла и не владела ни 
однимь членомь. 

Абу-Софкчнъ п АйуяДжахль, какъ говорить еказаше, 
полагали, что съ прййВвь этого стараго князя, такого мо-
гучаго, премудрэго, ревностнаго идолопоклонника и началь
ника такого сильнаго войска, имъ представлялся удобный 
случай погубить Магомета. А потому они разсказали Ха-
бибу Премудрому объ ереси мнимаго пророка, и уговорили 
стараго князя призвать къ себъ- Магомета, въ свой стань 
на кремнистой долин*, чтобъ онъ защитилъ передъ нимъ 
свое учете; а сами надеялись, что упорство въ заблтжде-
ши навлечетъ на него изгнаш'е, или и смерть. 

Повесть описываетъ блестящими красками, въ ка-
комъ великол'Ьпномъ убранств!; выступали Корейшане-пдо— 
лопоклонники, конные и пътше, подь предводнтельствомъ 
Абу-Соф|ана и Абу-Джахля, чтобъ присутствовать на тор-
жественномъ испыташи въ кремнистой ДОЛИНЕ; в съ ка-
кимъ восточнымъ великохвтевгь ихъ принималь Хабпбг. 
Премудрый, который сидъчгь вь багряномъ шатрт,, на пре-
столБ взъ чернаго дерева, выложенномь слоновой костью и 
сандальнымъ деревомъ, и покрытомъ золотыми пластинками 
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Магомета былъ у Кадиджи, когда его позвали передъ 
вто грозное судилище. Встревоженная Кадиджа громко вы
ражала свой ужаеь, а его дочери бросились къ нему на 
шею съ плачет и воплемъ, думая, что онъ идетъ на и р 
ную смерть; но онъ ласково старался ихъ успокоить и ве-
лълъ надъяться на Аллаха. 

Вь противошшккность великотвшювраговъсвоихь, Абу-
Соф1ана и Абу-Джахля , онъ шелъ къ месту нспыташя въ 
простои бълой одежде, въ черной чалмъ- и въ плащЪ изь 
Аденской ткани, который принадлежать еще его двду Абдъ-
аль-Мотальлебу. Кудри его развевались по плечамъ, изъ не
го исходилъ таинственный свъгь пророчества и, хотя овъ 
нпчтлгь не умащать бороды, и не употреблял никаким. 
благовонш, кромъ- неболышго количества мускусу и кам
форы для усовъ, но когда онъ проходилъ, повсюду рас
пространялся пркпный запахъ. Но словами Арабскихъ писа
телей ото благовоше исходило изь него самаго. 

Впереди его шелъ ревностный Абу-Бекръ въ красномь 
I.,ni.in.it, бълой чалмъ" и вь плащ!., свернутомъ подь ру
ками, чтобы видны были его красные туфли. 

Безмолвное благоговею овладело вевмгь многолюднымъ соб-
рашемъ, когда пророкъ приблизился. Не было слышно ни го
вор!, ни шопота. Даже и животные погрузились въ таин
ственное иодчате; замолкло и ржаше коней, не слышно бы
ло крика ословъ и верблюдовъ. 

Почтенный Хабибъ встрътилъ ею приветливо, и самый 
первый вопросъ его относился прямо къ двлу. «Говорять, 
сказать онъ, что ты называешь себя пророкомъ, послаини-
комъ Божшмь. Правда ли JTO?» 

«Правда, отвечать Магометъ, Аллахь меня послатьпро-
поввдывать истинную вьру.в 

«Хорошо! отвечать осторожный щ дрсцъ, но каждый про
рокъ давать доказательств.! своего послашя знамени! ни и 

http://ni.in.it
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чудесами. У Ноя была радуга, у Соломона таинственное 
кольцо, у Авраама пещной огонь, который холод-ьлъ по его 
мельшю, у Исаака оиенъ, который явился на жертву вме
сто него, у Моисея его чудотворный жезлъ, а 1исусъ во-
скрешалъ мертвыхъ и усмирялъ бури единымъ словомъ. 
И такт., если ты въсамомъ дълъ- пророкъ, то соверши намъ 
чудо!» 

Приверженцы Магометовы затрепетали . услышавъ это 
требоваше; Абу-Джахль захлопалъ въ ладони и сталъ пре
возносить разумъ Хабпба Премудрого. Но пророкъ остано-
вилъ его съ презръ-шемъ. «Молчи! закрнчалъ онъ, песъ 
своего покол!н1Я, позоръ своей родни и своего племени!» 
Потомъ, спокойно сталъ исполнять желаше Хабибово. 

Первое чудо, которое требовалось огь Магомета, было, 
чтобъ онъ сказалъ, что въ шатрь у Хабиба, и эач£мъ при
везено въ Мекку. 

Магометъ, какъ сказано въ повести, наклонился къ зем-
лЪ и стллъ чертить фигуры на пескъ\ Потомт, онъ поднялъ 
голову и отвъчалъ: «ОХабибъ! ты привезъ сюда дочь Са-
тиху, глухую, н'Бмую, хромую и сл-впую, въ вам/гжхЬ по
лучить ей облегчеше отъ небесъ. Иди же ты въ свой ша-
теръ, говори съ нею, услышь отвъты ея и знап, что Богъ 
всемогущъ.» 

Старый князь поспъшилъ къ своему шатру: къ нему 
на встречу выбьжала дочь съ распростертыми объятипш 
совет.мъ здоровая; глаза у ней горъмн радостью. ульк'ж i 
с1яла на лиц-!;, а лицо было прекраснее мьсяца пл Оезои-
лачномъ не&Ь. 

Вто]тое чудо, котораго требовалъ Хабибъ, было еще труд
нее. Магометъ долженъ былъ въ полдень покрыть небо 
сверхъестественной тьмою, а мьсяцу велъть сойти и стать 
на вершин* Каабы. 
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Пророкъ совершилъ это чудо такъ же легко, какъ первое. 
По его велЪнш весь дневный св1>тъ стерть былъ тьмою. 
Мъсяцъ сошелъ съ сюего пути и сталъ бродить по небу, 
а неодолимая сила пророка совлекла его съ неба и поста
вила на вершину Каабы. Потомъ мъсяцъ семь разъ обошелъ 
вокругь Каабы по обычаю богомольцевъ, низко поклонился 
Магомету, и сталъ передъ нимъ какъ пламенный мечь, въ 
трепетномъ движеши, приветствуя его мпромъ и прославляя 
пророкомъ. 

Еще не довольствуясь этимъ чудомъ,—продолжаетъ по
весть,—Магометъ прпказалъ послушному свътнлу войти въ 
правый рукавъ своего плаща и выйти въ лъвой; потомъ 
разделиться на двЪ части, одна изъ когорыхъ пошла на вос-
токъ, а другая на западъ, а потоиъ, сойдясь на средин* 
неба, соединиться опять въ круглый и свътлый шаръ. 

Нечего и говорить, что Хабибъ Премудрый былъ уббж-
денъ и обращень этими чудесами вмЕсть съ четырьмя стами 
семидесятью жителями Мекки. Н.шротпвъ Абу-Джахль оже
сточился въ своемъ невърш и кричалъ, что всъ эти чуде
са только призраки, вызванные волшебствомъ Магомета (1) 

('I Чудеса, здвсь разскалзнныя, не тшЬщены ВЪ сочинен!» отчет-
.ini:.iii> АбульФеды, || ни ошпъ ип, лучпшхъ Мусульманских!* 
писателей* пе утверждаетъ пхъ; но они существують въ преда
нии и сь большою подробностью рассказываются у апикрпфпче 
скихъ писателей, которые уввриюгъ, будто на на\ъ ссылается 
штъдесягъ четвертая глава Корина. Вероятно въ ппхт> столько 
же правды, сколько и во многим, другихь чудесахъ. Должно 
вспомнить, что самъ Магомета провозглашаешь одно только 
чудо—Кораньн. 
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ГЛАВА XI 

Приговоре ОТЧУЖДЕШЯ ТАИНСТВЕННО РАЗРУШАЕТСЯ. МАГОМЕТЬ 

МОЖЕТЪ ВОЗВРАТИТЬСЯ ВЪ МЕККУ. СМЕРТЬ АБУ-ТАЛЕБА И КА-

диджк. МАГОМЕТЬ ОБРУЧАЕТСЯ СЪ АЕШЕЮ. ЖЕНИТСЯ НА САВ-

д ь. К О Р Е Й Ш А Н Е ВОЗОБНОВЛЯЮТЪ П Р Е С Г Б Д О В А Ш Е . М А Г О М Е Т Ь 

ИЩЕТЬ увйжиЩА вь ТАЕФТ.. ЕГО ИЗГОНЯЮТЬ ОТТУДА. Ду

хи ПОСЫЦШТЪ ЕГО ВЪ ПУСТЫНЬ- НАКЛ^ХСКОЙ. 

Прошло три года съгЬхь поръ, клкъ Магометь съ у з н и 
ками своими укрьися въ ганке* Абу-Тллебовомъ. Приговоръ 
отчуждешя виселе еще въ Каабе и препятствовалъ всяко
му ихъ сообщешю съ остальною частью своего племени. 
Секта, клкъ обыкновенно бываете, возросла отъ гонешя. Мно
гие пристали къ ней, въ Мекке стали роптать противъ не
естественной вражды между Корешплнлми. и Абу-Соф1энъ 
долженъ былъ стыдиться ynopHoii ненависти противъ своей 
родни. 

Вдругъ открылось, что пергаментъ въ Клабе. на которомъ 
написанъ былъ приговоръ, такъ повредился, что ва немъ 
уцелели только нлчальныя слова. «Во имя Твое, всемогу
щей Боже!* А потому объявили приговоръ уннчтоженнымъ, 
и Магомету съ его приверженцами позволено было спокой
но возвратиться въ Мекку. Благочестивые Мус) .шпане впдъ-
ли въ атоме таинственномъ уничтоженш законнаго препят-
ств1я новое чудо, совершенное сверхъестественной силой 
для Магомета, но неверные подозревали, что ..та грамо
та, сделавшаяся непрштною для самаго Абу-Софана, была 
тайно повреждена человеческими руками. 

Вскоре после возвращежя Магометовз и его ученнковъ 
ВЪ MPKKV nfipiTIMOCb МНОГО 1НаЧ11ТРЛЬНЫХЪ шцъ горожане 
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и странниковъ приходившихъ изъ далека. А Корейшанъ, 
огорченныхъ успехами этой новой секты, утешила вътть о. 
побтдахъ Пераянъ надъ Греками, въ сл-вдстие которыхъ 
они завоевали Сир1ю и часть Египта. Корейшане-идоло-
поклонники радовались побъ-дамъ надъ Греками-Хриспзна
ми, которыхъ втфу, противоположную идолопоклонству, они 
считали почти одинаковою съ учешемъ Магомета. 1>ъ отвт.тъ 
на ихъ восторгъ и упреки Магометъ написалъ тридцатую 
главу Корана, которая начинается такъ- «Греки побеждены 
Пераанами, но они ихъ опять одолтяотъ черезъ немнопе 
годы.» 

Ревностный въ Btpfc Абу-Бекръ предложить закладъ о де
сяти верблюдахъ, что это предсказэше сбудется въ про-
дошеши трехъ лт>тъ. «Увеличь закладъ и продли срокъ;» 
шепнулъ ему Магометъ. Абу-Бекръ побился о ста верблю
дахъ, а срокъ поставилъ на девять лътъ. Предсказание сбы
лось, и закладъ бы.гь выигрэнъ. Мусульмансюе ученые 
смъло ссылаются на этоть анекдотъ, какъ на доказатель
ство, что Коранъ ниспосланъ съ неба, и что Магометъ вла-
дт>лъ даромъ пророчества. Все ато, однакожъ, если и точно 
было, то несомненно доказываеть проницательный взглядъ 
на будущее, основанный на знэши настоящаго положеэдя 
восточной державы. 

Не долго спустя послъ" возвращен1я въ Мекку Магометъ 
былъ позванъ закрыть глаза своему дядъ" Абу-Талебу, тог
да уже осмидесятилт>тнему старику, почтенному и по ха
рактеру, и по наружности. Когда наступить смертный часъ, 
Магометъ увъ-щевалъ дядю произнести исповъ-даше въры, 
которое, по Исламу, необходимо для блэженнаго воскресешя. 

Искра земной гордости еще тлилась въ груди умираю-
щаго старца. «О сынъ моего брата! отвЪчәлъ онъ, если бъ 
я повторилъ эти слова, то Корейшане сказали бы, что я 
поюсь смерти.» 
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Историкъ Абульфеда у1гГ.ряеть, что Абу-Талебъ точно 
умеръ въ въръ\ Аль-Аббзсъ, говорить онъ, стоялъ накло
нившись къ постелЪ своего умирающаго брата и, видя, что 
уста его шевелятся, приложил-!, ухо, чтобъ услышать его 

посл1;дш'я слова. Эти слова были — желанное исповЪдгше. 
Друпеутвержшютъ, что его послт.дн1я слова были: «Я уми
раю въ вт>ръ" Абдъ-аль-Мотзльлеба » Истолкователи стара
лись помирить эти два рассказа, ув1;ряя, будто Абдъ-п.и,-
Мотальлебъ пере гь смертью отрекся отъ поклоненья идоламъ 
и увъровалъ въ единство Бож1е. 

Едва прошло три дня послъ" смерти Абу-Талеба, кажъи 
Кадиджа, вирная и преданная жена Магометова, сошла въ 
могилу. Ей было 65 л1лъ. Магометъ шакалъ горько надъ 
ея гробомъ, и носплъ печальныя одежды по ней и по Абу-
Талебу; такъ что этотъ годъ назвапъ быль годомъ печали. 
Въ ГОГУЕ своемъ, говорить АрабсшӨ писатель Абу-Хорайра, 
онъ быль yrltliHMk ювФщешот архангела Гавршла, что 
Кадиджъ даны въ раю серебрянныя палаты, въ награду за 
ея крепкую вр1;ру и мнопя заслуги дълу Ислама. 

Хотя Кадиджа была гораздо старъе Магомета, когда шла 
за него за мужъ, п уже отжила ТЕ ЦВЕТЕНИЯ лита, когда 
восточный женщины бываютъ привлекательны, и хотя про-
рокъ былъ извистенъ своею склонностью кь женщннамъ, но 
говорятъ, что онъ остался ей въренъ до конца, и даже не 
воспользовался Арабскнмъ закономъ, допускающпмъ много
женство, потому что не ХОТЕЛЪ оскорбить Кадиджу. Но ко
гда она уже была вь мошли, и прошелъ первый порывъ 
горести, онъ вздумалъ утишиться новой женитьбой, и съ 
ГБХЪ поръ дозволнлъ сеОъ ИМЕТЬ ыногнхъ женъ. Въ сво-
емъ закон1; опь разрешили поелЪдователямъ свонмъ нмт>ть 
четыре жены, но самъ не огралпч1ися этимъ числонъ; онъ 
говорили, что П|х>]хжъ получнлъ особенные дары и иреи-
MJ щестна, а потому не обязанъ стесняться закономъ, ко-
юрый имьеть силу для просгыхъ смертныхъ. 
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Его первый выборъ сдвланъ былъ черезъ мъсицъ послЪ 
КадиджиноЙ смерти и палъ на прелестное дитя, по имени 
Аегиу, дочь его Btpnaro приверженца Абу-Бекра. Можетъ 
быть, онъ этпгь союзомъ хотьлъ еще сильнее привлечь на 
свою сторону Абу-Бекра, одного изъ самыхъ хрлбрыхъ и 
общелюбпмыхъ мужей своего племени. Но Aeiut было толь
ко семь л*тъ отъ роду, и, хотя на восток!; женщины 
разцвътаюгь и зр1зють рано, одпакожъ она была еще слиш-
коиъ молода для замужства. А потому онъ только помол-
вилъ на ней и отложилъ бракъ на два года, а между тъмъ 
распорядился, чтобы ее тщательно обучили всбиьисиусствамъ, 
который отличаюгъ арабскихъ дъвушекъ высшаго звашя. 

Эту жену, выбранную въ самомъ цвътЬ лЪтъ, пророкъ 
любилъ страстно, больше, чт.мъ ВСБХЪ другихъ, на которыхъ 
онъ поел* былъ женатъ- Вс1> проч1я уже испытали брач
ную жизнь; Аеша, говорнлъ от., одна пришла въ его объ-
ят1я, какъ чистая, непорочная девственница. 

А между тЬмъ, чтобъ не оставаться безъ должиаго уть-
шешя, покуда Аеша еще не достигла зрЪлаго возраста, онъ 
взялъ себ-fc въ жены Савду, вдову Сокрана, одного изъ сво-
ихъ приверженцевъ. Она была кормилицей дочери его Фа-
тнмы, и была одна изъ вт>рны\ь, пскавшихъ убЪжнща въ 
Абиссинии отъ первыхъ гоненШ Меккскаго народа. УвЪря-
ютъ, что еще во время изгпашл ей была предсказана честь, 
которая ее ожидала: ей снилось, будто бы Магометъ поло-
жилъ голову къ ней на грудь. Она разсказала соиъ своему 
мужу Сокрану, а онъ его истолковалъ какъ предвЪщаше 
своей скорой смерти и ея брака съ пророкомъ 

Эта женитьба, предсказанная или не предсказанная, бы
ла ДБЛОМЪ простаго случая. Магометъ никогда не любилъ 
Савды, какъ любилъ других» свопхъ женъ. Череэъ нисколько 
лътъ онъ даже ХОГБЛЪ было съ ней развестись, но она умо
ляла его оставить ей почетное лваню его жены и объщала, 
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что когда дойдегъ ея очередь раздълять брачное ложе, го 
она уступить ато право Аеш*. Магомегь согласился на это 
условш, благопрштное для любви его къ Аеш*, и Савда 
осталась на всю свою жизнь его женою по имени. 

Скоро Магонетъ почувствовалъ, какъ много онъ потерялъ 
со смертью Абу-Талеба, который былъ ему не только н*ж-
нымъ родственникомъ, но BMtcrb и твердымъ, могучимъ 
покровителемъ, по своему огромному влшнйо въ Мекк*. 
Поел!, его смерти не осталось никого, кто могь бы удер
жать враждебныя ДЪЙСТШЯ Аиу-Софкша и Абу-Джахля, и 
съ ними бороться, а они скоро возбудили между Корейша-
нами такой духъ гонешя, что Магомету уже не безопасно 
было оставаться дол*е въ Мекк*. А потому онъ р*шился 
въ сопровожден! и своего отпущенника Зеида, искать \ И -
жища въ Таефл, небольшомъ укрЪпленномъ город*, чнляхъ 
въ семидесяти отъ Мекки, тамъ жили Такифяне, нлн Ара
бы изъ племени Такифа. Это былъ одннъ изъ арабскнхъ 
городковъ, богато одаренный природою, расположенным меж
ду виноградниками и садами. Тамъ росли персики м еди
ны, дыни и гранаты, сишя и зеленые фиги, вебеионыя 
деревья, производящая лотосъ, и пальмы съ своими гроздами 
изъ зеленыхъ и золотыхъ плодовъ. Св*жш пажити и пло-
доиосныя поля Таефа такъ р*зко отличались отъ безплол-
ныхъ окрестныхъ степей, что Арабы придумал, б^дто онъ 
прежде составлялъ часть Cnpiu, оторванную и перенесен
ную сюда во время потопа. 

Магометъ спокойно вступалъ въ воротм Таефскчя въ на
дежд* на покровительство и вл1яше своего дяди Аль-Аб-
баса, у котораго тамъ были влад*н1Я- Но трудно было найти 
уб*жнще хуже этаго; Таефъ былъ одной н:п. твердынь идо-
лопоклонства. Зд*сь господствовало въ полной сил* покло-
nenie одному изъ идоловъ женскаго рода, о которомъ уже 
было говорено, и который назывался Эль-Латъ. Кя каменное 
изображена было покрыто алмазами и драгоценными ка-
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что она вдохновлена жизнью и прибъталъ къ заступниче-
ству Эль-Латъ, считая ее одной изъ дочерей Божшхъ 

Мзгометъ жилъ въ Таеф£ около мъсяца и напрасно ста-
рался найти учениковъмежду горожанами. Когда онъ про-
ноиъдывалъ евое^чеше, голосъ его заглушаемъ быль кри
ками. Не разъ въ него бросали каменьями , отъ которыхъ 
вЪрныб Зеидъ напрасно старался его заслонить. Наконецъ 
ярость народная дошла до того, что его выгнали: даже толпа 
дътей и рабовъ съ ругательствами гналась за нимъ и за 
стЁнамв города. 

II тшгь, выгнанный съ безчеспагь изъ утйякища, на ко
торое онъ разсчитыналъ, и не смъя воротиться явно въ свой 
родной городъ. онъ остался въ пустынь, покуда Зеидъ огы-
скивалъ ему тайное пристанище у его друзей въ Меккъ. 
Въ такой крайности имълъ опт. одно и.ть гбхъ видъиШ, или 
сверхъестественных^ посвщенШ, ксторыя, кажется, всегда 
съ нимъ бывали въ минуты уединенпыя и тревожныя. въ 
состояши духовнаго нлпряжешя. Это случилось, какъ онъ 
говорить, поел!» вечерней молитвы, въ тихомъ углу до
лины, называемой Наклахъ, лежащей между Меккою и Тле-
фомъ. Онъ читалъ Коранъ, и его подслушала щюлетавшля 
толпа джиновъ, или духовъ. Это безтьлесныя существа, 
•которыя подобно человеку должны получить въ вечности 
награды или наказангя; изъ нихъ иные добрые, иные 
злые. «Послушай! послушайU говорили духи одинъ дру
гому. Они остановились и стали слушать, а Магометъ про-
должалъ читать. «Воистину, сказали они наконецъ, мы 
слышали дивную рТ.чь , которая ведеть къ истинному за
кону, и потому мы ей вЬримъ» 

Это духовное посъщеше утъшило Магомета въ его из-
гнашн изъ Таефа и показало ему , что онъ и его учете 
могугь быть отвергнуты людьми, но уважены существами 
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духовными. По крайней мере, такъ мы МОЯЕМГЬ заключить 
изъ ГБХЪ месть въ сорокъ шестой it семьдесять второй гла
ва хъ Корана, где от . упоминзетъ ооъ зтомъ СЪ ТЬХЪ 
поръ онъ объявилъ, что посланъ и для обращетя духовъ 
тлкъ же, клкъ всего рода человеческаго. 

Прилчьчппхе. Вера въ духовъ господствовала на восток!. 
задолго до временъ Магометовыхъ. Думали, что они по-
същаютъ одинока места и особенно около ночи: cyeetpie, 
возникшее изъ обычаевъ и понятш народа, живущаго въ 
краю малолюдномъ и пустышюмъ. Арабы думали, что въ 
каждой долине, въ каждой безплопюй степи, есть свое 
племя духовъ, которые подчинены одному господствующему 
духу: что они брод ять по ночамъ и нападлютъ на бого-
молырвъ и стрлнпиковъ. А потому, когда Арабы вступали 
въ оппюкую долину при наступлении ночи, у нпхъ быль 
обычаи обращать просьбы къ старейшему изъ духовъ, го-
сподствующихъ нлдъ этимъ местомъ, чтобъ онъ защитплъ 
ихъ отъ злыхъ духовъ, ему подчинепныхъ. 

Они думаютъ , что столбы пыли , которые подымаются 
по полямть и несутся вихремъ по степямъ, произведены 
какимъ иибудь злымъ гешемъ или духомъ-псполиномъ. 

Думаютъ, что и змеи, которые заводятся въ домахъ, бы-
ваютъ иногда духи, либо невТ.рные. либо верные Магометъ 
предостерегалъ своихъ последователей, чтобъ они не торо
пились убивать домашнюю змею "Прежде вели ей уйти, 
а если она не послушается, тогда убей; тогда :ш> значить, 
что она просто гадъ, или неверный духъ.» 

Уверяють, будто бы духи преж ie допускались на небеса, 
но изгнаны оттуда за ихъ склонность во все вмешиваться. 
Съ техъ поръ они навсегда сохранили страсть все узна
вать и разведывать, и часто отарщики взобраться на со-
звездш, чтобы оттуда заглянуть на небеса н подслушать 
что тамъ делается. Однакожъ ангелы прогоняютъ ихъ от-
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туда пламенными мечами, а Магометане дуиаютъ оиетео-
рахъ, которые называются падающими зиъздами, что сто
рожевые ангелы бросаютъ ихъ въ атихъ докучныхъ духовъ. 

Друпя сказашя увъряютъ, будто бы земля первоначально 
была населена этими духами; но что они возмутились про
пить Есевышияго и захватили власть надъ землею, кото
рую удержали за собою двъ- тысячи дЪгь. Наконецъ, ио-
сланъ былъ протнвъ нихъ Азазпль, или Луцнферъ; онъ 
побЬдплъ ихъ и ннзвергь ихъ могучаго царя Даианъ-бенъ-
Дяпава, основателя пирамидъ; а его магически! щитъ, 
НИБВШЩ силу талисмана, достался поел* царю Соломону 
Премудром], которому онъ далъ власть надъ заклинашямп 
и чарами волхвовъ и злыхъ духовъ. Мятежные духи, по-
бъжденные и уничиженные, изгнаны были въ темный 
уголъ земли. 11 тогда Богъ создалъ человека, уже не съ 
такими опасными способностями и силами, и отдать ему 
М1ръ въ жилище. 

Ангелы, по Мусульманскимъ поняпямъ, созданы изъ 
свътлыхъ алмазовъ, духи изъ огня безъ дыму, а Адат. 
ИЗЪ ГЛИНЫ. 

Въ семдесятъ »TO]X>ii главг Корана, ГДВ Магометъ утю-
МВнаеть о юмъ, какъ его посещали духи въ Наклахскои 
ДОЛИН*, онъ заставлять ихъ откровенно разсказывать о 
себъ- следующее; 

«Некогда мы старались разведать, что делается на не-
Оесахъ, но увпд1;ли, что ихъ стерегутъ ангелы съ пламен
ными остршмп. Мы cfc.ni на нъкоторыя изъ небесныхъ 
еъдалищъ, чтобы подслушать р * и небесныхъ жителей; 
но на каждаго, кто станетъ слушать, готово пламя, охра
няющее предълы небесные. Есть между нами праведные 
Мусульмане, есть и таюе, что уклонились отъ правды. 
Кто принимаетъ Исламъ, тотъ ищегь праваго пути, а 
кто уклоняется отъ правды, тоть будетъ пищею для огня 
Гееигкаго.» 

http://cfc.ni
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ГЛЛКА XI Г. 

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВГЕ ПРОРОКА изъ МЕККИ ВЪ 1ЕРУСАЛИМЪ, А 

ОТТУДА НА СЕДЬМОЕ НЕБО. 

Когда для Магомета было найдено убъжище въ домт> 
Мутема-Ибнъ-Ади, одного иэъ его ученикоңъ, онъ опять 
отважился воротиться въ Мекку. Скоро поел* сверхъ-
естественнлго явлешя духовъ въ долинЪ Наклахской, случи
лось новое видите, или откровеше, еще гораздо чудрснТ.е, 
которое съ тЪхъ поръ между набожными Мусульманами 
осталось предметомъ толкованш и предположешй. Мы го-
воримъ о знаменитомъ ночномъ путешествш въ 1ерусалнмъ, 
а оттуда на седьмое небо. Хотя подробности путешеств1я 
и передаются какъ будто со словъ самаго Магомета, гвмъ 
не менъеони остаютсяоднимъ предан1емъ; иные, впрочемъ, 
ссылаются въ подтвержден^ на нъжоторыя слова и изречен]Я, 
рэзс*янныя въ JwpaHT». 

Мы не намерены пересказывать ато вид-Ьше, или откро
веше, во всей его полнот* и дикой несообразности, а по
стараемся передать его самыя существенныя черты. 

Разсказывають, будто бы ночь, въ которую оно случи
лось, была такая мрачная и страшно-безмолвная, какая едва 
ли когда бывала. Не было ни п"Ен1я пТлуховъ, ни лая со-
бакъ, ни воя дикихъ звЪрей, ни крика совы. Замолкли да
же журчанье воды и свистъ вътра; вся природа казалась 
мертвою и недвижною. Тогда, въ самую средину ночи, Ма
гомета разбудилъ голосъ: «Встань, ты спяцпй!»— Передъ 
нимъ стоялъ Гавршлъ архангелъ. Чело у него было свътло и 
ясно; весь онъ былъ какъ снътъ; волосы развевались по 
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плечамъ. крылья блистали множествомъ разноцветны хъ 
огней, одежда вышита жемчугомъ и золотомъ. 

Онъ подвел Магомету бълую лошадь дивныхъ свойстп 
и статей, непохожую ни на одно изъ животныхь, имъ ви-
данныгь; и точно она отличалась отъ всъхъ животныхъ, 
катя прежде бывали описаны- Лице у пгя было человечье, 
а щеки лошадиныя: глаза какъ пацинты и лучезарны какъ 
ЗВ1.3ДЫ. У ней были орлиныл крылья, сиоошдя .п чамя свт>-
та, и вся она блесгЬла алмазами и драгоценными каменья
ми. Она была кобылица, и по своему ослепительному 
блеску и неимоверной быетрогВ называлась Аль-Боракъ, 
плп Молшя. 

Магометъ хотъмъ сесть на эту чудесную лошадь; 
но только что опъ протянул было руку , она попятилась 
и поднялась на дыбы. 

«Тише, Боракъ!» сказалъ Гавршлъ: почти пророка Бо-
япя] Никогда не садился на тебя смертный чсловекъ, 
выше цревознесенный Аллахомъ!» 

«О Гавршлъ' отвечала Аль-Боракъ, которая внезапнымъ 
чудомъ получила даръ слова; развив не садился на меня 
некогда Авраамъ, другь Бож1Й, когда опъ ехалъ къ сыну 
своему Измаилу? О Гавршхь! не посредникъ ли это, не 
заступникъ ли. не творецъ ли исповедания въры?» 

•Это онъ, о Боракъ' это Магометъ-Нбнъ-Абддлахъ, пра
воверная отрасль одного изъ племенъ Счастливой Аравш. 
Это глава сыновъ Адамовыхъ, величайшш изъ поклонни
ков!. Божшхъ, печать пророковъ. Ни одно творёше не мо-
жетъ взойти въ рай безъ его заступничества. У него по 
правую руку небеса, въ награду тъмъ, кто въ него в*ру-
етъ; по левую огонь геенны, куда брошены будутъ всЬ про
тивники его учешя.» 

«О Гавршхь!—стала его упрашивать Аль-Боракъ,—име-
немъ въры, которая въ тебе и въ немъ, склони его, чтобъ 
онъ былъ моимъ заступникомъ въ день воскрееешя'» 

6 
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«Будь уверена, о БорактИ воскликнулъ Магометъ, что по 
моему заступничеству ты взойдешь въ рай!* 

Только что от . вы говорилъ эти слова, какъ лошадь по
дошла и дала ему СЕСТЬ на себя, а потомъ поднялась съ 
Мэгометомъ на хребт); и полетЬла высоко надъ горами Мин
скими. 

Когда онъ пролеталъ, какъ молшя, между небомъ я эем-
лею, Гавртлъ закричать ему «Стоп. Нагонетъ1 сойди на 
землю и сотвори молитву съ двумя земными нойонами •• 

Онп опустились на землю, и когда сотворена была мо
литва, Магометъ сказала.: 

«Другь и любнмецъ души моей! эачЫгь ты велълъ ми! 
молиться па этомъ мъстъ?» 

«За 'гГмъ, что итә гора Синай, гд1, Богъ бесЪдовалъ съ 
Монсеемъ • 

Они опить вмвГБЛН па воздухъ и быст]ю понеслись меж
ду небомъ и землею, покуда Гавршлъ вторично восклик
нул. «Стой, Магометъ! сойди и сотвори молитву съ лв>мя 
земными поклонами.» 

Они опустились: Магометъ совершплъ молитву и опять 
спросилъ: «За чъмъ ты велълъ мпт, молиться на этомъ 
мЪстъ?» 

«За твмъ, что это Виелеемъ. гдъ родился 1нсусъ. сынъ 
Марпшъ. 

Опять они понеслись по воздуху. Тогда раздался голосъ 
п, права: «Магометъ! остановись на иииуту, дай ЮГЕ по
говорить съ тобою; пзъ ЕСЪХЪ созданным, сущесгвъя теб|, 
самое преданное.» 

Но Боракъ неслась впередъ. и Магометъ не остановился; 
онъ чувствовзлъ, что не ему останавливать свой полетъ. а 
только Богу всемогущему и всеславпом\ 

Послышался другой голосъ съ лъва, который тоже про-
снлъ Магомета остановиться: но Боракъ все неслась впе-
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редъ, и Магометъ не останавливался. Тогда онъ увидъмъ 
передъ собою дъвушку очаровательной красоты, украшен
ную ВСЕМИ сокровищами земли. Она манила его съ оболь
стительной улыбкой: «Остановись на минуту, Магометъ' 
дай мнь' поговорить съ тобою. Изъ ВСБХЪ тварей я тебт. 
самая преданная.» Но Боракъ все неслась впередъ, и Ма
гометъ не останавливался: онъ понималъ, что не ему ос
танавливать свой подетъ, а Богу всемогущему и все-
слашюму.» 

Однакожъ онъ обратился къ Гавршлу и спросилъ: «Что 
это за голоса я слышалъ? и кто эта дъва, что меня манила?» 

«Первый голосъ, о Магометъ, былъ голосъ Еврея; и если 
бъ ты сталъ его слушать, то весь твой пароль обратился 
бъ въ1удейство.—Второй голосъ былъ голосъ Христианина. и 
если бъ тьр-сталъ его слушать, то весь твой народъ скло
нился бы къ Христианству.» 

•Д'Ьва была—м!ръ, со ВСЕМИ своими богатствами, суетами 
и обэдыцөшями; и если бъ ты сталъ ее слушать, то на
родъ твой избралъ бы наслаждения здъшней жизни вмъсто 
въчнаго блаженства, и былъ бы весь осужденъ на погибелья 

Продолжая свой воздушный полетъ, они прилетали къ 
вратамъ священыаго храма Херусалимскаго, и тамъ Маго
метъ, сойдя съ Аль-Борака, привязалъ ее къ тому самому 
кольцу, къ которому ее привязывали пророки, бывнйе преж
де его. Тогда онъ вошелъ во храмъ и увидълъ тамъ Ав
раама, Моисея, Псу (Хисуса), и еще многихъ пророковъ. 
Черезъ нисколько времени, когда онъ тамъ помолился ВМЕ
СТЕ съ ними, стала спускаться съ небесъ лестница изъ лу
чей свъта, и наконецъ оперлась своимъ нижнимъ концемъ 
на Шакру, или основный камень священнаго храма,—ка
мень 1акова. При помощи архангела Гавршла, Магометъ съ 
быстротою молши взошелъ по этой лФстниц*. 

Когда они дошли до перваго неба, Гавршлъ постучался во 
врата.» Кто тамъ? спросилъ голосъ изнутри. — Гаврпиъ. 
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А кто еъ тоГюю?—Магомете. Принялъ ли онъ свое по-
ланничество?— Принялъ. Такъ пусть воид.-тъ'—И тогда 
врата отворились. 

Первое небо было изъ чистаго серебра: а на его бле-
стящихъ сводахъ энЬзды повышены на гюлотыхъ ГГБЛЯХЪ. 
Къ каждой звъздъ прнставленъ сторожевой ангелъ, чтобы 
демоны не могли взобраться въ священный жилища. Ког
да вступил Магомстъ, къ нему подошелъ старецъ, и Га-
вршлъ сказал «Вогь твой отецъ, Адамъ: поклоштся ему» 
«Магомстъ поклонился, а Адамъ его обнялъ и назвал/, ве-
лнчайпшмъ нзъ чадъ своихъ и первьтмъ изъ пророковъ. 

На этомъ неСН; было безчислешюе множество животныхъ 
всякого рода, п Гакршлъ сказалъ, что зто ангелы, которые 
въ такомъ вид* молятся Аллаху за веь различны! породы 
эемпыхъ тварей. Между ними былъ път> \ъ ос.гЬпптелыюн 
бълизпы, такой огромный, что онъ греби.-мъ свопмъ касал
ся до втораго неба, хотя оно было на пять сотъ л-Ьтъ п^ -
ти выше перваго. Эта дивная птица каждое утро привет
ствовала слухь Аллаха свопмъ звучнымъ пЪнюмъ. Ея го-
лосъ будить ВСБХЪ тварей земныхъ. кромъ человека, и веЪ 
птицы ея породы поють: А.г.ш-п/щ, подражая звуку ея го
лоса. (*) 

(' Три голоса, говорят, Иһсулгмавппе ученье, всегда благосклонно 
услышаны Богомп.: юлосъ того, кто чптаетъ Ь'оравъ: того, кто 
молнтъ о нрощеши; и гол.'СЪ п1.ту\а, котярым поетъ во славу 
Всегышнлго. Iin-да '"лияок* б)дет]. посдЬиии день, прш'лвляють 
«пи, Алла\ъ Белить атои птиц» слоъпть крыл.п и не п |.ть (юл'Ье: 
Toi да и лг1. п'Ьтужм ва эенха переетанугъ пЬть, М in I, модчаше 
будетъ пртнакочъ. что rr.im.iii день суда наст)паеть. 

I'. Py\M.jiiii llpmo. Викар ii Dean HopmricKiii. въ своемъ 
Жизнеописании Магомета, обвнпяетъего въ томъ.что атого ч\ де-
свап> [Ивтун онъ :1.1ИМСтвовал. нэт Ваг.пло: осаго Т;имуда. Тачь, 
Говорить опъ, въ стать!: поп> наавяшемъ Itnea Карта, есть 
рлэскаэъ о такой •« чудесник нтиңһ. по имени Зигъ.. которая сто-

http://rr.im.iii
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Понять они подошли ко второму небу Опять Гавршлъ 
постучался у врать; опятьразменялись гёми же вопросами 
и ответами; отворились врата, и они взошли. 

Это небо было все нзъ гладкой стали осльпптельнаго бле
ска. Тутъ они встретили Ноя, который оонялъ Магомета и 
привЬтствоваль его вакъ величайшаго изъ пророковъ. 

Подойдя кь третьему небу, они взошли съ ТЕМП же це-
ремошями. Оно было все облтшлено драгоценными ка
меньями, II сшшкомъ блистательно для смертныхъ глазъ. 

Тутъ сидъмп. ангехь неизмеримой величины, и глаза у 
него были одинъ отъ другаго въ семидесяти тысячахъ дней 
пути. Подъ его начадьствомъ находилось сто гысячь пол-
ковъ вооруженныхъ людей. Передъ нимт. была развернута 
огромная книга, вь которой онь безпресташю то писалъ, 
го вычеркивалъ. 

«Это, о Магомегь! сказаль Гавршлъ. Азраилъ, ангелъ 
смерти; онь безпрсстанно ипнсьшаетъ имена тъхъ, кто дол-
зкенъ родиться, и вычеркиваетъ имена тьхъ, ктоужепро-
жнль назначенное время, а потому они вь ту же минуту 
умираюгь.» 

Потомь они взошли па четвертое небо, изъ чиегЬйша-
го серебра. Между ангелами, жившими гамь, былъ одинъ 
во сто диен пути вышиною. На лиц* его выражалось сму-
uieuie, и р1.ки слезь лились изъ глазъ его. «Это, сказаль 
Гавршлъ, ангелъ слезъ. Онъ поставлена плакать о грЪхахъ 

11тъ iiiii.ni 1 на аемшЬ и IOJOBOW каваеги неба, а когда расни-
нетъ крыл.г, то .ыкрываеть BKCbcojHe'Hii.ui шарь и производить 
совершенное a.iTmr.nif. Эга птица, вь ХллдеНмонгь пмкованш ва 
Hi;}.и,чи, пэвяяа иЬтухомь, и раэшаэываюгь о ней, будтоова по
ет» перец. Гопюдомь. В ъ Х ш е й е к о т тодковант на кайту 1ова 
также сказано , что она каждое утро поетъ передь Гчсподочь, 
и что Ьогь даегь e.ii на дто разум Ь 
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.(1.ТПТ человъчеекихъ и предсказывать бъды, которьгя ихъ 
ижидаютъ.» 

Пятое небо было изъ чистъпшаго золота. Туть встретил 
Магомета Ааронъ объятлям» и поздравлениями. H;i втомъ 
неб], ясиветь ангел чести и править стихией огня. Нзъ 
всЪхъ ангеловъ, видт>нныхъ Магометомъ, ато былъ самый 
безобразный и страшный. Лице его, мЪдиаго цвътэ, по
крыто было бородавками и наростами- Изъ глазъ его свер-
1,11.1 молда, въ рукахъ держахь оиыыамениое копье, Онъ 
смдЪл на престол!-, окруженномъ пламевемъ, а передъ 
uiiM'ii лежала груда раскаленныхъ irfcnen. Если бъ онъ со
ш е л на землю въ своемъ истиннонъ вид*, то горы сго-
рьли бы, моря бы высохли, в всВ жителя померли бы со 
страху. Ему и ангеламъ. подвластнымъ ем] поручен» 00-
вершеше божественной мести вадъ неверными и грвшня-

\ 1MB 

Оставя ато страшное жилище. Магометъ взошелъ на ше
стое небо, составленное изъ прозрачнаго камня, который 
называется Хасала, что можно передать сювомъ: карбун
к у л Здъсь быть огромный ангелъ. созданный вполовину 
изъ снъту, вполовину изъ огня: однэкожъ ни CHtr-b не 
таял, ни огонь не гасъ. Вокругь него былъ хоръ мень
шим, ангеловъ, которые безпрестанно взывали: «О Алахъ1 
Ты соединил онвгъ съ огнемъ: соедини всъхъ Твоихъ ввр-
ныхъ слугъ въ повпновеши Твоему закон] I» 

«Это, сказалъ Гавршл, ангелъ хранитель неба и эемли. 
Онъ посылаеть ангеловъ къ людямъ твоего народа, чтобы 
склонить ихъ къ признанно твоего посланнпчества и при
звать ихъ на служеше Богу. Онъ и будегъ ихъ посылать 
до самаго дня воскресешя.» 

Тутъ былъ пророкъ Муса (Моисей). Однакожъ онъ вмЪс-
то того, чтобы встретить Магомета съ радостью, какъ дру-
пе пророкп, увидъвшп его, заплакать. 
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«О чемъ ты плачешь? шросилъ Магомегь. О товгь, что 
я вижу оебв наследника, которому суждено принести въ 
ран больше людей изъ своего народа, нежели сколько я 
могь привести изъ непостоянныхъ сыповъ Израиля.» 

Взойдя на седьмое небо, Магомегь былъ встрЬченъ па-
трЁархочъ Авраамомъ. Эта блаженная обитель вся соткана 
пзъ небеснаго свъта, и языкъ человечески не въ силахь 
выразить ея непостижимую славу. Довольно описать одно
го изъ жителей этого неба, чтобы дать noinme о прочемъ. 
Величиною онъ былъ огромнее всей земли, у него было 
70 тысячь головъ, у каждой головы 70 тысячь ртовъ; у 
каждаго рта 70 тысячь языковъ; каждый языкъ говорил 
на 70 тысчахъ рэзличиыхъ нарт/.ч1й, и вев они безпре-
станно воспЪвалп хвалу Всевышнему. 

Пока Магонвть разсматривалъ это странное существо, 
онъ былъ внезапно вознесет къ тому лотосовому дереву, 
которое называется Седрчтъ, ицвЪтетъ по правую сторону 
невидимого престола Аллахова. Вътви этого дерева шире, 
нежели разстояше между соднцемъ и землею. Ангелы, ко-
торыхг больше, чъмъ песчшюкъ на морскомъ берегу, или 
чъмъисъхъ рысь и потоковь, бдаженствуютъ подъего гвныо. 
Листья похожи па слоновый уши; тысячи безсмершыхъ 
птнцъ игрэютъ въ его иътвяхъ. повторяя дивные стихи Ко
рана. Плодъ этого дерева нъжнве молока н слаще меду. 
Если бы собрать ВСБХЪ Божьихъ тварей, то и одного изъ 
этихъ плодонъ было бы довольно для ихъ пропиташя. Въ 
каждом сьмячкт, заключается Гурта, или небесная дт>ва, 
созданная для блаженства правовърныхъ. Изъ подъ этого 
дерева вытекають четыре рътш: двъ текутъ во внутренность 
рая, а двъ* за его пределы, и обращаются въ Циль и Ев-
фратъ. 

Тогда Магомегь EI его небесный спутникъ пошли къ 
Аль-Мамуру, или дому поклонешя, который построенъ изъ 
Врасныхъ пацннтовъ или рубиновъ, и окруженъ безчислен-



S4 

нъшн лампадами, вьчпо горящими. Когда Магометь подо-
шель къ преддверпо, ему подали три сосуда въ одномъ 
было вино, вь другомъ молоко, въ третьемъ медъ. Онъ взять 
и иыпилъ изъ того сосуда, что былъ СТ. МО.ЮКОМЪ. 

«Ты хорошо оостушмъ, твои Выборг, къ добру!»—НОс-
кликнулъ Гавршлъ.—Если бъ ты выппль шпю, то народь 
твой сбился бы съ правого пути!» 

Священный дочь похожъ снаружи на Клабу въ Мекке, 
и стоитъ прямо надъ нею въ седьмомъ неб*. Его ежеднев
но посъщаютъ 70 тысячь ангеловъ высшаго разряда. Имен
но тогда они совершали свои священный обходъ, и Маго
меть, присоединившись къ нимъ, обошел сень pan во
круг дома. 

Гавршлъ уже не ногьидтн дальше. Тогда Магомет* бы
стрее мысли гтролвтБлъ неизмеримое пространство, черезъ 
двв области ослъпителънаго света и череп одну глубокаго 
мрака. Когда онъ вынырнул изъ этой крайней тьмы, то 
поражена былъужасоиъ иОлагогонЁтенъ, очутившись пе-
редъ лицемъ Аллаха, въ двухъ полетахт. стрелы отъ Его 
престола. Божественный ликъ былъ осененъ двенадцатью 
тысячами покрывал-!.,—иначе человт>къ былъ бы уничтоженъ 
отъ взгляда на Его славу. Онъ простеръ своп руин и по-
ложилъ одну на грудь, а другую на плечо Магомету. Тог
да его прошить острый холодъ до самаго сердца, даже дс 
самаго мозга его костей; холодъ сменился ч\ IUTIWMI. воехп-
тительнаго блаженства, и повсюду распространились сла
дость и благоухаше, непонятные никому, кролгв того, кто 
бывалъ передъ лицеагь Аллаха. 

Тогда Нагонетъ прпнялъ отъ самаго Аллаха мнопя за-
гюввди, пожБЩвнныя въ Коране, и топа та предписаны 
были пятьдесягь молитвъ, какъ священный, ежедневный 
ДОЛГЬ ВСБХЪ правоверных ь. 

Когда онъ нпеходилъ отъ прксутепш Аллахова и опять 
встретился съ Моисеемъ, то Моисей спроенлъ: «Что пове-
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tin Аллахъ?»—«Чтобъ я совершалъ пятьдесять моли'пл, 
ежедневно.» 

«А ты думаешь исполнить лотъ у|юкъ? Н уже испытал 
это прежде тебя. Я напрасно старался исполнять :>то нм1,-
стб съ сынами Израиля, и потому воротись, и проси умень
шить число молитвъ.» 

Магомета возвратился и выпросилъ еокращеше числа мо
литвъ десятью; но когда онъ разсказалъ Моисею о своемъ 
ycntxl;, Моисеи снова возражалъ протнвъ ежедненнаго чи
сла сорока молитвъ. По его совету, Магометт. опять воз
вращался, покуда число молитвъ не уменьшилось до пяти. 

Моисеи все еще возражалъ. «РлзвЪ ты надеешься истре
бовать отъ твоего народа пять ежедневныхъ молитвъ? Сви
детель Аллахъ! я уже испыталъ надъ сынами Израиля, 
что такое требование напрасно; л потому возвратись и опять 
проси уменьшить задачу.» 

«Htrb, отвЬчалъ Млгометъ, я ун;е выпросилъ столько 
облегчепш, что НЕГЕ стыдно.»—Сказавши :л'о, онъ поклонил
ся Моисею и ушелъ. 

По лъстни1ТБ изъ свЪтл онъ опять сил стилен въ lepy-
салимсгай храмъ, гди нашелт. Боракъ, привязанную тавъ же 
какъ ОНЪ ее оставилъ. евлъ на нее и въ одно мгновеню 
отнесенъ былъ опять на тоже мъсто, откуда быль взять. 

Разсказъ объ этомъ видЪнш, пли ночномъ путешествш, 
взять въ гллвпыхъ чертлхъ со с.ювъ нсториковъ Абульфе-
ды, Аль-Бохарп и Абу-Хорейры, и переданъ подробнее у 
Глнье (Gagnior) въ его ЯШни Магомета. Слмое путе-
Швстше подало поводь къ безконечнымъ толковлншмъ и спо-
рлмъ между учеными. Некоторые утверждаютъ, что ато бы
ло не что иное, какъ соиъ или ночное нидЪше, и основы-
ваютъ свое мнъше на нредаши, идущемъ отъ Аеши. же
ны Магометовои. которая объявила, что въ эту самую ночь, 
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его тЬло оставалось совершенно спокойно, и только духъ 
его совершалъ ночное путешеств1е. Однакоже, приводя это 
предаше, они не приняли въ соображеше, что въ то вре
мя, къ которому обыкновенно относятъ :»то путешесше, Ае-
ша была еще дитя, и хотя уже обручилась съ Магометомъ, 
но еще не стала его женою. 

Друпе настайваютъ на томъ, что онъ совершилъ небе
сное путешееше тълесно, и все это будто бы исполнилось 
чудеснымъ образомъ въ такое короткое время, что. возвра
тись, Магометъ еще могъ остановить совершенное падеше 
сосуда съ водою, который архангелъ Гавр.илъ, улетая, за-
Д'ЬЛЬ КрЫ.ЮМЪ 

Иные говорятъ, что Магометъ разсказывалъ только свое 
ночное путешеств1е въ 1ерусалимсюи жражъ, а что восхож-
деше на небо было видЪше. Ахметъ-6енъ-1осяфъ увтфяетъ, 
будто бы ночное посТщеше храма было подтверждено даже 
самимъ Патр1архомъ [ерусалимскимъ. Когда Магометъ. го
ворить онъ. отправплъ пословъ къ Императору Ираклио въ 
Царьградъ, убеждая его принять Исламизм, Qarpiapri 
находился у Императора. И когда посолъ раэсказалъ ноч
ное путешествю пророка, Патр1архъ былъ пораженъ \ дп-
влешемъ, и сообщнлъ Императору обстоятельства, допол-
нявипя разскааъ посла. «У меня обычаи, сказать онъ. ни
когда не отходить ночью ко сну, покуда янезаперъ всъхъ 
дверей храма. II въ ату ночь я заперъ нхъ по обыкно-
вен1ю, но одну дверь не возможно было сдвинуть съ места. 
Тогда я послалъ за плотниками, я они, осмотревши дверь, 
объявили, что перекладины надъ дверью, и самое зд мне. 
такт. с-Бли, что они не въ силахъ затворить двери. А по
тому я принужденъ былъ оставить ее незатворенного. Ра
но поутру, на разсвъть, я пошелъ туда, и что же? угло
вой камень храма былъ просверлень, и оставались еще 
следы того места, где Аль-Боракъ была привязана. Тогда 
я сказалъ присутствующим^ что дверь не осталась бы не-
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подвижной, если бъ какой нибудь пророкъ не прИзжалъ 
сюда молиться.» (') 

Предашя прибавлять еще, что когда Магометъ разска-
зывалъ свое ночное путешеспне передъ большимъ собра-
шемъ въ Мекке, то мпопе дшшлпсь тому, хотя и верили, 
иные сомневались, а Корейшане стали насмехаться. «Ты 
гово[)ишь, что ты былъ въ 1ерусалимскомъ храм!;, скэзалъ 
Абу-Джахль, докажи же истину твоихъ словъ: опиши 
намъ его!» 

На минуту Магометъ смутился отъ зтого требовашя, по
тому что опъ былъ во храме ночью, когда трудно было 
разсмотръть его; внезапно, однакожъ, архангелъ Гавршлъ 
очутился возле него и развернулъ передъ его глазами вер
ное изображеше свящепнаго храма; такъ что онъ тотчасъ 
же могъ отвечать па самыя подробные распросы. 

Но этотъ разсказъ показался невероятнымъ даже и ДЛЯ 
нЪкоторыхъ изъ его учениковъ, покуда Абу-Бекръ, видя. 
что ихъ игра колеблется, и что они въ опасности отпасть 
отъ вьры, решительно поручился за истину разсказа. Въ 
награду за ату помощь, Магометъ д.злъ ему прозваню Аль-
Седдекъ, или свидетель истины, которое сь техъ норъ и 
осталось за нимъ. 

Это ночное путешеств!е, какъ мы уже заметили, осно
вано почти единственно на предашп, хотя на некоторыя 
изъ его подробностей и есть смутные намеки въ Коране. 
Все оно, можно сказать, возникло изъ фантзстнческпхъ прн-
красъ, которыми Мусульманам изуверы разцвътили одно 
изъ видьнш или бредней Магомета, заслужившнхъ ему 
отъ Корейшанъ нрозваше сумасшсдшаго. 

(') Само спбпю paiy^iteTcn, что все это пов1-стговаше о Матр]ар\к 
IepjcajitwKJMi. и его чвтюмь свтвгел.ств* ecu, чистая сказка, 
ни на чечъ л 1.иҮтг,ител.почъ не основанная. При.тьг. издат. 
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ГЛАВА Mil. 

МлГОМВТЬ ОКРЛЩАЕТЪ МЕДИНСКИХЪ бОГОМОЛЬЦЕВЪ РЪШАЕТ-

СЯ ВИЖАТЬ ВЪ ЛОТЬ ГОРОДЪ. ЗЛГОВОРЪ ПРОТИВЪ ЕГО жизни. 

Его ЧУДЕСНОЕ СПАСЕШЕ. Его ГЕДЖИРА ИДИ OtrCTBO. Его 

ПР1ЕМЪ ПЪ МЕДИЯ-В, 

Положешө Магометово на родинИ становилось все тяжеле 

и тяжеле. Кадиджа, его первая благодетельница, верная 

подруга его нагнашя и одиночества, ревностная исповъднпца 

его учешя, была въ могиле; также и Лбу-Талебъ, его в е р 

ный и кр-Ьпкш защитникъ. Лишившись могущественной 

помощи Абу-Талеба, Магометъ остался въ М>кк1. какъ бы 

отверженныагь; онъ долженъ б ы л . укрываться и обреме

нять собою тъхъ, которыхъ его же учеш'е подвергло гоне-

нно. Прошло уже больше десяти лътъ съ тъхъ поръ, какъ 

онъ объявилъ свое пророческое посланничество; десять дол-

гихъ лЬтъ вражды, смутъ и несчастш. Онъ стоялъ па сво-

емъ; и теперь, уже въ такпхъ годахъ, когда человъъ-ъ обык

новенно ;келаетъ насладиться спокойно плодами ирошед-

шаго, а не «ертвовать всвиъ для новыхъ замысловъ въ 

б у д у щ е ю , онъ оо прзжнему не брежетъ о своемъ с п о -

конствш, достояшп, друзьяхъ, но прежнему готовь отказаться 

и огь родныхъ, и отъ отечества, лишь бы сохранить и 

распространить свое у ч е т е . 

Когда наступила пора богомолья, когда прекращалась в с я 

кая вражда, онъ опять вышелъ пзъ своего уб1.жища и :ia\it>-

шалея въ толпы народа, ообравшагося въ Мекку о о в с в х ъ к ш -

цевъ Лраши. Его главное желаню было отыскать какое в и -

будь могучее племя, жителей какого ппбудь значптельнаго 

города, которые были бы способны и готовы принять его къ 
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cefVfc, и дать защиту въ исновъ-даши и распространен!и 

его Btpbi. 

Сначала его труды были напрасны. Богомольцы, которые 
npiiui.ni поклониться Каабт.. гнуиШИСЬ ШГЬ, какъ Приз-
нанньгаъ отступникомъ; а люди, преданные Mipy, не хотели 
дружиться съ челов!жомъ, который былъ подъ гонешемъ 
сильныхъ на своей родин!;. 

Наконецъ, когда онъ разъ проповЪдывалъ на холм* Аль-
Акабъ (въ недальнемъ разстоянш къ северу отъ Мекки), 
онъ обратить на себя внимаше нькоторыхъ богомольцевъ 
изъ города Ятреба. Этоть городъ, названный поел* Меди
ною, стоялгь во ста семидесяти миляхъ къ скверу отъ Мек
ки. Мнопе изъ его жителей были Евреи и Хриспане-ра-
сколышки. Помянутые богомольцы были чистые Арабы, изъ 
древняго и могучего племени Хазрадяпъ, бывшаго въ лру-
жественпыхъ связяхъ съ Кенидинами и Надерянами, дв^мл 
Еврейскими племенами, жившими въ Меккъч которые гор
дились гвмъ, что происходить отъ священнаго колЪна 
Ааронова. Богомольны слыхали часто, какъ ихъ лр|ятели Ев
реи объяспяюгь таинства своей въры и говорягь объ ожи-
даемомъ Мессш. KpaCBopBHie Магометово ихъ тронуло, а 
учете поразило свопмъ сходствомъ съ Еврейскимъ зако-
номъ; услышавъ, что онъ провозглашаете себя пророкомъ, 
небеснымъ послашшкомъ для возстановлетя древней вЪры, 
они стали разеуждать мен;ду собою: «Это върно тотъ объ-
щанный Мессш, о которомъ намъ говорили!»—Чъмъ больше 
они слушали, тъмъ больше уверялись въ своей догадав; и 
наконецъ объявили, что они убеждены и иполнъ приняли 
Магометово испов-Ьданш. 

Такъ какъ Хаэрадяне прпнадле;кали къ одному изъ мо-
гущественныхъ шемент> Ятреба, то Магометъ старался у-
прочить за собою ихъ покровительство, и предложилъ итти 
за ними на воавратномъ пути; но они ему сказали, что 

http://npiiui.ni


i l l 

теперь они въ смертной вражде съ Авситянами, друтимъ 
сшьнымъ племенемъ ихъ города; а потому совЪтывали ему 
отложить свое npniuecTBie, пока у ннхъ настанетъ мирт, 
Онъ согласился, однакожъ, когда уходили богомольцы, онъ 
послалъ съ ними Мусаба-Ибнъ-Омейра, одного изъ самыхъ 
ученыхъ и даровитыгь своихъ ученнковъ, съ поручешемъ 
укреплять ихь въверьи про поведывать ее пхъ согражда-
ЕШГЬ Такъ были брошены первыя семена Исламизма въ 
Мединв. Сначала они рост медленно. Идолопоклонники 
возсталп протнвъ My саба, и жизнь его была въ опасности; 
но онъ устоялъ въ своихъ усил(яхъ и мало по малу об
ратил'!, некоторым, п.ть знатнвйшижъ гражданъ. Вт, числе 
ихъ былъ Саадъ-Ибнъ-Маадеъ, князь или старейшина Авсп-
тянъ , и Ослп 1Ъ-11бнъ-ХоД|Ч1|рЪ, человькъ очень ) пажен
ный въ городе. Множество Мусулыпнъ, п ш ш ы п п Мек
ке, также искали убежища въ Медине и помогли распро
странить новую вер\ иезм] ея житиями, а наконецъ она 
проникла почти въ каждый домъ. 

Тогда, уже уверившись, что Магомету дано будет* убе
жище въ городе, более семидесяти новообращешдевъ Ме-
дипскихъ, подъ предводетедьствомъ Мусаба-Ибнъ-Оиеяра 
отправились въ Мекку вместе съ богомольцами (въ священ
ный месяцъ трппздцптаго года посланинчества), чтобы при
гласить его водвориться въ ихъ городе Магонетъ назна-
чплъ имъ полуночное свидаше па холме Аль-Акабе. Дя
дя его Аль-Аббасъ, который такъ же какъ и покойный Аву-
Талебъ. принимал въ немъ нежное, родственное участ!е, 
хота и не вернлъ его ученно, провожалъ его на это тай
ное совйцаше, опасаясь, чтобъ оно не причинило ему бель 
Онъ упрашпвалъ Мединскихъ богомольцевъ, чтобъ они не 
завлекали его племянника къ себе въ городъ, пока не бу-
детъ возможности дать ему защиту, и предостерегалъ, что 
явное обращеше къ новой вере вооружить противъ ннхъ 
всю Аравио. Все его предостережен! я и просьбы были на-
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Ирасны, — они заключили торжественный договоръ. Маго-

меть требовалъ, чтобъ они отреклись огь идолопоклонства 

п поклонялись явно и безбоязненно единому истинному 

Богу; себ-с опъ требовалъ повшюветя, и въ счастш, и въ 

6ЪД-Б; а ученикамъ, которые за ними пойдугь, защиты, 

такой же, какую они далп бы собственнымъ женамъ и дъ1-

тямъ. На jTiixi. у слов[яхъ онъ обязывался остаться у нихъ, 

быть другомъ ихъ друзей и враговъ ихъврагомъ. «А если 

погибнемъ за твое дъло, спросили они, что будетъ нашей 

наградой?»—«Pafit», отвЪчалъ пророкъ. 

Услогня были приняты; послы Медннсюе вложили свои 

руки въ руки Магометовы, и поклялись соблюдать договоръ. 

'I'll.II Магометь выбралъ изъ нихъ двенадцать человъкъ и 

назначил!, и х ъ своими апостолами, подражая, какъ думаютъ, 

примеру Спасителя; Въ эту самую минуту послышался 

голосъ съ вершины холма, который пазывалъ ихъ отступни

ками и грозилъ казнью. Звукъ этого голоса, раздавшагося въ 

ночной темнот*, смутилъ присутствовавшихъ. «Это голосъ 

бъса Иблиса, сказалъ Магометь презрительно: онъ врагъ 

Бояий, не бойтесь его.»—Вероятно вто быль голосъ одно

го изъ Корейшанскпхъ лазутчиковъ пли разъъзчиковъ; п о 

тому что они въ тоже утро показали, что знаютъ обо всемъ, 

бывшемъ ночью, п очень сурово обращались съ союзника

ми, когда они выходили изъ города. 

31 по раннее принятие въры и за помощь, во время пред-

юженную, a QOCJTB И поданную Магомету и его учени-

I. IMP. Мөдинскимъ Мусулманамъ дано назваше Ансартанъ, 

то есть, союзнпкоиъ. подъ которымъ они п о е л ! и были ИЗ

ВЕСТНЫ. 

Когда ушли AHcapiane, и прошелъ священный мъсяцъ. 

roiieiiie на Мусульмане возобновилось съ прежней сплои 

Магометь, видя, что наступаетъ роковое время, и р е ш и в 

шись оставить городъ. посовътовалъ ВСЕМЪ ССОИМЪ п р и в е р -
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жеяпамъ заботиться о своей безопасности, но самъ еще оста
вался въ Мекк-fc ст> немногими изъ вътшыхъ друзей. 

Его непримиримый врагъ, Абу-Софанъ, быль тогда пра-
вителемъ города. Раздраженный, встревоженный успехами 
и распространРйиеиъ новой вт.ры, опт. собрать сонтТп. Ко-
рейшанскихъ старвйшинъ, чтобъ придумать, какими сред
ствами постановить ей надежную преграду Одни советовали 
нагнать Магомета ить города; но нмъ возражали, что онъ 
иожеть привлечь къ себе друля племени, даже весь на-
ро [ъ МединскШ, п потомъ возвратиться во глаит, пхъ, для 
отмщешя. Друг1в предлагали запереть его въ тюрьму и кор
мить тамъдо самой смерти. На это было замечено, что друзья 
могуть выручить его. Всв эти возражешя представлены бы
ли однимъ (еравямъ и безпокойнымъ старивомъ, пришель-
цечъ пзъ области Неджн, который, какъ говорить Мусуль-
ианеюе писатели, быль никто иной, какъ переодетый дп-
волъ и передавал!» свой злобный ду хъ всъмъ присутство
вавшим!. 

Наконецъ Абу-Джахль объявилъ, что одно только и есть 
верное средство остановить зло: убить Магомета. На вто 
всЬ согласились, а чтобъ разделить всъмъ между собою на
реките за такое дъмо и дать отпоръ ищеано, которое оно 
возбудить въ родныхь убитого, было положено, чтобы каж
дый членъ семьи вонзилъ свой кинжалъ въ гр] дь Магоме-
тову. 

На итотъ заговоръ намекаетъ одно место въ осьмой гла
ве Корана: «Вспомни, какъ неверные замышляли ковы про-
тивъ тебя, чтобъ заключить тебя въ заточеше, пли предать 
смерти, или изгнать изъ города.» 

Въ самомъ д1..г1., когда упшцы подходили къ жилищу Ма
гометов}, онъ ужебылъ предувъдомленъ о близкой опасностн. 
Это предостережете приписывается, но обыкновенно, архан
гелу Гавршлу; но вероятно оно было дано однимъ изъ Ко-
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рейшанъ, который не раэлелялъ кровожадности свопхъ то
варищей. Оно пришло въ самое время, чтобы спасти Ма
гомета изъ рукъ враговъ. Сш последню остановились у его 
дверей, но еще не решались войти. Посмотрели въ щель, 
и увид1.ли, Kairb имъ показалось, что Магомета, закутав
шись въ свой зеленый плащъ , спить на постели. 
Они на минуту остановились, чтобъ решить напасть ли 
на него соннаго, или подождать, пока онъ проснется и вы-
деть. Наконецъ они выломали дверь и бросились къ по
сте л*. Спавний вскочилъ; но вместо Магомета передъ ними 
стоялъ Али. Изумленные и смущенные, они стали спра
шивать: «Где Магомета?»—Не знаю, отвечал Али сурово и 
вышел, а вэъ нить никто не осмелился тронуть ею. Взбе-
шеиные темъ , что отъ нихъ укрылась ихъ жертва, Ко-
рейшане однакожъ обещали сто верблюдовъ награды тому, 
кто представить имъ Магомета, живаго или мертваго. 

Различно разсказывають о томъ, какъ ушелъ Мэгометъ изъ 
этого дома, когда верный Али завернулся въ его плащъ 
и легъ на его постель. По самому чудесному разскэзу, 
онъ молча отворилъ дверь, когда еще Корейшане стоя
ли передъ нею, бросилъ па воздухъ горсть песку и 
такъ ихъ ослепил, что невидимо для нихъ прошелъ меж
ду ними. Это, какъ говорятъ, подтверждается и однимъ 
стихомъ въ 30-й 1'лаве Корана: «Мы нзшлемъ на 1шхъ 
такую слепоту, чтобъ они ничего невидали.» По самому ве
роятному разсказу, онъ сползъ по задней стене дома, при 
помощи слуги, который подставил ему спину, чтобы онъ 
сталь на нее ногою. 

Онъ пошелъ прямо въ домъ Абу-Бекра и тотчасъ вме
сте съ нимъ изготовился къ бегству. Решено было, чтобъ 
имъ укрыться въ пещере на горе Торъ, на одинъ часъ 
пути отъ Мекки, и тамъ дождаться, покуда можно будетъ 
безопасно пойдти въ Медину; а между темъ Абу-Бекровы 
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дети должны были носить имъ пищу. Они оставили Мекку 
еще ночью, шли пешкомъ при шшя звездъ, и на рэзсветб до
шли до подошвы горы Торъ. Только что они вошли вт, пещеру, 
какъ услышали шумт» погони. Даже и мужественный Абу-
Бекръ дрожалъ отъ страха- «Ихъ много за нами гонится, ска
зала онъ, а насъ только двое.» «Нетъ, отвечалъ Мзгометъ, есть 
трепй: съ нами Богъ!»—II туть Мусульманские писатели 
разсказываютъ чудо, драгоценное сердцачъ правоверныхъ. 
Когда Корейшане, говорятъ они, подходили ко входу въ пе
щеру, передъ ними выросло дерево акац1я; на его развт,-
систыхъ ветвяхъ голубица свила гнездо и нанесла яицъ, 
а паукъ обвилъ все дерево своей паутиной. Корейшане 
увидели по этимъ признакамъ, что никто не касался до 
дерева, подумали, что не могло быть въ пещере недавняго 
гостя, а потому повернули и погнались по другой дороге. 

Чудомъ, или безъ чуда, беглецы трое сутокъ оставались 
въ пещере неоткрытые, и дочь Абу-Бекрова, Аеама , въ 
сумерки приносила имъ пищу. 

На четвертый день, когда, по ихъ мн'ьшю, уже остыла 
ревность преследователей, бъглецы решились выйти и пус
тились въ Медину на верблюдахъ, которыхъ слуга Абу-
Бекровъ привелъ имъ ночью. Оставляя въ сторон! большую 
дорогу, где обыкновенно ходятъ караваны, они держались 
береговъ Чермыаго моря. Однако они еще недалеко отъ
ехали, какъ были настигнуты коннымъ отрядить, подъ пред-
водительствомъ Сораки-Нбнъ-Малека. Многочисленность по
гони опять встревожила Абу-Бекра; но Магометъ опять 
ободрилъ его. «Не смущайся, Аллахъ съ нами!» — Сорака 
былъ воинъ свирепой наружности, его седые, железнаго цве
та кудри были всклокочены, голыяжилистыя руки обросли во
лосами. Когда онъ подскакалъ къ Магомету, конь его сталъ на 
дыбы и опрокинулся вместе съ нимъ. Это поразило суе-
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верную душу его, какъ хуДой знакъ. Магометъ зам!.тилъ 
это чувство, и такъ на него подт-йствовалъ своимъ крас-
норъ^йемъ, что Сорака, проникнутый благогов-Бшемъ, сталъ 
просить у него прощешя, поворотилъ иазадъ ВМЪСТБ съ 
своимъ отрядочъ п оставилъ его ъхать спокойно. 

Путникц слъдовалп своей дорогой безъ далш&йшаго пре-
пятствш и наконецъ подъЪхзли къ холму Кобъ\ въ двухъ 
миляхъ отъ Медины. Это было любимое мт.сто прогулки 
горожанъ, и туда они посылали своихъ больныхъ и рззслаб-
лепныхъ, дышать чистымъ и здоровымъ воздухомъ. Коба 
снабжала также городъ плодами: холмъ и его окрестности 
покрыты были виноградниками и рощами изъ фнниковъ и 
лотосовыхъ деревьевъ, садами. гд1; росли лимоны, поме
ранцы, гранаты, фиги, персики и абрикосы; cfffcfcie ручьи 
орошали ихъ. 

Приблизившись къ атому плодоносному мт.сту, Аль-Кас-
ва, верблюдъ Магометовъ, сталъ на вогвии и не хогЬдъ ит-
тп далье. Пророкъ объяснил*, что JTO къ добру и решился 
остаться въ Кобъ, чтобы тамъ готовиться къ вступлешю въ го
родъ. Набожные Мусульмане до спхъ поръ указывают* мъсто, 
гд-t верблюдъ стоялъ на кол-ьняхъ, и гдЪ послъ" построена ме
четь, которая называется Аль-Тажва, въ память этого событдя. 
Иные увЪряютъ, что она точно основана сашшъ пророкомъ; 
не въ далекЪ указываютъ глубоки колодезь, возлЪ котораго 
Магометъ отдыхалъ въ тъни деревьевъ и въ который онъ 
уропилъ свой перстень съ печатью. Думают*, что пер
стень все еще тамъ, и что имъ святится источник*, вода 
котораго проведена подземными трубами въ Медину Въ 
Кобъ онъ пробылъ четыре дня въ дом! одного Авситянина, 
по имени Колтумъ-Ибнъ-Хадема. Пока онъ оставался 
въ этомъ селеши, къ нему присоединился одинъ знатный 
князь Борей да-Ибнъ-Хосейбъ, съ семидесятью спутниками; 
вс1. они были изъ племени Сахама Они сложили исповъ-
лате въры въ руки Магометовы. 
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Другой знаменитый приверженецъ, явивиппся къ Ма
гомету въ :>то еелеше, былъ Салманъ-аль-Парси, (или 
Персъ). Говорить, что онъ былъ уроженецъ изъ одной 
маленькой деревеньки неподалеку отъ Лспагани, и что разъ, 
проходя мимо Христкшской церкви, такъ порлженъ былъ 
усердгемъ народа и величюмъ богоелуженгя, что ему опо
стылело идолопоклонство, въ которомъ онъ былтИюспнтанъ. 
Посл1; онъ стравствовагь по Востоку, изъ города въ городъ, 
изъ монастыря въ монастырь, ища въры, пока одинъ ста
рый монахъ, согбенный годами и немощами, сказать ему 
о пророк*, который явился въ ApaBiH, чтобъ возстаноипть 
чистую вЪру Авраамову. 

Этотъ Салманъ, въ посл'Ьдуюип'е годы, прюбрълъ силь
ную власть, и невърукпше въ МекггЬ говорили о немъ, 
что онъ помогалъ Магомету сочинять новое учете. На 
это есть намекъ въ шестнадцатой глав!; Корана «Воисти
ну, идолопоклонники говорить, будто-бы одинъ известный 
человЪкъ помогалъ сочинять Коранъ; но языкъ зтого чело
чка—языкъ Аджами (т. е. персидскш), а Коранъ изло-
женъ на чистомъ арабскомъ языкъ\» (') 

Мекксюе Мусульмане, которые нашли убъжнще въ Ме-
ДИНБ нисколько прежде, услышавъ, что Магометъ близко, 
вышли къ нему на встречу въ Кобу; между ними былъ 
Тальха, одинъ изъ раннпхъ обращенцевъ, и Зобепръ, Ка-
днджшгъ племянннк'ь. Увидя, что одежды Магомета и Абу-
Бекра покрыты дорожной пылью, они дали пмъ бЪлые 

(») Знаменитый и ученый РумФрЯ Приди, Докторъ EorocjoBin и 
Деканъ (Dean) Нор в и чеки! , въ евиеи книгһ: Жизнь Маго.мети, 
смЬшивартъ этою Сажана Перса съ .\Oia.ua\<nn.-llfmT>-Caja-
момъ, учеными Евреемъ , котораго иные называют), но Еврей
скому произношетю Аб.иас ь-Бен1 -Саданъ, а др*пе А <ua.ua хъ 
1 .м- и i Его-то ч|• i•-1• 11.теме пнеатедм оАвняяють въ точъ, что 
uui- почогадъ Магомету выламывать откровенш 
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плащи для вступлешя въ Медину. Множество Ансартнъ. 
или союзниковъ изъ МРДИНЫ, которые за годъ передъ ГЁМЪ 
заключили договоръ съ Магометомъ, теперь посптшшли 
возобновить Об1;ТЪ верности. 

Узнлвъ отъ нихъ, что число обрлщенныхъ горожанъ 
быстро возрлстаеть, и что весь городъ готовъ его принять 
благосклонно, онъ назначилъ пятницу, мусульмански! празд-
никъ, шестнадцатый день Mtcflna Раби , для своего то'р-
жественнаго вступленш. 

II такъ, поутру въ этотъ день, онъ собралъ всъхъ по-
сл'Ьдоватслеи на молитву, и, сказавъ имъ поучете, въ 
которомь изложил главныя основы своей въры, свлъ на 
верблюда Аль-Касву и пхлзхалъ въ Медину, которой суж
дено было славиться въ грядуща вька , какъ мъсту его 
убвжища. 

Борейда-Ибнъ-аль-Хозепбъ , съ своими семидесятые 
всадниками изъ племени Сахама, провожалъ его и слу
жила охрапною стражею. Некоторые пзъ учениковъ пооче
редно держали нддъ его головою сънь изъ пальмовыхъ 
листьевъ, а рядомъ съ нимъ ъхалъ Абу-Бекръ. «Послан-
иикь Бошй! восклнкнулъ Борейда, тебЪ' не слЪдуетъ всту
пать въ Медину безъ знамени,»—и говоря это, онъ развер-
нуль спою чалму, принязалъ однимъ концемъ подъ ocTpie 
своего копья и понесъ впереди пророка. 

Прекрасна открылась предъ ними Медина. Она сла
вилась красотою м'Ьстоположенш, здоровыиъ климатомъ и 
плодород1емъ почвы, своими роскошными пальмами и бла-
гоухашеагь кустовъ и цвътовъ. Цодъ самымъ городомь 
толпы новообращенны хъ. не смотря ни на зной, ни на 
пыль, вышли встрьтцть поьздъ. Большая часть изъ нихъ 
не видывали Магомета, и по ошибке кланялись Абу-Бекру . 
но Абу-Бекръ отодвинулъ ет.нь изъ пальмовыхъ листьевъ 
II уклзалъ нлетоящпт предметь нхъ поклонешя, который 

ОНИ НрИНЬТСТВОВалИ Г|ЮМКПМИ восклнцпшями 
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И такт. Магометъ, еще недавно бътлецъ изъ родимаго 
города, гд-L была положена цЪна за его голову, вступилъ 
въ Медину не какъ изгнанникъ, просящш прибежища, а 
съ торжеством-ь победителя. Онъ остановился въ домЬ 
одного Хазрадптянпна, по имени Абу-Аюба, набожнаго 
Мусульманина и сверхъ того бывшаго съ нимъ въ даль-
немъ родствь. Тамъ онъ былъ принять радушно и поль
стился въ нижнею жиль* дома. 

Вскоръ- ПОСЛ-Б его прИада соединился съ нимъ и вер
ный его Али, который бт-жалъ изъ Мекки пЪшкомъ, скры
вался диемъ и шелъ только ночью, чтобъ не попасться въ 
руки Корейшанъ. Онъ пришелъ усталый и истомленный, 
съ окровавленными ногами отъ труднаго перехода. 

А черезъ несколько дней пргЬхали и Аеша, и веЬ 
домашше Абу-Бекровы. вмъсгЬ съ Магометовой семьей, 
которую привезли в!рный его отпущенникъ Сеидъ и 
Абдаллахъ . слуга Абл -Бекровъ. 

Такъ совершилось знаменитое «бътство пророка,» или 
Геджнра—jnoxa Арабскаго календаря, отъ котораго считаютъ 
время веъ истинные Мусульмане: она соотвЪтствуетъ 622 
году хриспэнскаго лътосчислешя. 

ГЛАВА XIV. 

НЕДИНОПЕ НУСУЛЬМЛИЕ: МОХАДЖЕРЙНЫ И AHCAPIAHE. НАРПЯ 

АБДЛЛЛАХА-НБНЪ-ОББЫ И Лнцкмтры. МАГОМЕТЪ СТРОИТЬ 

МЕЧЕТЬ, ПРОПОВГ.ДУЕТЪ. ПРЮБРТ.ТАЕТЪ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МЕЖДУ 

X P I I C T I A H A M I I ; Е В Р Е И М Е Д Л Я Т Ъ П Р И Н Я Т Ь В Г > Р \ . Б Р А Т С Т В О , У С Т А 

Н О В Л Е Н Н О Е МЕЖДУ бт.ГЛЕЩМП И СОШНИКАМИ. 

Магометъ скоро сдвдался главою СИЛЬНОЙ И могуществен
ной секты, которая состояла отчасти изъ учениковъ его. 
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СЪжавишхъ ввъ Мекки, п потому прозванныхъ Мохадже-
ринами или бътлецамп; отчасти изъ Медннскихъ жителей, 
которые присоединились къ нему и прозваны были Ан-
сар1анами или союзниками. Почти во* Ансар1ане принад
лежали къ сильнымъ племенамъ Авситянъ и Хазрадитянъ; 
племена "эти происходили огь двухъ родныхъ братьевъ, 
Аль-Авса и Аль-Хазраджа, г!.мъ не менъе уже сто двад
цать лътъ волновала Медину ихъ закоренелая, смертная 
вражда, и только теперь они соединились подъ знаменемъ 
въры. Съ тъми племенами, которые еще медлили принять 
новое учете, Магометъ заключить союзъ. 

Между Хагфлдитянами пмъмъ большую силу одинъ князь 
или старъ-йппша, по имени Абдалллхъ-Нбнъ-Обба, кото-
раго они, какъ говорятъ, уже готовы были провозгласить 
царемъ, но появлеше Млгометоно и волнеше , произведен
ное его учешемъ, дали другой оборотъ мыслямъ народа. 
Абдаллахъ иылъ статепъ собою, пр1ятенъ въ обращенш и 
краснор'Ьчивъ. Онъ хвалился великой дружбой съ Магоме-
томъ, и вм'Ьстт. съ другими товарищами, похожими па 
него и характером!,, и складомъ ума, и красивостью, обык
новенно находился па соирашяхъ Мусульмане Моглметъ 
сначала былъ очарованъ ихъ наружностью, ихъ припнымъ 
разговоромъ н ишшымъ упажсншмъ къ нему; но послъ-
онъ упидтиъ, что Абдаллахъ завидовалъ ему въ любви 
народной, и питалъ протнвъ него тайную злобу, и что 
дружба товарищей также лукава; а потому онъ и зак.ьчк 
мнлъ ихъ именемъ «Лицем-бровь.»—Абдаллахъ-Пбнъ-Обба 
долго оставался его политическимъ сонерникомь въ Медшгв. 

Получивъ наконенъ возможность открыто ИСПОВТ.ДЫВТГЬ 
и распространять свое учеше, Магометъ началъ строить 
мечеть. Онъ выбралъ для того ц$сго на кладбищь, осънен-
номъ финиковыми деревьями. Говорить. что на зтотъ иы-
боръ указаль ему случаи, который онъ почель за добрие 
предзнаменована, потому что пропить JTOTO мъста его 
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верблюдъ сталъ на КОЛ-БНИ во время его торжественнаго 
въъзда въ городъ. Нокойниковъ вырыли, а' деревья выру
били, чтобы дать мЪсто предположенному здашю. Оно было 
просто, и по виду, и по устройству, сообразно съ чуждой 
блеска нЧ.рою. которую онъ нроповъдывалъ, и со слабыми, 
скудными средствами ея исповъдниковъ. Стъны были изъ 
земли и кирпичей, кряжи пальмъ, недавно срубленныхъ, 
служили поддержкою крыши, а крыша сплетена изъ ихъ 
в'Бтней и прикрыта ихъ листьями. Въ здаши было около 
ста локтей въ квадрат! и трос дверей: одни на полдень, 
гдв посль была установлена кебла, другш назывались 
вратами Гавршла, а третьи вратами Милоо'р.ця. Часть 
зданш, называемая Соффагъ, назначена была прштомъ для 
бездомныхъ испов1.дииковъ. 

Млгометъ помогалъ строить мечеть своими руками. Од
нако, при всемъ приписываемою, ему предвгБДВШИ, ему не 
приходило въ мысль, что онъ самъ себЪ' стронтъ могнл\ 
и памятиикъ: потому что въ :)томъ зданм положены его 
останки. Ное.гь оно н1 сколько разъ было распространено 
и украшено, но еще до сихъ поръ называется Месджедъ-
аль-Небп (Мечеть Пророка), потому что основана была 
собственными его руками. Онън-ьсколько времени колебался, 
какъ призывать слоихъ последователей на молитву: зву-
комъ ли трубы, какъ у Евреевъ, или зажиганьемъ огней 
на высотахъ, или звукомъ литавръ. Пока онъ еще былъ 
въ недоргьнш, Абдалагь, сынъ Сспдовъ. предложилъ, 
чтобы сзывать провозглашешемъ извЪстныхъ словъ. и объ-
явилъ, что ато ему было открыто въ вндЪши. Магочстъ 
тотчасъ прннялъ ею предложеше, и съ гЬхъ поръ уста
новился призывный клпкъ который и до сихъ поръ раз
дается съ высотъ мпнаретовъ по всему Востоку, сзывая 
Муеушшгь на молитву: «Богъ нелпкъ! Богъ велпкъ! Нътъ 
Бога, кромъ Бога! Магометъ посланникъ Божш! Сходитесь 
на молитву' Сходитесь на молитву! Богъ великъ! Богъ 
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великъ! Нътъ Бога кроме Бога!»—А на разсвЪтъ прибав
ляется: «Молитва лучше сна! Молитва лучше сна!» 

Сначала въ этой скромной мечети вес совершалось съ 
большою простотою. Ночью она освещалась лучиною изъ 
финиковаго дерева; и прошло несколько времени, прежде 
чТ>мъ завели лампады и масло. Нророкъ стоить на землъ" 
и проповт>дывалъ, прислонясь спиною къ одному изъ паль
мовых!, деревьевъ, который служили вмътто столбовъ. Поел* 
ему поставили амвонъ, или каөедру, на которую онъ всхо-

^ дилъ по тремъ ступеиямъ, чтобы стоять выше парода. 
Есть предаше, что когда онъ въ первый разъ всходилъ 
на л у каөедру, покинутое финиковое дерево испустило 
стонъ; а онъ, чтобы его утБшить, предложилъ ем\ на 
выборъ; либо быть пересажену въ садъ и тамъ опять 
цвЪстн, либо быть перенесену въ рай и тамъ, въ будущей 
жизни, приносить плодъ для правовТфныхъ. Финиковое 
дерево прем} дро выбрало рай, а потому и было зарыто 
подъ кпведрою, чтоиъ тамъ ждать своего блаженнаго вос-
кресешя. 

Иногда Млгометъ пропов-ьдывалъ и молился на каөедрЬ 
сидя; иногда стоя и опершись на палку. Его наставлешя 
были топа еще миролюбивы и доброжелательны, внушали 
усердие къ Богу и милосерда къ человъку. Кажется, что 
онъ несколько времени подражалъ человеколюбие Хри
стианской въры «Кто не любпгь Божшхъ тварей и своихъ 
<_иСн_п.(Ч1ныхъ детей, говориль онъ, тотъ и Богинь любнмъ 
не б) деть. Веякш Мусульманякъ, который одьнетъ нагаго 
единоверца, будеть од'Ьть ангедомъ въ зелепыя одежды 
рая.» 

Въ одной изъ его проповедей, сохрлненпыхъ по преда
нно учениками ею, есть следующая притча о любви: «Ког
да Богъ сотворилъ землю, она колебалась и трепетала, 
пока онъ поставнлъ на нее горы, чтобы утвердить ее. 
Тогда ангелы спросили: «Боже! есть ли что въ Твоемъ 
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творенш кръпче ш п горъ?» — Богъ отвЪчалъ: «Железо 
крЪпче горъ, потому что оно ихъ пробиваеть.» — «А есть 
ли что въ Твоемъ творенш крепче желтка !•—«Есть; огонь 
крепче железа, потому что онъ его расплавляеть.» — «А 
есть ли что въ Твоемъ творенш крепче огня?» — «Есть; 
вода, потому что она тушить огонь.» — «Господи! есть ли 
что въ Твоемъ творенш кръпче воды?»—«Есть; вътеръ, по
тому что онъ одолъваетъ воду и движетъ ею.» — «Вседер
житель нашъ! есть ли что въ Твоемъ творенш крЪнче 
вътра?» — «Есть; добрый человт.къ, который иодаетъ милос
тыню: если онъ правой рукою подасть ее и скроеть отъ 
лътюй, то будеть кръпче и сильнЬе всего сотвореннаго.» 

Любовь онъ опрсдт>ляеть въ обширномъ смысл!; добраго, 
благосклоннаго чувства. Каждое доб(юе дЪло есть любовь; 
когда вы улыбаетесь брату, — это любовь, когда склоняете 
Олижняго на доблестные: дъма, — ато равно милостыни: 
дорогу укажете путнику— это любовь; поможете слъ-
иому—это любовь: очистите дорогу отъ камней и терши, 
или друшхъ преиятствш—это любовь: дадите жаждущему 
воды—это любовь. 

А потому истинное богатство человека заключено въ 
добръ\ которое онъ дЪлаетъ «а атомъ свТ>тъ своему собрату. 
Когда онъ у мреть, люди спросять: Какое имущество онъ 
оставилъ? Ангелы же, которые испытують его въ могил!;, 
спросять: Какш добрыя дъла ты послалъ впередъ себя? 

«О Пророкъ! сказалъ одинъ изъ учениковъ, моя мать. 
Оммъ-Садъ. умерла, какую милостыню МНЕ подать на благо 
ея душит»—«Воды' отвТ/плъ Магометь, думая о палящемъ 
ЗНОБ степей: вырой за нее колодезь и подай воды нсвж-
дущнмъ.»—Ученикъ вырылъ колодезь во кия овоеЯ натерт 
и сказалъ: «Этотъ колодезь за мою мать; пусть и награда 
за него достигнете, ея души.» 

Любовь въ слов!;, одинъ изъ самыхъ влжныхъ и всего 
чаще пренебрегав мыхъ нпдовъ любви, также настоятельно 
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предписывалась Магометомъ. Абу-Джарайя, одинъ нзъ жи
телей Базры, пришелъ въ Медину, и, убедившись въ апо-
стольскомъ прпзваши Магомета, просидъ у него какого-
нибудь правила для жизни. «Ни о комъ не говори худо», 
сказалъ Магометъ. — «Съ гьхъ поръ, говорить Абу-Джа
райя, я никогда не обидълъ словомъ никого, ни свободнаго, 
ни раба.»> 

Правила Исламизма распространялись и на учтивость 
общежит1я. «Сотвори саламъ (или поклонъ) дому, когда въ 
него входишь и когда выходишь. Отвъчай на поклонъ дру
зей и знакомыхъ и путниковъ на дорогЬ. Кто Вдеть вер-
хомъ, долженъ первый поклониться пъшему; а кто идетъ 
пъшкомъ, тому—кто сидитъ; малое общество большему 
обществу, и молодой—старому. 

Вскоръ- поел! прибыпя Магометова въ Медину, нико
торые нзъ тамошнпхъ Хрисшнгь пристали къ его поелт.-
дователямъ. Они Bt-роятно были изъ числа гьхъ еретиковъ, 
которые верили въ одно человъческое естество Христово, 
и не находили въ учеши Ислама ничего себЪ враждебнаго, 
такъ какъ оно почитало Христа велпчаншнмъ изъ пророковъ. 
Вообще ожесточенные расколы и раздоры тогдашнихъ Хри-
ст1анъ на ВОСТОКЕ ослабили пхъ ревность, и допускали 
возможность легко увлекаться всякпмъ новымъ учешемъ. 

Евреи, которыхъ богатыя и могущественныя семейства 
жили въ Медпнъ и ея окрестностихъ, были не такъ бла
госклонны. Съ некоторыми изъ иихъ Магометъ заключилъ 
мирный договоръ, и надъялся убъднть ихъ со времснемъ, 
чтобъ они его признали за обтлшаннаго Mecciio, или про
рока. Подъ безотчетнымъ, можетъ быть, в.няшемъ этой 
надежды, онъ во ыногомъ сообразовалъ свое учете съ дог
матами ихъ въры и соблюдалъ некоторые ихъ посты н 
установлешя. Тъмъ, которые принимала Исланиамъ, онъ 
позволялъ соблюдать субботы ц мнопе нзъ Моисеевыхъ 
законовъ п обрядокъ На Востокъ быль обычаи у исиовъд-
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HiiKOBi) различныхъ верь, чтобъ каждый держался своей 
кеблы, или священной стороны, на которую онъ обращал 
лще но время молитвы: Сабеяне обращались къ полярной 
зиЬздП, Персидски; огнепоклонники на Востокъ, какъ место 
солнечного восхождеш'я, Евреи къ своему святому городу 
Герусалиму. До сихъ поръ Магонетъ еще не предписывать 
ничего подобнлго; но теперь, изъ уважешя къ Евреямъ, 
онъ назначилъ кеблою 1ерусалимъ, къ которому все Му
сульмане должны были обращаться лицемъ, совершая 
молитву. 

Въ то время, какъ въ Медине новое ) 4euie ежедневно 
приобретало новыхъ поклонниковъ. между выходцами иаъ 
Мекки начали распространяться болезни 'и недовольство. 
Мединскш «ломать былъ для нихъ не прпвыченъ; мноле 
страдали отъ лихорадки и въ болезиенпомъ п.чнлренш 
тосковали по родине, изь которой Гыли изгнаны. 

Чтобы дать имъ новую родину и связать пхъ теснее 
съ новыми друзьями и союзниками, Магомет:, учредилъ 
побратимство, въ которое вступили пятьдесатъ четыре чело
века Меккскихъ выходцевъ и столько же Медпнскихъ жите
лей. Соединенные узами побратимства обязаны были сто
ять другъ за друга н въ бедв, и въ счастш; такая связь 
соединяла ихъ даже теснее, нежели ]юдство, потому что 
они должны были наследовать достояше другъ после друга 
преимущественно передъ кровными родичами. 

Это учреждеше, возникшее изъ пременныхъ обстоятельств!., 
имело силу лишь до тъхъ поръ, пока новые пришельцы 
укоренились въ Медине: оно распространялось только на 
гсхъ изъ жителей Мекки, которые бежали отъ преследован!и. 
и на пего есть намекъ въ следующемъ стихе изь осьмой 
главы Корана: «Те, которые верили и бежали изъ родины, 
посвятили свое достояше и себя саинхъ битве за Btpv, 
и гЬ, которые дали у себя приотъ пророку и помогали 
ему,—должны быть другъ другу ближе родныхъ » 
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Такими мудрыми, хотя и простыми, средствами положено 
было основаже той власти, которой вскоре надлежало воз
расти до изумительной силы и потрясти могущественный 
царства Mipa. 

ГЛАВА XV. 

МАГОМЕГЬ ЖЕНИТСЯ НА АШГВ. ДОЧЬ ЕГО, ФАТНМА, ВЫХОДИТЬ 

ЗА КРЖЪ ЗА Али. Пхъ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Домашшя дЪла Магометовы много терпели отъ той враж
ды, которая обратилась протшгь него за его ревность къ 
въръ\ Его дочь, Рокая, вое еще жила изгнанницей въ 
Абиссиши, впгЬстЕ съ мужемъ Оттмппомъ-Нбпъ-Аффаномъ; 
другая дочь, Зейнабъ, осталась въ МеккЪ съ мужемъ свс— 
инь Аб} лъ Аассомъ, которых! былъ } порнымъ противжнсомъ 
новой в'1;ры. Семья Магометопа, бывшая съ нимъ въ Ме-
дин-Ь, состояла изъ его жены Савды, па которой онъ не
давно женился и дочерен: Фатимы и Умъ-Колтумъ, отъ 
его первой жены Кадиджи. У него было сердце, склонное 
къ любви, и доступное женскому вЛ1Яшю: но онъ никогда 
не чувствоваль большой привязанности кт> СавдЪ; и, хотя 
всегда обращался съ нею ласково, тъмъ не менге въ серд
це его оставалась большая пустота послъ смерти его пер
вой жены, Кадиджи. 

•Омаръ! — сказаль онъ однажды — лучшее сокровище 
человека добродтлельная жена , которая жнветъ по за
кону Божно, повинуется и угождаегь мужу онъ радуется 
ея красотою и доблестями; когда онъ ей что нибудь при-
кажетъ едълать, она исполнить; а когда онъ отлучится нзъ 
дому, она хранить его права и на собственность, и на честь. 

Теперь онъ стадъ думать о своей обрученной НСВЪТГБ 
АепгБ, прекрасной дочери Абу-Бекровой. Прошло уже два 
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года еь те$ъ поръ, какъ они были обручены, и въ это 
время она достигла девятилетня го возраста. Хотя такой воз-
растъ конечно можетъ Сыть названъ детскимъ, но подъ 
знойнымъ вебомъ Востока женщины созреваютъ удивительно 
рано. Свадьба ихъ совершилась черезъ несколько месяцовъ 
после прибьтя въ Медину и праздновалась сь великой 
простотою свадебный ужипъ состоялъ изъ молока, а при
даное невесты нзъ двенадцати окковт> серебра. 

Вскоре после того происходило обручеше Фатимы, мень-
inoii дочери Магомета, съ его вернымъ ученпкомъ Али; 
свадьба ихъ совершилась несколько позднее. Фатиме было 
пятнадцать или шестнадцать летъ; онав отличалась не
обыкновенною красотою, и Арабше писатели превозносятъ 
ее, какъ одну изъ четырехъ совершенныхъ женщинъ. 
которыми Ал.тахъ удостоилъ благословить землю. Али было 
около 22-хъ летъ. 

Небо и земля, говорятъ Мусульманке писатели, соеди
нились, чтобы воздать честь ;)тому счастливому сочеташю. 
Вся Медина огласилась торжествомъ и осветилась радост
ными огнями, а воздухъ наполнился благовошямп. Когда 
Магометъ, въ брачную ночь, повелъ дочь свою къ жениху, 
само небо сопровождало ее своею славою: у ней по пра
вую руку шелъ архангелъ Гаврш.тъ, по левую Михаил; 
а за ней 70 тысячь ангеловъ, которые всю ночь охраняли 
жилище молодой четы. 

Таковы неумеренныя похвалы, которыми Мусульманам 
писатели любятъ подкрашивать каждое собыпе въ жизни 
пророка, разрушая темъ истинное велич1е его поприща, 
которое именно состоитъ въ простотв. По другому, более 
достоверному, разсказу, видно, что свадебный пиръ со
стоялъ изъ фпниковъ ноливъ, брачная постель изъ овчины; 
приданое невесты изъ двухъ скатертей, головнаго убора, 
двухъ серебряныхъ запястьевъ, кожаной подушки, набитой 
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пальмовыми листьями, кубка или чаши для питья, ручной 
мельницы, двухъ больншхъ кувшиновъ для воды, и одного 
горшка для варенья пищи. Все вто сообразно съ простотою 
арабскаго хозяйства и съ обстоятельствами молодой четы: 
говорятъ даже, что Али для того, чтобы собрать это необ
ходимое ittHO, долженъ был. продать несколько верблю-
довъ и кольчугъ. 

Образъ жизни самаго пророка ничемъ не отличался 
отъ образа жизни его ученика. Аеша, разсказывая обт, 
этомъ въ последующее годы, говорила, что «по целому 
месяцу они не разводили огня, чтобъ готовить кушанье, 
а пищи у нихъ не было другой кровгВ финиковъ и воды, 
разве кто нибудь присылалъ шгь мяса.* Прислуги въ дом* 
пророка никогда не давалось шиеничнаго хлеба два дни 
сряду. 

Его обыкновенной пищей были финики и ячменный 
хлЬбъ съ молокомъ и медомъ. Онъ самъ мелъ свою ком
нату, разводилъ огонь, чинилъ платье, и вообще былъ себе 
самъ слугою. Каждой изъ своихъ двухъ женъ онъ отвелъ 
по особенному дому, рядолгь съ мечетью. Онъ жилъ съ 
ними по очередно, однакожъ Аеша всегда была его лю
бимицей. 

Мусульманине писатели превозносили Магомета за его 
!Гьломудр)е въ молодости. II въ самомъ деле, замечательно, 
что, не смотря на многоженство, обычное у Арабовъ, кото
рое въ последствш времени онъ и самъ позволялъ себе; 
не смотря на его природную склонность къ женщинамъ, 
онъ оставался нераздельно преданъ Кадидже до самой ея 
смерти, никогда не допуская ей соперницы ни въ доме, 
ни въ сердце. Даже и свежая, разцветзющая красота 
Аеши, которая скоро такъ овладела пмъ, не могла въ иемъ 
изгладить глубокаго чувства любви п благодарности къ 
прежней его благодетельнице. Однажды, услышэвъ, какъ онъ 
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Предавался атимъ н-Ьжнымъ воспоминашямъ, Аеша обнди-
лась. «Помазлипикъ Бож1й!—спросила молодая красавица,— 
«раввв Кадиджа не была уже обременена годами? Разв-Ь Ал-
лахъ теб* не дллъ вместо нея жену, которая лучше ея?»— 
«Никогда! — воскликнулъ Магометъ съ искреннимъ поры-
вомъ чувства,—никогда Богъ не давплъ мнъ жены лучше 
ея? Когда я былъ бЪденъ, она обогатила меня; когда я 
быль признанъ лжецомь, она мнъ върила: когда весь мфъ 
былъ гцютивъ меня, она мнт> одна осталась ittpua!» 

ГЛАВА XVI. 

Мкчь объявлкпъ ОРУДПЗГЬ В1.РЫ. ПЕРВАЯ СТЫЧКА съ КОРШ-

ШАНАМИ. Н А П А Д Е Н Н С НА КАРАВАНЪ. 

Теперь мы приступает, къ важной элохт. въ жизни 
Магомета. До сихъ поръ опъ проповЪдывалъ, опираясь на 
доводы И на убЪждешя; тоже самое внушалъ и свонмъ 
приверженцам'!,. Можно сказать, что поучая пхъ смиренно 
и терпеливо сносить злобу враговъ, онъ подражалъ чело-
вътюлюбпвой заповъди Спасителя: «Когда ударять тебя въ 
ланиту, подставь другую.» Но настало время, когда онъ 
вп)лп1. отступпдъ отъ небеснаго духа Хрпсткшской Btpbi, н 
на его учеши отразились суетность и несовершенство 
человьческаго вымысла. Но человъческоп прпоодЪ своей 
онъ не сшахъ былъ вполнъ- постигнуть и исполнить за
поведь снирешя, хотя досель и старался пропоиЪдывать ее. 
Тринадцать л1;тъ безотвътнаго терп!!Н1я не принесли ему ви-
димыхъ плодовъ, а навлекли ему еще больше обндъ и оскорб
ление Самые ожесточенные его гонители были его же 
соплеменники, Корейшане , преимущественно пзъ отрасли 
соперническаго колЪна Абдъ-Шемсова. Главный предста
витель •того колена, мстительный Абу-Ссфанъ, теперь 
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врамш Меккою. Отъ ихъ безпощадной вражды погибло 
все его достояше, семейство его было унижено, разорено 
и разс!.яно, а самъ онъ сталъ изгнанникомъ. Все это, мо-
жетъ быть, онъ еще продолжалъ бы сносить съ благоду-
ипемъ, вынуждаемымъ необходимостью; но неожиданно 
представились ему средства къ отмщешю. Онъ прибылъ 
къ Медину, какъ изгнзнникъ, и проенлъ только о мпр-
номъ пристанищ!.. Но здъеь иъ короткое время, и вероят
но къ собственному взушешю, очутился онъ во главт» 
ц1.лаго войска, потому что между множеством!, новообра-
щепныхъ, число которыхъ ежедневно прибавлялось въ Ме
дине, между бътлецами, собравшимися къ нему изъ Мек
ки и изъ степей, наймись люди отважные, храбрые, ис
пытанные въ искусств-!; владеть оружнзмъ и страстные къ 
войнъч Этотъ внезапный прилнвъ могущества иробудилъ 
въ Магомет! человЪческш страсти и вмъстъ1 съ ними 
память о смертельныхъ обидахъ. Они сочетались въ немъ 
съ ревностью къ преобразована вт>ры, которая все еще 
оставалась господствующимъ стремлешемъ души его- Въ 
порывахъ своего восторженнаго духа онъ самъ себя ста
рался увТ,рить, а, можетъ быть, и точно вт>рилъ, что власть, 
доставшаяся ему въ руки, дана ему какъ средство испол
нить свое великое намъреше, и что самъ Богь повелъ-
ваетъ ему пользоваться лпмт. средствоыъ. Таковъ, по край
ней Mtp'L, былъ смыслътого достопамятпаго объявлешя, кото
рое онъ издалъ въ зто время и которое совершенно пере
менило и характеръ, и судьбы em въроучешя. 

«Различные пророки, говорилъ онъ, были посланы Богомъ, 
чтобъ выразить Его различныя свойства. Моисей прославнлъ 
Его милосердю и промыслъ; Соломонъ — Его премудрость, 
велн'ие и славу; 1исусъ Христосъ Его правду, всевт,дъше 
и мо1ущество, правду чистотою жизни, нсев'ьдъше—позна-
шемъ сокровенныхъ тайнъ ВСБХЪ сердецъ, могущество— 
чудесами, 11мь сотворенными. Ни одного, однакожъ, изъ .т\хъ 
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свойства не достаточно было, чтобы совершенно убедить 
людей: даже и чудеса Моисеевы и 1исусовы приняты были 
съ нев*р1емъ. А потому я, последнш пророкъ, посланъ 
сь меч«мъ\ Проповедниклмъ моей веры не следуеть при
бегать къ доказательствлмъ и разсужден1ямъ: пусть пора
жают!, они всякаго, кто откажется повиноваться закону. Сра
жающейся за правую вт.ру, падегь ли онъ, или победить, 
несомненно получить награду и прославлаие!» 

«Мечь, прибавилъ онъ, есть клочь къ небесамъ и къ 
аду; все , обнажающее его за веру, будугь награждены 
временными благами; каждая капля ихъ крови, каждое 
страдаше, перенесенное ими, записаны будугь на небесахъ, 
какъ заслуга, которыя превышаютъ даже и пость, и мо
литву. Если они падутъ въ битве, всЬ ихъ грехи будут» 
разомъ прощены; а сами они вознесутся въ рай, чтобы 
тамъ блаженствовать въ вечной радости, въ объят1ЯХЪ черно-
окихъ гурШ.» 

Это воинственное учете опиралось на другое учете 
о предопределенш. Каждое собьгпе, по словамъ Корана, 
предназначено было отъ века и неизбежно. Не можетъ 
человекъ умереть ни ранее, ни позднее своего определен
на™ часа; а когда част, прпдеть, тогда все равно, зас-
танетъ ли его ангелъ смерти на покойной постель, или 
въ пылу битвы. 

Таковы были правила и откроветя. которыя внезапно 
преобразовали Нсламизмъ изъ веры кроткой и человеколю
бивой въ проповедь насилу и меча. Оя последщя особен
но была по сердцу Арабамъ, согласна съ ихъ обычаями 
и освящала ихъ склонность къ разбоямъ. Не удивительно, 
что они, бывши уже на деле степными разбойниками, 
когда торжес! пенно была нроповъдана вера, основанная на 
меч1.. толпами стекались подъ знамя пророка. Магометъ 
пока еще не дозволялъ употреблять насил!е противъ ГБХЪ, 
которые оставались въ неверш, лишь бы только они без-
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прекословно покорились его временной власти и согласи
лись платить ему дань. II эдЪсь мы уже видимъ первый 
признакъ MipcKaro честолюбия и желашя временнаго господ
ства, которыя загор-Ьлись въ его душ*. Но читатели замъ-
тятъ, что дань, которой онъ требовалъ, еще должна была 
служить удовлетворенно его главной страсти: она вся почти 
тратилась на распространение вЪры. 

Первыя воинсшя предпр1ят1Я Магометовы обнаружива-
ютъ то затаенное чувство мщешя, о которомъ мы говорили. 
Они обращены были протнвъ Меккскихъ каровановъ, при-
иадлежавшихъ его непримирнмымъ врагамъ, Корейшанамъ. 
Три раза ходилъ на нихъ самъ Магометь, однакожъ безъ 
всякаго существеннаго успеха. Въ четвертый разъ онъ 
послалъ однаго Мусульманина, по имени Абдаллаха-Нбнъ-
Джаша, который отправился съ осьмью пли десятью сме
лыми товарищами на дорогу къ южной Аравш. Тогда 
былъ священный мЪсяцъ Раджебъ, въ теченш которэго вос
прещались насилия и разбои, и потому Абдаллаху дано было 
запечатанное предписаше , которое онъ долженъ былъ 
вскрыть не прежде третьяго дня. Слова предписания были 
темны, но многозначительны. Абдаллаху повелЪвалось 
"Ехать къ долин* Наклахъ, чт> между Меккою и Таефомъ, 
(тон самой, гд"Б Магомету было откровеше духовъ) и тэмъ 
сторожить про-Ьздъ Корепшанскаго каравана. «Можетъ 
быть, — лукаво сказано въ предписанш, — можетъ быть, 
тебЪ удается привезти намъ о пемъ вЪсти.» 

Абдаллахъ понялъ настоящей смыслъ этихъ словъ, и 
поступилъ въ этомъ СМЫСХБ. Когда онъ пргвхалъ въ долину 
Наклахъ, то высмотрЪлъ карават нзъ нъсколышхъ верб-
людовъ, нагруженныхъ товарами, съ четырьмя провожа
тыми. Следуя за ними издалека, онъ послалъ одного изъ 
своихъ людей, переодътаго богомольце \гь, догнать караванъ. 
Онъ ум-Ьлъ убъдить Корешшнъ, что и товарищи его 
также богомольцы, которые будто Ъдутъ въ Мекку; noet-
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рить было легко, они думали, что пока пдетъ месяце 
Раджебъ, можно ездить въ степяхъ безопасно. Но не 
>спели они остановиться на отдыхъ, какъ вдругъ Абдал-
лахъ п его товарищ» напали на нихъ: одного убил, 
двухъ взяли въ плънъ, а четвертый ушелъ. Победители 
возвратись въ Медину съ пленниками и добычей. 

Вся Медина пришла въ ужасъ отъ такого нарушения 
овященпаго месяца. Магометъ, увидя, что зашелъ слиш-
комъ далеко, показалъ видъ, будто сердится на Абдал-
лаха; онъ отказался отъ части въ добыч*, которою ему 
предлагали. Опираясь на неопределенность своего письма, 
онъ увърялъ, что не прнказывалъ Абдаллаху проливать 
кроль, или употреблять наашя въ священный мЪсяцъ. 

Но крики не умолкали и отозвались между Корепшанамп 
въ Мекке; по поводу ихъ сочиненъ быль следующш 
стп\ъ въ Коране: 

"Они спросятъ у тебя о священномъ месяце : можно 
ли воевать въ :>то время? отвечай воевать въ это время 
преступно; но не признавать Бога, заграждать народу пути къ 
Богу, изгонять правовт.рныхъ изъ Его святаго храма и 
поклоняться идоламъ—такт грехи, которые гораздо пре
ступнее, нежели убивать въ священные месяцы.» 

Провозгласивъ такнмъ образоиъ божественное одобреше 
поступка, Магометъ уже решился принять свою долю 
добычи. Одного изъ пл'Ьннишвъ онъ отпустплъ за выкупъ, 
другой прпнялъ Исламъ. 

Приведенное нами место пзъ Корана, какъ бы ни ка
залось оно удовлетворительнымъ для усердныхъ Мусуль
мане едва ли могло оправить пророка въ глазахъ ино-
верцевъ. Походъ Абдаллаха-Ибнъ-Джаша Оылъ печальпымъ 
обраацаиъ практического приложешя ноюй веры, основан
ии!] па мече. Это было не только разбой и мщеше цела 
простительный въ глазахъ Арабовъ и въ новомъ учеши 
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оправдьшемыя ТБМЪ, что они обращены были протпвъ 
враговъ вт>ры); но вм1;стЪ съ тЪмъ и нарушеше священ-
наго месяца, который ст. незапамлтныхъ временъ ограж
дался отъ насхшя и кровопролнпя. Самъ Магометь гласно 
ив осуждалъ этого установления. КромТ> того, лукавство и 
тайна, съ которыми все дт;ло было задумано и ведено, 
запечатанное письмо и предписаже Абдаллаху не прежде 
его распечатать, какъ черезъ три дни, на самоиъ мъсть 
задуманнаго преступлетя, и неопредЬленныя, двусмыслен
ным, но довольно понятныя исполнителю слова повел-вшя,— 
все это прямо противурЪчило прежнему поведешю Магомета, 
въ раннюю эпоху его поприща, когда онъ отважно и прямо 
слЪдовадъ по пути долга, «хотя бы солнце шло протпвъ 
пего по правую руку, а мЪслцъ по лъвую.» Все показы-
ваетъ, что онъ самъ ионималъ гнусность этого дьла. Онъ 
отрекся отъ преступлены Абдаллахова, а между тъмъ о-
правдывалъ его Кораномъ, чтобъ можно было безнаказанно 
воспользоваться плодами преступлена. Все это показыкаеть, 
какъ быстро и какъ далеко сбился онъ съ дороги, какъ 
скоро отступилъ отъ человеколюбива го духа Хрт'ттнеткл, 
которому вначале старался подражать. Мфсюя страсти и 
м1рсшя выгоды мгновенно взяли верхъ надъ религшнычь 
энтуз!азмомъ, который прежде одушевлялъ его. Справед
ливо было замъчено, что «первая капля крови, пролитая во 
имя его на священной недълъ, вполнь обнаружила въ пемъ 
человека, и земная грязь обличила отсутеше священнаш 
огня пророчества.» 

ГЛАВА XVII. 

БЕДЬРСКЛЯ БИТВА. 

На второмъ году Геджиры, Магометъ получпль ii.iivl.t lie, 
что его главный врагъ, Абу-Соф|ань, съ тридцатью пен
никами, возвращается въ Мекку, и что съ нимъ ИДРТЪ ка-
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раванъ въ тысячу верблюдовъ, нагруженныхъ Сир|йскими 
товарами. Они шли черезъ Мединскую область, между гор-
нымъ хребтомъ и моремъ. Магометъ р-Ьшился перехватить 
ихъ. Около половины мЪсяца Рамадана онъ выступилъ съ 
войскомъ въ триста четырнадцать человтжъ: туть находи
лось 83 Мохаджериновъ или изгпанниковъ изъ Мекки, 61 
Авситянинъ и 170 Хазрадитянъ. У каждаго отряда было 
свое знамя. Во всемъ войск'1 было только два коня ('); но 
недостатокъ ихъ заменяли 70 быстрыхъ верблюдовъ, на ко-
торыхъ люди пересаживались поочередно, чтобы сдЪлзть 
быстрой переходъ безъ большой усталости. 

Отманъ-Пбпъ-Аффанъ, зять Магометовъ, уже возвра
тился BMt.cTt съ своею женою, Рокаею , изъ Абассиши, 
и готовь быль принять участие въ зтомъ предпр1ятш, но 
его жена лежала при смерти, и потому онъ по невол* дод-
женъ быль остаться въ МедшгЬ. 

Магометт. сначала по£халъ по большой дорог* въ Мекку, 
а потомъ, оставя ее въ лЪвЪ, повернулъ къ Чермному мо
рю и вступилъ въ плодоносную долину, которую орошаеть 
ручей Бедеръ. ЗД-БСЬ онъ расположился на сторож*, не въ 
далек* оть одного брода, черезъ который обьпшовенно пе-
реправляются караваны. Онъ вел*лъ свочмъ людямъ вы
рыть глубокой ровъ и отвести туда воду, чтобы у нихъ 
было ч*мъ утолить жажду безопасно отъ негниятедя. 

(') Стеивые Арабы, говорить 1>\ркглрггъ, не богаты лошадьми: у 
многочпсленвыхь племенъ по берегамъ Чермпаго моря, между 
Акабой и Меккою, а также па Югъ, и па Юго-Востокъ оть Мек
ки, до самаго Кменя, лошади очень рЪдки; особенно вь горныхъ 
областях!.. У осьдлыхь жителей Геджаэа и Еменя почти не въ 
обычае держать лошадей. ИсЬчъ богаче лошадьми тЬ пдемена, 
которые живутъ ва сравнительно илодоносныхъ равнннахъ Месо
потамии, но берегам ь рЬкн Евфрата И на Снршскшъ равгшнахъ.» 
(Burckhardt II. 50). 
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Между тъмъ, до Абу-Соф1ана заблаговременно дошла 
вЪсть, что Мэгометъ вышелъ подстерегать его съ превос
ходными силами; онъ послалъ въ Мекку гонца, по имени 
Омайра, на быстромъ верблюд* и требовалъ немедлен
ной помощи изъ Мекки. Гонецъ прискакать въ Каабу 
въ смятеши и едва переводя духъ. Абу-Джахль взошелъ на 
крышу и затрубилъ треногу. Вся Мекка пришла въ смя-
теше и ужасъ. Хенда, жена Абу-Софшюва, женщина сви-
р-впаго и неустрашимаго характера, призвала своего отца 
Оту, брата Аль-Велида, дядю Шайбу, и всъхъ воиновъ изъ 
своего родства, требуя, чтобъ они вооружились и спъшили 
выручать ся мужа. Братья Корейшанина, убитаго Абдал-
лахомъ-Ибнъ-Джашемъ въ долинъ Наклахъ, таюке взялись за 
оруиие, желая отмстить его смерть. Оиаовше за имуще
ство соединилось съ жаждою мести, потому что у ВСБХЪ поч
ти Корейшапъ были товары въ атомъ каравапь. Въ ко
роткое время сто всздникопъ на коняхъ и семь сотъ на 
верблюдахъ, выступили на Сирийскую дорогу. Во главъ ихъ 
былъ семидесяти-дътнш Абу-Джахль, старый степной бо-
ецъ, сохранивши еще весь огонь и даже почти всю силу 
и деятельность юноши, и соединявши ихъ съ ожесточе-
шемъ старчества. 

Пока Абу-Джахль съ войскочъ спЬшилъ еъ одной сто
роны, Абу-Соф1анъ приближался съ другой. Подъезжая 
къ опасному мЪсту, онъ далеко опсредилъ свой караванъ, 
и тщательно осмотрЪлъ каждую трону и каждый слъдъ. 
Наконецъ онъ напалъ на сл-вды малочисленнаго Магометова 
войска, по финиконымъ косточкамъ, которыя войско мимс-
ходомъ бросало по сторонамъ дороги: Мединале финики 
отличаются необыкновенно мелкими косточками. Подобные 
ничтожные признаки бываютъ очень важны для Арабовъ, 
когда они стЬдять за врагами въ степи. 

ЗамЬтивъ то направлеше, которое взялъ Магометъ, Абу-
Софшгъ своротилъ на другую дорогу и поълалъ вдоль бе-



120 

рөга Чөрмнаго моря, до того м*ста, гдг, по его собрзжеш-
ямъ, ему уже нечего было опасаться. Тогда онъ послалъ 
другаго гонца на встречу выТ.хлвшимъ Корепшанамъ , 
съ извЪс/пемъ, что караванъ уже вне опасности, и что они 
могуть возвратиться въ Мекку. 

Гонецъ встр*тилъ Корейшанъ на дорог*. Узнавъ отъ него, 
что каравлнъ вн* опасности, они не пошли далъе и стали 
обдумывать, какъ имъ поступить. Некоторые совътьшллп 
идти впередъ, чтобы наказать Магомета и его посл*дова-
телей, друпе считали лучшнмъ воротнтьея. Въ нер*ши-
мостч они послали лазугчпка, равевралъ о ендахъ непр1Я-
телеп, и узнали, что ихь около трехъ согь человЬкъ: это 
извъчлче усилило рвете тъхъ, которые хогкли драться. Дру
пе ихь отсовътывали. «Подумайте, говорили они, что все 
JTO люди, которымъ терять нечего; у нихъ только и есть, 
чт i мечи; ни одинъ не ляжегъ, не положивши противника. 
A кром* того, между ними есть наши родные; если мы 
поб*димъ, то намъ нельзя будетъ смотрътьдругъ на дру
га, потому что мы другъ у друга пг-ребьемъ родныхъ.» 
Эти слова произвели дфйотше; но бритья того Корепшанина, 
который быль убить въ долин* Нлклахъ, подстрекаемые Абу-
Джахлемъ, съ крикомъ требовали мщешя. Пламенный ста
рый Арабъ поджпгалъ пхъ. «Впередъ!» закрича.гь онъ, до-
станенъ воды пзъ ручья Бедера, къ тому пиру, на кото-
ромъ повеселимся за избавлсше каравана!» Большая часть 
войска подняла знамена и пошла впередъ: мнопе, однако, 
поворотили назадъ въ Мекку. 

Лазутчики Магомета принесли ему в*сть о приближения 
этого войска. Шжоторые изъ его бойцевъ упали дужягь. 
Они выступали въ надежд* на легкую борьбу и на богатую 
добычу, и теперь смущались изв*ст1емъ о такой огромной 
сил* нрпр1ятеля. Но Магометъ сказалъ имъ, чтобъ они не 
робъли. потому что Аллахъ об*щалъ ему легкую поб*ду. 
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Мусульмане стәлп на скат!; холма, у поднож1я котораго 
находился источникт.. На вершинъ- холма поставили наско
ро шплашъ, или СЕНЬ пзъ древесныхъ вътвей для Маго
мета ; возлъ- стоялъ яерблюдъ, на которомъ онъ моп. уска
кать въ Медину въ случае порэжен:я. 

Передовой отрядъ непр1ятеля, вступая въ долину, изне-
могалъ отъ жажды и сиоротилъ съ дороги, чтобъ напиться; 
но Хамла, Магометовъ дядя, бросился на нихъ съ своими 
людьми и собственноручно убнлъ пхъ предводителя. Пзъ 
всего передоваго отряда ушелъ только одииъ человъкъ, ко
торый IIOC.IL обращалъ всьхъ въ Исламъ. 

Тогда при звук!; трубъ подошла главная сила иепрыст©-
ля. Трое изъ Корейшапскнхъ вонновъ выъхади впередъ. и 
вызывали самыхъ храбрыхъ изъ Мусульман!» на равный 
бои Это были Ота, тесть Абу-Соф1ана, Аль-Велидъ, его 
шуривъ п Шайба, брать Оты. Они, какъ вероятно чи
татель помнить, высланы были изъ Мекки Хендой , же
ной Аб5-Соф13на. Bet они были люди значительные въ 
своемъ племени. 

Трое Мединскихъ вонновъ выступили впередъ и при
няли выэовъ. «йьть! закричали Ко])ешнане, пусть выйдугь 
наши Мекксюе отступники, если только смъютъ!» Тогда 
Хамза и Али, дядя и зять Магометовы, и Обенда хъ-Ибнъ-
аль-Харетъ вышли на поединокъ. Поел!; яростной и 5п°р-
ной схватки, и Хамза, и Али) били своихъ противниковъ. 
Тогда они бросились на помощь къ Обейдаху, который, 
былъ тяжело раненъ и почти побъж п'нъ Отою. Они убили 
Корейшанина и унесли товарища; но онъ тотчасъ умеръ 
отъ рань. 

Началась общая битва. Мусульмане, видя свою малочи
сленность, сначала только оборонялись, удерживали свое 
мъсто на ВЫСОТЕ, и осыпали неприятеля тучами стрЪГЬ, 
когда онъ приближался къ ручью, чтобы утолить нестер-

http://iioc.iL
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пимую жажду. Млгометъ оставался въ шалаш*, на холму, 
BMtcrt съ Абу-Бекромъ, и усердно молился. Пока шло 
сражеше, съ нимъ сделался обычный припадокъ, и онъ 
впалъ въ изнеможете. Опомнившись, онъ объявилъ, что 
Богъ въ вид1;нш об1;щллъ ему победу. Онъ выскочилъ изъ 
шалаша, схватилъ горсть пыли и бросихъ на воздухъ къ 
Корейшанамъ. воскликнут.: «Да обратится смятеше на ли
цо ихъ!» Потомъ вел-влъ своимъ приверженцамъ двинуть
ся впередъ на неприятеля. «Деритесь и не бойтесь! закри
чал!, онъ, раЙсшя двери подъ с-Ьнью мечей! тотъ несомнен
но п тотчасъ будетъ допущенъ, кто ляжетъ въбптвЪ за в1.р\ I* 

Въ первой схваткт,, которая последовала поел* атихъ 
словъ, Абу-Джахль. посклкавшш вт. самую густую свал
ку , ранепъ былъ саблей подъ мышку и упллъ съ коня. 
Абдаллахъ-Пбнъ-Масудъ сталъ ему KO.itномъ па грудь, и 
пока старый боецъ осыпалъ Магомета ругательствами и 
проклят1ями, ОТСБКЪ ему голову отъ туловища 

Корейшане дрогнули и побежали. Семьдесять мертвым, 
тклъ осталось на мъхтъ- битвы, и столько ;ке взято пльн-
ныхъ. Мусульманъ было убито четырнадцать: имена пхъ 
остались въ преданш, какъ имена мученнковъ за Btpy. 

Эта блестящая победа легко объясняется естественными 
причинами: Мусульмане были св*жи и не истомлены, на 
ихъ сторон* было выгодное, возвышенное мъттополо;ыше 
они ШГЁЛИ вдоволь поды; между т1.мъ какъ Корейшане бы
ли истомлены быстрымъ ноходомъ п жаждою, самое число 
ихъ значительно убавилось, потому что мнопе изъ ппм. 
возвратились въ Мекку. Мусульмански писатели, однакожъ, 
приписываютъ такое блестящее торжество вт»ры сверхъ-
естественнымъ силамь. Когда Магометъ бросилъ пыль на 
воздухъ. говорятъ они, три тысячи ангельскаго воинства, 
въ бЪлыхъ и желтычъ чалмлхъ. въ длинныхъ. Ослбпвтөдь-
ныхъ одеждахъ, на вороныхъ и бЪлыхъ коняхъ, пронес
лись какъ вихорь и опрокинули передъ собою Корепшаиъ. 

http://KO.it
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II .то подтверждают^ они не только свидътельствомъ Му
сульмане но приводить слова одного идолопоклонника—па
стуха, который стереть овецъ на одномъ изъ ближнихь 
холмовъ. «Я стоялъ съ товзрищомъ, двоюроднымъ братомъ, 
скаэалъ пастухъ, на уступ* горы, смотрЪлъ на битву и 
хотълъ пристать къ побЪдителямъ, чтобы взять часть до
бычи. Вдруть мы увид-вли, что на насъ несется огромное 
облако, а изъ облака слышались ржанье коней и звуки 
трубные. Когда оно подлетъло, вышелъ изъ него полкъ 
ангеловъ, и услышали мы страшный голосъ архангела, 
какъ онъ торопилъ свою кобылицу Хлйзумъ: «Скоръе, ско-
рЪе Хайзумъ!» При итомъ грозномъ голосЪ у моего то-
варищасердце разорвалосьOTI. страха, ионъ тутъже умеръ; 
и со мною чуть не случилось того же ('). 

Когда затихла битва, Абдаллахъ-Ибнъ-Масудъ принесъ 
голову Абу-Д;кахля. Магометь съ восторгомъ смотрЪлъ на 
этотъ страшный т|юфей и воскликнулъ: «Че.ювЪнъ ;>тотъ 
былъ Фараономъ нашего народа!» Настоящее имя стараго 
воина было Амру-Пбнъ-Хашамъ. Кореншане, за его умъ, 
прозвали его Абу-Эльхоемъ, что значить Отецъ премуд
рости; а Мусульмане переменили это прозваже на Абу-
Джахль Отецъ безум1я. ПослЪднее прозваше за нимъ 

(') Въ КоранЬ нъскодько разъ упоминается объ этой чудеснпп по
мощи: чБогъ уже дадъ вамъ побьд) Бедер<.к)ю, когда насъ быдо 
меньше чнсломь, Когда ТЫ скаэллъ правоверному: РазвЬ мадо 
памъ, что Госпо». влмь помоп. тремя TI.IC.I4F.VII ; л.г: г.. нпспо-
гданных I. съ неба' Воистинну, есш вы не покодебдетесь ц бу
дете бояться Бога, и на васъ нана1_\тъ внезапно ваши враги, то 
Господь вамъ поможет» пятью тыспчьми ангеловъ, отднчньиь 
убранствомт. и конями....и 

«О правовърные' не сими вы убиди твхъ, кто бьии убиты у 
Beiepa, а Богъ убил. и\ъ. II не ты, Магометъ, въ гдаэа имь 
бросндъ песокъ, когда кададось, будто ты бросндъ его, а Богъ 
его бросндъ.» [Кораяъ гдава III). 

http://ti.ic.i4f.vii
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сталось въ исторш, и никогда правоверные не помшпюп. 
его имени безъ восклицашя: «Да будетъ онъ проклятъ Бо-
гомъ!» 

Мусульмаиъ, убитыхъ въ сражен1и, схоронили съ по-
честьми; а гьла Корейшанъ съ презръ^емъ бросили въ 
ям\, нарочно для того вырытую. Оставалось ръншть, какъ 
поступить съ плътшыми. Омаръ предложилъ отеъчь имъ 
головы; но Абу-Бекръ совътывалъ отпустить ихъ за вы-
купъ. Магочетъ замътилъ, что Омаръ уподоблялся Ною, 
который молился объ истребленш гръшныхъ потопомъ; а 
Абу-Бекръ Аврааму , который молился за гръшнпковъ. 
Онъ р].пшлъ въ пользу милосерД1я. Однакоже, двое изъ 
плънныхъ были преданы смерти; одинъ, по имени Нзд-
харъ, за то, что онъ смъялся надъ Коранояъ, какъ надъ 
собрашемъ Перспдскихъ сказокъ и басенъ: другой, по имени 
Окба, за покушеше на жизнь Магометову, когда онъ въ 
первый разъ проповтиывалъ въ Каабь и былъ спасенъ 
Абу-Бекромъ. Н [.сколько пл1>нниковъ, которые были бъдны, 
получили свободу съ услоыемъ чтобъ они поклялись не 
поднимать оруж1я нротивъ Магомета и его послЪдоватглеп 
Hpo4ie были удержаны до выкупа, котораго ждали отъ 
друзей ихъ. 

Въ числъ" самыхъ значительныхъ пльннпковъ былъ Аль-
Абблсь, Магометовт, дядя. Ьаялъ его Абу-Ясеръ, человвкъ 
очень небольшого роста. А такъ какъ стоявшее кругомъ 
смьялись надъ неравенетвомь ихъ роста, то Аль-Абшсъ 
сталъ увт>рять, будто онъ сдался огромному всаднику, ко
торый будто былъ на такомъ конт>, какого онъ и не вида-
валъ. Абу-Ясеръ увт>рялъ, что взялъ его онъ. по Магочетъ 
чтобы не пристыдить дядю, объявилъ, что Гавршлъ архан-
гелъ помогалъ Абу-Ясеру. 

Аль-Аббасъ хот1;лъ было избегнуть отъ уплаты выкупа, 
и говорнлъ, что онъ сачъ въ душЬ Мусульманину а драть
ся юлжепъ былъ по неволтз; но тгого оправдатя не при-



12ft 

ияли. Мпипе думаюгь, что онъ действительно былъ въ тлп-
пыхъ сношешлхъ съ пдеиянниюдгь и служилъ ему лазут-
чнкомъ вь Мекке, и прежде, и после Педерской битвы. 

Другой шгьиншгь, очень важный для Магомета, быль 
Абулъ-Аасъ, мужъ его дочери Зейнабъ. Иророкъ очень 
желалъ привлечь къ себе зятя и присоединить его къ чи
слу своихъ учениковъ, но Абулъ-Аасч. упорно оставался 
въ неверш Тогда Магометъ предложилъ отпустить его на 
томъ услоши, чтобт> онъ возиратилт. ему дочь. На .то не
верный согласился, и Сеидъ, верный отт щенникъ Маго
мета, поеллиъ былъ въ Мекк} , съ несколькими товарищами, 
чтобы привести Зейнабъ въ Медину, а между тъмъ, ея 
мужъ , Абулъ-Аасъ, оставался заюжншишъ до исполнен!Я 
услов1я 

Прежде чемъ войско возвратилось въ Медину, стали де
лить добычу; хотя караванъ Абу-Соф1апо1п. и ушелъ, но 
въ сражеши взято было значительное число оружш и верб-
людовъ, а выкупъ плениыхъ долженъ былъ принести так
же значительна сумму денегь. При атомъ случае, Маго
метъ вел1;лъ разделить добычу поровну между всеми Му
сульманами, бывшими въ походе, и хотя существовллъ ста
ринный обычай у Арабовъ отдавать четвертую часть до
бычи вождю, но онъ удовольствовался равной частью со 
всеми. Между вещами, доставшимися на его долю, былъ 
знаменитый мечь, удпвительнаго закала, который называл
ся Дулъ-Фштръ, или Пронзптель. Съ тъхъ поръ Магометъ 
всегда носилъ его при себе въ сраженш, а по его смер
ти онъ достался въ наследство его зятю Али. 

Этотъ равный разделъ добычи произвелъ большой ро-
поть въ войске. Те, которые находились въ самомъ пылу 
сражешя и были главными при взятш добычи, жаловались, 
что должны делиться поровну съ тъмн, которые стояли въ 
далеке, и съ стариками, которые оставались стеречь ихъ 
стань. Этотъ споръ—какъ замьчаетъ Сель — напомнпаегг. 
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споръ Давидовыхъ поп новь за добычу, взятую у Амале-
китянъ, когда быгнш'е въ дЬЙ настаивали, чтобъ оставшии-
СЯ при обозъ- не давать добычи. Рт^шеше было тоже: де
лить поровну fi кн. Пар. гл. XXX. 21—25.). Можетъ быть. 
свъ\тт.жя Магомета въ библейской ncTOpin руководили имъ 
при этомъ pt.ineiiiii. Установить правила относительно раз
дала добычи было дъломъ важнымъ для вождя, который го
товился выступить на поприще хищнической войны. По 
счастио, вскоре поел* возвращенш въ Мекку, онъ очень кста
ти имЪлъ новое откровеше, которое установило на буду
щее время раздълъ всякой добычи, взятой на войн* за вЪру. 

Таковы подробности знаменитой Бедерской битвы, первой 
победы Сарациновъ подъ знэменемъ Магоиетопымъ. Мо
жетъ быть, она и не значительна сама по себЪ, но имъма 
чрезвычайно важныя послт,дств1я, потому что ею начался 
рядъ побЪдъ, измъчшвшихъ судьбы вселенной. 

ГЛАВА XVIII. 

СМЕРТЬ МАГОМЕТОВОЙ ДОЧЕРИ РОКАИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕГО ДО

ЧЕРИ ЗЕЙНЯ;Ъ. Д-ВЙСТВ1Е МАГОМЕТОВ* проклят[я ад АБУ-

ЛАХАБА И ЕГО СЕМЬЮ. J i m ПЛЕННОЕ Б1ШЕНСТВО Х Е Н Д Ы , Ж Е 

НЫ А Б У - С О ' И А Н О В О Й . М А Г О М Е Т Ъ ЕДВА СПАСАЕТСЯ ОТЪ СМЕРТИ. 

Посольство къ КОРЕНШАНАМЪ. ЦАРЬ АБИССПНСКТЙ. 

Магометъ торжественно возвратился въ Медину, съ до
бычею и пленниками, отбитыми въ его первомъ сраженш. 
Но радость его нарушена была семейнымъ горемъ. Его лю
бимая дочь Рокая, такъ недавно ему возвращенная нзъ из-
гнашя, умерла. Гонецъ, который •вхалъ впереди Магомета 
съ вестью о победе, встретился у городскихъ воротъ съ 
погребальнымъ шеств1емъ: тЬло Рокаи несли въ могилу. 

Горесть пророка скоро облегчена была пргЬздомъ изъ 
Мекки другой его дочери Зейнабъ, которую провожалъ квр-
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ный Сеидъ. Сей послъдшй пыполнилъ данное ему пору-
чеше, но ст. немалыми трудностями. Народъ въ Меккъ раз-
драженъ былъ недавней б1.дою и необходимостью выкупать 
плтшныхъ; а потому Сеидъ остался за городскими стена
ми и отправилъ посланца къ Кенанаху, брату Абулъ-Ааса, 
извещая его о договор!] и назначая м-Ьсто, куда привести 
Зейнабъ. 

Тотъ хот1;лъ доставить ее туда на носилкахъ. На доро
ге его окружила толпа Корейшанъ, и, узнавт> въчемъдъ-
ло, не выпускала изъ города. Завязалась ссора, и одинъ Арабъ. 
по имени Хабберъ-Ибнъ-Асвадъ, ударилъ копьемъ въ но
силки, и если от. Кенанахъ не отвелъ итого удара своимъ 
лукомъ. то онъ убилъ бы Зейнабъ. На шумъ и крикъ по-
ДОСГГЕЛЪ Абу-Софанъ, и сд-Ьлалъ выговоръ Кенанаху, за 
чъ\чъ онъ такъ явно возвращаетъ дочь Млгометову, пото
му что :>ту уступку могутъ приписать его трусости. Зей
набъ опять отнесли домой, но въ сл-Ьдующую ночь Кена
нахъ выдалъ ее тайно Сеиду. 

Узнавъ объ опасности, которой подвергалась Зейнабъ, Ма-
гометъ пришелъ въ такое бт.шенство, что ведъмъ, если ко
му попадется въ руки Хлбберъ, сжечь его живаго. Htc-
сколько успокоившись, онъ смягчилъ приказаше. «Одинъ, 
Богъ, сказалъ онъ, можетъ наказывать человека огнемъ. 
Если возмуть Хаббера, то предать его смерти мечемъ. 

Недавняя победа Мусульманъ при Бедеръ изумила и 
оскорбила Меккскихъ Корейшанъ. Человтжъ, который такъ 
недавно еще доля;енъ бы.тъ б'Ьжать, какъ изгнанникъ, изъ 
ихъ города, вдругъ сделался могущественнымъ врагомъ. Мно-
rie изъ самыхъ храбрыхъ и значительныхъ гражданъ погибли 
отъ меча его: друпе попались въ плъ-нъ и ждали унизи-
тельнаго выкупа. Абу-Лахабъ, дядя Магометовъ и его по
стоянный, ревностный противникъ, не могъ, по болезни, 
участвовать въ сражена. Онъ умеръ черезъ несколько дней 
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поел!, того, какъ узналъ о побтд*: волнеше духа ускори
ло смерть его. Но благочестивые Мусульмане приписы
вают* смерть его прокляпю, которое Магометь произ-
несъ надъ touch, и надъ его семьею, въ ту минуту, ког-
ta онъ поднял* руку, чтобъ бросить камень въ пророка на 
холм* Саф*. Это проклятие, говорятъ Мусульмане, отягот*-
ло на его сын*, Ота, который развелся съ дочерью про
рока, Рокаею: его разорвал* на части лев*, на дорог* въ 
Снрпо, въ присутствш всего каравана. Но никто пзъ жите
ли Мекки тамъ не огорчался несчастньпгь поражешемъ при 
Бедер*, какъ Абу-Соф1анъ. Правда, онъ безопасно до*хал* 
въ Мекку съ своимъ караваномъ, но какъ будто только для 
того, чтобы услышать о торжеств* ненавиетнаго ему чело-
п*ка и п.тйдти свой домъ запусгЬлымъ. Жена его, Хеида, 
встретила его воплями и въетью о смерти своего отца, дяди 
и брата. Ея горе перешло вт. бешенство, и она день и 
ночь кричала объ отмщеши Хамз* и Али, руками кото
рых* они были ;бпты. С) 

Абу-Соф1аиъ собралъ двъети всадниковъ на быстрыхъ 
коняхъ, и каждый изъ нихъ привязалъ къ лук* евдла по 
мьшку муки,—неприхотливыйзалась Араба вовремя по-

('( У Арачовъ существует* эавочъ, по которому всякая пролитая 
кровь огмщается кровью л.е семейству убЯцы, Этоть древши за-
коеъ оевлщенъ Кпраночь: «О мравовъ-рные' закояъ возчезд!н пред
писан ь вачъ за убатыхь: свободный дол;кеггь умереть за евобо-
дваго.» — Кронная месть, или maps, каьь она называется i:o 
арабски, прпна.иежнтъ родствен и а к а чъ пс1,\ъ )битыхъ ВЪ от-
крытол 1: •linl; и обращается не только протнвъ на стоящ,mi увШ-
ны, по и нротпвъ псһхъ его р цственнпковъ. За убБилво на Biibib 
ме;кду двумя племенами, ц/Ьна крови требуется огь ть\ъ, о к о т 
точно известно, что онъ убнща- Арабъ почвтаезъ эту кровную 
месть однпмъ пзъ самым, свшцениыхъсвонхъ ч} ветвь н вЛшти-
постен: никакое земное coorj.avi.enie ие заставить его отка.ыисл 
отъ ннхь. У него есть пословица • «Хота бы суждено i opirri адским ь 
in йен 1,, а не оставлю тары. (см. Burckliardl. т. 1. Ш. Note-.) 

http://coorj.avi.enie
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хода. Выступая въ походъ, Абу-Соф1лнъ дал объть не 
умащать головы, не лить благовошп на Породу и не при
касаться къ женщин!., покуда не встретить Магомета ли
цею къ лицу. Опъ опустошилъ область на три мили отъ 
воротъ Меднпскихъ, убил двоихъ пзъ прпверженцевъ про
рока, разорил поля и пожегъ финиковый деревья. 

Магомета вышелъ къ нему па встр*чу въ превосходныхъ 
силахъ. Абу-Софюнъ , забывши свой объть. не дождался 
его. а поворотил назадъ и б'Ьжэлъ. Отрядъ его поскэкплъ 
п нИМЪ, побрэеавъ въ торопливомъ бътетвп мТ.шкп С&му-
кою, отчего это дт>ло и прозвано было въ насмьшку : «Вой-
пою иучныхъ агвшковъ.* 

Мусульмански) писатели разсказыпаютъ, что во время по
ход оротивъ Абу-Софана пророй] нхъ грозила страшная 
опасность. 1'азъ онъ аасиулъ подъ дерөвомъ П Шл.оторомъ 
отдалении отъ стана. Его разбудил шумъ, и онъ увидЪл 
Дуртура, одного изъ непр:ательС1;пхъ воиновъ, стоявшего 
надъ ипмъ съ поднятымъ печень. «Магомета] закричал 
онъ, теперь есть ли здъсь кто. чтобы спасти тебя?»—«Богъ!» 
отвъчалъ нророкъ.—Пораженный тавиагь слово лъ. Дуртуръ 
уронил свой мечь, а Магометъ проворно схватил его. 
Опъ взмахнул мечемъ и также воскликнул; «Теперь есть 
ли здЪсь кто. чтобы спасти тебя, о Дуртуръ!»—Увы! ни
кого! отвЪчалъ воинъ.—«Такъ научись ИИ отъ меня мило-
сердш'»— Съ втинъ с.ювомъ онъ отдалъ ему мечь Серд
це воина покорилось: опъ призвал Магомета пророкомъ 
Божьпмъ и принял новую вьру 

Друпе набожные Мусульмане, какъ бы не довольствуясь 
п'пмъ чудесным ь разсказомъ, утверждаютъ, что Магометъ 

обязаиъ быль свопмъ спасешемъ помощи архангела Гав-
рйш, который будто въ ту самую минуту, какъ Дуртуръ 
готовился нанести ударь, такъ его толкнул въ грудь не-
ВНДИМОИ р\КОЮ, ЧТО ОНЪ В Ы р О В Н Л М-'ЧЬ. 

9 
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Около второ времени Мешссше Корейшане вспомнили о 
родственникам и учевикахъ Магометовыхь, нашедшихъ 
оевв убт>жище отъ ихъ гонений т . Абнссиши; они всЪ 
почт оставались iют подъ покгювительствомъ Наджапия, 
ИЛИ царя Абиесинсваго. Корейшане отправили посольство 
кь атому царю съ просьбою о выдач* О1.глецовъ- Однимъ 
изъ послании ковъ былъ Абдаллахъ—Ибнъ-Раб1Я, другшгк 
Анру-Ибвъ-аль-Аасъ, тотъ самый знаменитый П0)ть, ко-
торый сочинялъ на Магомета грозныя сатиры и насжвш-
ки при начал* его пророчсскаго поприща Теперь онъсо-
зрЪгъ годами и столько же отличался ароницательностыо и 
благоразумтенъ, какъ и стихотворчесмшъ даронъ. Онъ тог
да былъ еще страшиымъ противником!. Ислама анпослъл-
ствш сделался однимъ изъ самыхъ храбрыхъ и самьпгь 
зплмепитыхъ его поборниковъ. 

Амру и Абдаллахъ. прпбывъ въ Абнссишю. по восточ
ному обычаю, прежде всего торжественно поднесли бога
тые [ары, и потомъ уже начали просить, во имя Кореп-
шанскпхъ властей Мекки, чтобъ пмъ выдали бъглецовь 
Царь былъ чедовъкъ справедливый и вел*лъ привести къ 
eeOrb М\е\льмлнъ. чтобъ они объяснили ем\ новую и опас
на ю ересь, въ которой ихъ обвиняли. Между ними нахо
дился Джафлръ. сынъ Абу-Талеба и брать Али, следова
тельно двоюродный брать Магометовъ. Онъ отличался уб*-
дительнымъ враснорФтоиъ и самой привлекательной на
ружностью. Онъ явился и пзложилъ учен!е Ислама съ 
убъждемемь и внутренней силою. Царь, какъ уже заме
чено, быль Хрпстшшномъ-Несторкнщемъ; е.мт, показалось 
это новое учеше столь сходнымъ съ собственными его в"В-
ропсповТ.дл1пемъ, столь протпвуположнымъ грубому идо
лопоклонству Корейшаыъ, что онъ не захотвлъ выдать из-
гнанниковъ; напротивъ оклзллъ пмъ особенную милость п 
покровительство, и возвратилъ дары Амру и Абдлллах\ 
которые должны были такимъ образомъ j ъхлть нлчлдъ ни 
съ чЬмъ. 
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ГЛАВА XIX. 

ВЛАСТЬ МАГОМЕТОВА ВОЗРАСТАЕТЪ. Гнгвъ ЕГО НА ЕВРЕЕВЪ 

ЕВРЕЙСКОЕ ПЛЕМЯ КлЙНОКЛ ОСКОРЬЛЯЕТЪ APAECKJK) ДЫПШК\ 

ССОРА. ПЛЕМЯ БЕНИ—Кайнок\ УКРЫВАЕТСЯ ВЪ ЗАМКЬ. ОНО 

ПОКОРЕНО И НАКАЗАНО ПЕНЕЮ II ИЗГНАНТЕМЪ ОтМАНЪ ЖЕ

НИТСЯ НА ДОЧЕРИ ПРОРОКА ОмМЪ-КоЛТ^МЪ, Л ПРОРОКЪ Н\ 

Х А Ф З Ь 

Бедерская битва совершенно переменила положеше Ма-

гометово: онъ уже быль побь донос нымъ вождечъ, п е г о мо

гущество возрастало. Новая в-fcpa льстила страсти Араб-

скпхъ идопоклонннконъ въ хищничеству и подавала имъ 

надежду на добычу; сверхъ того, они думали, что возвращаются 

къ первобытному учешю предковъ, и потому Исламъ бы

стро j аспростанялся между ними. Когда первый отрядъ всад-

никовъ вступилъ въ ворота Медины, съ добычей разграб-

леннаго стана, почти всъ" ея языческ!е жители обрати

лись къ новой B t p l , и городъ совершенно перешелъ во власть 

Магомета. Съ тъхъ поръ Магометъ стать говорить другимъ 

языкомъ, уже какъ законодатель и государь. Первымъ зна-

комъ зтой перенвны былъ поступокъ его съ Евреями Въ 

Меднпв жили три богатыя и могуществеиныя Еврейсия с е 

мейства. Какъ ни старался онъ привлечь къ себъ упрямое 

племя разными уступками, все было напрасно. Евреи не 

только оставались въ у п о р н о ю нев1>рш, но даже смЪядись 

надъ Магометомъ и надъ его у ч е ш е т . Еврейская ж е н -

щина-по)тъ Асма , дочь Мерванова, писала на него са

тиры. Одинъ изъ его изувврныхъ учениковъ убилъ ее. 

Сто-дватцати-л-Бтнш Израильтянина , Абу-Афакъ, был, 

гавхе убитъ за сатиру на пророка. Др\ i-oii Еврейски! п о -

ггъ, ЬЪабъ-Шпъ-Ашрафъ, поъхалъ въ Мекку послъ Б е -

дерской битвы и старался возбудить Корейшанъ къ от-

мщешю, восхваляя въ стихахъ доблести и оплакивая смерть 

9" 
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ихъ воигювъ, падшихъ въ битв* Онъ бЫЛЪ до того осл*п-
ленъ, что. и воротясь въ Медину, торжественно читалъ эти 
стихи, и даже при одномъ изъ приверженцевъ пророка, род
ственник* убитзго. Оскорбленный столь сильною враждою, 
Магомөтъ однажды воскликнулъ въ досад*: «Кто меня из
бавить отъ этого сына Ашрафова?* Черезъ несколько дней 
Кврей заплатилъ жизнью за свое стихотворство: его убилъ 
одинъ изъ ревностпыхъ Ancapiaiib, Авсаитскаго племени. 

Наконецъ произошло собьте, поел* котораго гн*въ Ма-
гометовъ на Евреевъ перешелъ въ явную вражду. Одной 
дьвушк* изъ пастушескихъ племенъ Аравш, которая но
сила въ Медину молоко, случилось быть въ той части го
рода, гд* жили Бени-Кайнока (или дъти Кайнока), одно 
изъ трехъ главныхъсемействъ Еврейских*. Тпмъ ее окру
жила толпа молодыхъ Израильтянъ: они слышали объ ея 
необыкновенной красот* и требовали, чтобъ она открыла 
лице. Д*вушка не хот*ла, потому что это протино было 
законамъ прилич1я, господствовавшнмъ въ ея племени 
Тогда одинъ молодой золотыхъ д*лъ ыастеръ, державши 
лавку недалеко отъ того м*ста, потихоньку прикрьпгиъ 
конецъ ея покрывала къ скамейк*, на которой она сид*ла: 
и когда она встала, чтобъ уйти, покрывало соскочило, и она 
остановилась съ открытымъ лицемъ. Молодые Израильтяне 
подняли см*хъ н начали шутить падъ нею, а д*вушк1, 
стоя между ними, не могла произнести слова отъ смуще-
iiifl и стыда. Но одинъ Мусульманину свпд*тель всего про-
исходнвшаго, р*шплся защитить д*вушку; онъ выхватплъ 
мечь, прокололъ насквозь золотыхъ д*лъ мастера, и самъ, 
въ свою очередь, былъ тотчасъ л бить Израильтянами. Му
сульмане, живнпе въ сосъдствъ. бросились къ оруж1ю. и 
Бени-Капноки также; но Израильтянъ было меньше, п они 
сочли нужнымъ ; крыться въодномъ ^крьплепномъ стрости. 
Магомегь вступился въ ,УГО д*ло и упнлъ тревогу; но, бу
дучи ожесточепь протпвъ Израильтянъ. онъ сталъ требо-
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втгь, чтобь unnoiiiioe племя приняла новую вФру. Евреи 
ссылались на договорь, который онъ заключить съ ними, 
когда вступал, въ Медину, и по которому они могли сво
бодно исповЪдывать свою въру, но Магометъ был, непре-
клоненъ. Несколько времени Бени-КаноЙки противились и 
упорно держались вь своемъ замкт.; голодъ принуднлъ 
ихъ сдаться. Вождь Хазрзднтяпь, Абдадлах-ь-Нонъ-Обба-
Солулъ, который былъ покровителемъ Еврейскаго племени, 
вступился за ни о . и не дозволилъ предать ихъ мечу; тЬмъ 
не менье все ихъ имущество и богатство было у ппхъ 
огаято, а сами они, чпсломъ до 700 челоиъжъ, были со
сланы въ Сирио. 

OpyiKie и сокровища, доставиняся Магомету и его при-
верженцакь поел! этого племени, много помогли юга въ 
послъдующнхъ ноппахъ за п1;ру. Вт. чпелъ оруяия, кото
рое досталось на часть Магомету, находилось, говорить, 
три меч i; Sdd.eeм—Острый, .1 Иг-Бшт \ръ—Разсък цель, 
и Хатевь—Смертоносный; два копья, .1 и>-Монтари—Унич
тожитель и А« Мои/н'иш—Разрушитель; серебряная броня, 
Ам-Фадха, и другая Аль-Саад1я, которую будто бы Са-
ул*ь далъ Давиду, когда Давидъ шелъ на Гол1аоа. Пыль 
тутъ также лукъ, ороаваяный Ам-Кптумь, т. е. Крвгпой, 
но онъ не оправдалъ своего имени, потому что въ пер-
вомъже сражеши пророка, патянулъ его такъ сильно, что 
онъ разлетался въ куски Вообще Магометъ уйотребдялъ 
только луки, согнутые по Арабскому способу, также стрълы 
и копья, в! запрещалъ своимь приверженцамъ стръляп, и п> 
Псрсидскаго лука. 

Съ втихь порь Магометъ уже не думать болъе привле
кать къ себъ Евреевъ: напротпвъ, они сделались предме-
томъ его религюзноп вражды Онъ отмънилъ свое прежнее 
постановление, по которому 1ерусалнмъ назначевгь й\>\.\и 
кеблою, или точкой поклонешя, а вмъпсто него нэзначнлъ 
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Мекку, ь-ъ кагоров, съ тЪхъ порън до сего времени, Му
сульмане обращаютъ лице свое, когда совершаютъ молитву. 

Смерть Магометовой дочери Рукаи была какъ атьдуетъ 
оплакана ел шжемъ Отманомъ Чтобы утъшнть Отмаиа, 
Онаръ, его брать по орляйю, предложить ему жениться 
на его дочери Хафз*. Она осталась вдовою поел* Сухамп-
гянинэ Хобаша, ей было осьмнадцать лътъ, и красота ея 
была очаровательна: однакожъ Отнанв не принял пред-
ложешя. Омаръ оскорбился зтимъ отказомъ, почелъ его за 
обиду своей дочери и ссбъ, и жаловался Магомету. «Не 
печалься, Омаръ!—опгИалъ пророкъ—Отману назначена 
жена лучше твоей дочери, а твоей дочери мужъ лучше От-
иаяа.» II въ самомъ дт.л* онъ отдалъ за Огмана свою соб
ственна ю дочь, Ошъ-Колунь, а санъ взять себъ въ же
ны прекрасную Хафзу. Этими расчетливыми связями онъ 
еще больше прнблизплъ къ себЪ' и Отмана, и Омара, а 
между т1.мъ удовлетворил!, собственной всегдашней склон
ности къ женской красот!;. ПослЪ Аешп Хафзл была его 
любимой женою, и ея хранешю порученъ былъ ящнкъ, въ 
который складывались главы и стп\и Корана, по мърт> того, 
какъ они были внушаемы откровешень 

ГЛАВА XX. 

ХЕНД\ ВОЗБУЖДАЕТЬ АБУ-ОЖАНА И КОРЕЙШЛШ. КЪ ОТМЩЕ-

шю ЗА СМЕРТЬ своихъ родньгхъ. ЬБПТЫХЪ въ БЕДЕРСКОМЪ 

СРАЖЕНШ- КОРЕЙШАНЕ ВЫСТУПАЮТЪ ВЪ ПОХОДЪ, А ЗА НИМИ 

ХЕНДА СЪ СВОИМИ ПОДРУГАМИ. СРАЖЕШЕ ПРИ ОЧОДК. СВП-

рьпоЕ ТОРЖЕСТВО ХЕНДЫ. МАГОМЕТЪ УТЬШАЕТСЯ ЖЕНИТЬБОЙ 

НА ОМЕТШОЙ ДОЧЕРИ, ХЕНДЪ 

Между ткмъ какъ въМединъ- возрастало могущество Ма-
гометово, въ Мекка; разгоралась вражда Корейшанъ. Абу-
Ооф|анъ былъ главою священнаго города, а жена его Хен
да неотступно требовала отъ него начать войну. Ея сви-
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рЬпая душа не мота оставаться спокойною, пока не со-
вершшасыг/ювпвал жесть надъ убшцами ея отца и брата 
Сынъ Абу-Джахлевъ, Акрема, также наследовалъ ненависть 
отца своего къ пророку и громко требовиъ мщешя. На-
конецъ, вътрстьемъ году Геджиры, черезъ годъ noc.it Бе-
дррской битвы. Лбу-Софкпнъ выве.тъ въ поле три тысячи 
воиноиъ, большею частью Корейшанъ, хогя между ними 
были и друие Арабы, изъ племенъ Кеваны и Теханы. 
Тутъ было семь сотъ человъкъ ВЪ броняхъ и двести всад-
ппковъ Вь числе военачальншювъ находились Акрема и 
Каледъ-Нбнъ-аль-Веледъ. неустрашимый в ппъ. который 
поел! прюбрг.лъ св&Ъ громкою славу, Впереди шли знамено
носцы ИЗЪ рода Абдъ-аль-Даръ: это была одна изъ вьтвей 
Кореш i ппъ. сохранявшая наследственное право занимать 
первыя виста въ совЪгь, передовые ряды въ сражешяхъ 
и носить знамена впереди полковъ. 

Позади войска ехала мстительная Хенда сь нятнатцатью 
Вяатв'ЬЙшими '.кенщнпзми Меккскими, родственницами уби-
тыхъ на Бедерскомъ пол*. По времепамъ они принимались 
плакать и наполняли поздухъ воплями и стопомъ по уби-
тыхъ; а иногда воспламеняли усердие воиновъзвуками тим-
пановъ и воинственными песнями. Вь се.тешн Абве, где 
была погребена Амина, мать Магометова. Хенда хотела 
выбросить кости ея изъ могилы, едва удержали ее отъ та
кого поступка 

Дядя Магометовъ, Аль-Аббасъ, тогда еще жилъ въ Мек-
кЪ, где его почитали врагомъ новой ввры. Онъ понялъ, 
что его племяннику не избежать беды, если это войско 
застанетъ его въ расплохъ, и потому тайно послалъ гонца 
предуведомить его объ опасности. Гонецъ нашел. Маго
мета въ деревне Кобе. Онъ тотчасъ поспешиль назадъ въ 
Нөдину и созвалъ на СОВБГЪ своихъ главныхъ прпвержен-
цевъ. Опъ представнлъ пмъ, что силы ихъ елншкомъ сла
бы для встречи въ ноле съ непрштельскнчн , и подалъ 
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MiitJiie, что благоразумнье бу деть ждать нападешя па Ме
дину, гд* въ случа* нужды даже и женщины п дьгп 
могугъ оказать помощь при оборон*, бросая камни съ кров-
двЙ домою. Старъшше нзъ соитлтшковъ согласились съ 
атнмъ мнъшөмъ, но молодые люди , одушевленные недав
ней победою при Бедер*, въ безразсчетной отваг*, громко 
требовали пАшительной битвы въ открытомъ пол*. 

Магометъ уступилъ ихъ крнкамъ; но, когда стали счи
тать войско, не оказалось п полной тысячи челоиъкъ, изъ нихъ 
лишь сто воиновъ HML.111 доспехи, а всадниковъ набралось 
только двъсти. Тогда упаш сердце у т*хъ, которые недав
но тлкъ громко требовали открытой битвы: теперь они го
товы были дожидаться врага за сгвнами города, «Н*тъ! 
сказалъ Магометъ, если пророкъ разъ нзвлекъ мечь свои, 
онъ уже не можетъ вложить его въ ножны; если онъ уже 
вышелъ, не можетъ итти назадъ, пока Богь не рлзсудплъ 
его съ врагами его!» Съ этими словами онъ пыветь въ поле 
свое ополчсЕпе. Часть его состояла изъ Евреевъ и Хазра-
дитянъ, подъ предводптельствомъ АбдамаэСЬ-Ибнъ-ОСба-
Солула. Магометъ потребовалъ оп. нихъ, чтобы они при
няли Нсламъ; они не соглашались, и онъ отослалъ ют 
назадъ въ Медину. Всльдъ за гЬмъ и покровитель НП 
Абдаллахъ у*халъ назадъ съ своими Хазрадитянамп: въ 
войск* осталось всего на все окаю семи сотъ человЪкъ. 

Съ этимъ мллочпсленпымъ вонскомъ Магометъ сталъ на 
холм* Оход*, часа на два съ половиною путп отъ Меди
ны. М'ьето, гд* онъ расположился, было отчасти защи
щено каменистымъ скатомъ и крутизною холма: для за
щиты боковъ и тыла отъ непрштельскоп конницы выстав
лены были стр*лки. Самъ Магометъ над*лъ шлемъ и об
лекся въ двойную броню. На его меч* было выръзаны 
слова: «Страхъ влечетъ за собою позорь, честь впереди. 
Робость не спасеть никого отъ судьбы.» Онъ не хот*лъ 
лично принимать участи; въ битв*, и потому ввърнлъ свой 



Vol 

мечь храброму почну Лбу-Дуджант., который дахь клятву 
рубить имъ, пока онъ не притупЪетъ п не пзеЬчется. Самъ 
Магочетъ, по обычаю полководцевъ, сталь на прпгоркЪ, от
куда могь обозртяь все ноле. 

Корейшане, ободренные своимъ чпсленнымъ перевгсомъ, 
шли съ распущенными знаменами къ подножие холма. Абу-
СОФПНЪ воль середину; на обоихъ крылахъ находилось по 
сту всадниковъ; лъпымъ предводительствовалъ Акрема, сынъ 
Абу-Джахлевъ, а правымъ Калебъ-Ибпъ-аль-Веледъ. Ког
да они двинулись впередъ, Хенда и ея спутницы уда
рили въ спои тимпаны и запъли боевую пъснь; вмъсто 
прииввовъ он!, возглашала имена убитыхъ въ Бедерскомъ 
сражеши. «Снвло впередъ! сыны Абдъ-эль-Дара: кричали 
curt энаменоносцамъ; впередъ на битву! ближе къ врагу! 
рубите съ плеча и не давайте пощады! да будутъ ваши 
нечи остры, а сердца ваши неумолимы!» 

Магомета, удержалъ нетерпеливый порывъ своим, пол-
ковъ и приказал, не начинать битвы, а стоять неподвиж
но, пользуясь выгодою возвышенна го мЪстоположешя. Осо
бенно стрФлкамъ вел I.HO было держаться на своихъ «встать, 
во чтобы то ни стало, и стараться, чтобы неприггельская 
конница не обогнула холмъ и не ударила съ тылу. 

Кошшца лвваго крыла, подъ предводительствомъ Акрема, 
попыталась напасть па М\с)льмапъ съ боку, но была от
бита стрелками п отступила въ замешательстве Тогда Хам-
ва ст. боевымъ кликонъ втусульманъ: Амить! амить! (смерть! 
смерть') устремилъ своЯ отрядъ насереднш полкъ непрш-
теля. Но правую руку былъ у него Абу-Дуджана, съ ме-
чемъ Магомвговымъ п съ красной лентой вокругъ головы. 
пл второй написано было: «Помощь отъ Бога! победа наша!» 

Непр1ятель поколебался отъ атого нападение. Абу-Дуджа
на прошил, въ толпу враговъ и наносплъ повсюду смертель
ные удары, восклицая: «Мечь Бож!й п его пророка!» Семь 
знаменоносце въ, нзъ племени Абдъ-аль-Дара, палп одннъ 
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за фугинъ, и серединный полть начллъ колебаться. Но туп. 
Мусульманам стрелки, думая, что победа уже решена, 
забыли приказаше Магометово, оставили свои м!.ста и бро
сились за добычею съ вливомъ: «Добыча! добыча!» Тт,мъ 
врененемъ Халедъ собралъ разебянную конницу, занялъ вы
соты, оставленные стрелками, иапллъ на М\с\льманъ ст. 
тылу, часть ихъ обратить вгь бегство, а остальныхъ при
цель въ замешательство Среди всеобщаго смятетя, одивъ 
всадникъ, по имени Оббпджъ-Пбнъ-Калафъ, прогбеняясь 
сквозь толпу, посклицаль «Гд"Б Магометь? н*тьбезопасно
сти, пока онъ живъ!» Но Магометь схвзтилъ копье изъ ру
ке оруженосца и пронзплъ inn. горло идолопоклонника, ко
торый упалъ съ коня мертвый. «Тзкъ, говорить набожный 
Аль-Джаннаби, такт палъ втоть врагъ Бо:кш, который за 
несколько лътъ передъ тъмъ грозилъ пророку, говоря: Я 
нанду тотъ день, когда убить тебя! Берегись' отвЪчалъ ему 
Магометь; если угодно будетъ Аллаху, ты самъ умрешь 
отъ руки моей!» 

Въ общей сумятиц! камень изъ пращи попалъ Маго
мету БЪ нижнюю часть лица, разсЪкъ губу и вышибъ одинъ 
ИЗЪ переднихъ зубовъ: въ ато же время онъ ранена, быль 
въ лице стрълою, ocTpie которой осталось въ рант.. Хамза 
также, въту минуту, какъубивалъ Корейшашша, былъ про
колоть насквозь копьемъ Ваксы, Эеюпскагораба; ему обе
щана была свобода, если онъ отмстить за смерть своего го
сподина, убитаго Хамзою въ Бедерскомъ сражешп. Мосаабъ-
Ибнъ-Омайръ, который несъ Магометово знамя, былъ также 
убить; но Али подхватплъ священное знамя, и оно раз
вевалось высоко въ его рукЪ въ про должен! и всей битвы 

Мосаабъ походилъ лицемъ на Магомета, н потому въ не-
щшггельскомъ войскъ" раздался крикъ, что Магометь убить. 
При этомъ словъ одушевление Корейшанъ удвоилось. Мл-
сульмане побьжалн въ отчаяши, неся за собою раненыхь 
Абу-Бекра и Омара. Но Раабъ, сынъ Малековь, у вндълъ 
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Магомета во рву среди ранеиыхъ и узнал его по до-
сггвхамъ. "О правоверные! закричалъ онъ, Бож1й пророкъ 
еще живъ1 на помощь! па помощь!»—Магомета ваяли нэт 
рва и лынес.ш на вершину скалы, ГДЕ Мусульмане гото
вились т;ъ отчаянной оборопТ. Корейшане, уверенные, что 
Иагометь убить, уже не ХОТЕЛИ ИХЪ преследовать, а бро
сились грабить и уродовать мертвым,. Хенда и ея спут
ницы яросгаве всвхъ выражали чувство мщешя; свиръпал 
Хенда хотъла вырвать п СЪЕСТЬ сердце Хамзы. Абу-Со-
фкшъ торжественно несъ часть изуродованнаго трупа т 
евоемь копье и, спускаясь съ холма, восклицал въ вое-
горгЕ «Судьбы войны пер ЖЕНИЛИСЬ] ПОСЛЕ Бедерской 
битвы победа Оходская'» 

Когда Корейшане отступили, Магометъ сошел, п, уте
са и сталъ осматривать пол1 сражения. Увидавши труп*ь 
своего дяди Хамзы, варварски изувеченный и обезобра
женный, онъ даль обвть поступить также съ семидесятью 
вратами, когда они попадутся ему въ руки. Въ горе своеме, 
какъ разсказывають, онъ быль утвшенъ архангеломъ Гав-
ршломъ, которой уверпль его, что Хамза эаписанъ въ жи
тели седьиаго неб и цъ и юлшемъ «Левъ БожШ и Его 
пророк I» 

Tl..ia мертвы чъ схоронили по два и по три HI П.чъмъс-
тахъ, где они были убиты Магометъ запретилъ свошгь 
последователимъ обрезывать волосы, раздирать на себе одеж
ду н выказывать свэе горе какими бы то ни было спо
собами, какъ было ив обычае у Арабовъ; но опь позво-
лилъ имъ плакать о мертвыхъ, потому что слезами облег
чается тяжесть сердца 

Ночь, наступившая поол1 сражешя, полна бьштревоги; 
боялись, чтооъ Корейшане не возобновили нападешя и не 
бросились въ расплохъ на Минну. На др\гон день Маго
метъ направил свои путь къ Медине и проходить вбли
зи неприятеля; а когда опять наступила ночь, то прпка-



140 

загь засв-втить множество сторожсвыхъ огней. Между тЪмъдо 
Абу-Софппл дошла въсть, что Магометь еще жнвъ; но онъ не 
почитать себя довольно сильными, чтобы напасть на го-
родъ, къ которому Магометь могъ подоспъть на помощь; 
опасался сразиться съ нниъ и въ полъ, ибо Мединцы мог
ли присоединиться къ Магомету, и тогда численное пре-
восходство было бы уже на сторон* сего послъдняго, а по
тому, довольный своею победою, онъ заключил, съ МусуJb-
ианаии nepeMiipie на годъ, и съ торжеством* возвратился 
въ Мекку. 

Испытав* столь горестную неудачу, Магометь искал» 
утБшешя въ новонъ брагв съ Хепдъ , дочерью Омен, чело
века, который пользовался болыиимъ уважешемъ въ Ме-
дпиЪ. Хендъ была двадцати-пятн-лътняя вдова, и вмътгЬ 
съ покойньвгь мужемгь яйла изгнанницею въ Абпссннш. 
У вея был сынъ, по имени Сальна, и потому ее звали 
обыкновенно Ониъ-Сальма, т. е. мать Салыш. Она была 
гакъ хороша и привлекательна, что и Оиаръ, и Aflv-Бекръ 
искали руки ея, по безъ успъха. Даже и Магометь сна
чала встрътилъ затруднеше. «Ахт.—сказала она—какого счз-
ст1я пророкъ Боийн можетъ ожидать со мною? Я ужь не 
молода, у меня сынъ, а къ тому же я ревнива.»—«Лътамп, 
отвСчаль Магометь, ты гораздо моложе меня: твоему сыну 
я буду отцемъ; а о ревности я буду молить Аллаха, чтобъ 
онъ искоренилъ ее изъ твоего сердца.» -

Невъстт. приготовили отдельное жилье возл* мечети. Все 
хозяйство ея, по свидетельству Мусульмански» писателен, 
состояло изъ Кешка ячменю, ручной мельницы, сковороды 
и горшка для сала или масла. Такъ еще не велики были 
средства пророка, или лучше сказать, такъ умЪренъ былъ 
онъ въ сюит* привычкахъ и такова была простота араб-
скаго быта. 
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ГЛАВА XXI. 

ИзМША Н [.СКОЛЬКИХ!. ЕВРЕЙСКИХЪ ПЛКМЕПЪ: ИХЪ НАКАЗАНИЕ 

ПРЕДАННОСТЬ МАГОМКТОВА ОТТПЩЕПНПКА СЕИДА. ОШ> РЛЗВО-

,пп1..я en своеб iijM-.i;i'\cHoii ЖЕНОЮ Зкйнлбъ и ОТДАЕТ» КГ 

ВЪ ЖКНЫ ПРОРОЮ . 

Неудача Оходскаго сражешя подгпствовала на Арпбск1я гт 

Е в р е б с ш племена, нсблагопр1ятпо для Магомета, и на 

некоторое время ослабила еговльчше. Жители двухъгородовъ, 

Лдхаля и Кары, отправили къ нему пословъ съ нзт.яв-

лешенъ желашя принять Нсламь и съ просьбою о высыл-

къ знающихъ люден, чтобъ научить пхъ повои в1.р'1. Ма

гомета послалъ и н ь шестерыхъ учешжоиъ свопхъ, кото

рые и поъхалп ВМ"1.СТБ съ возвращавшимися домой пос

лами. Дорогой, когда они остановились отдохнуть у ручья 

Раджи, въ области Ходсситянъ, послы внезапно напали на 

беззаботныхъ Мусульманъ, убили чотырыхъ, а остальныхъ 

щ хъ у везли въ Мекку и выдали Корейшанамъ, которые 

предали пхъ смерди 

Жители области Неджедъ поступили подо'нымъ же п з -

мГ.нническпмъ образомъ Они ув1,рялп, что они Мусульмане 

и просили помощи у Магомета противъ врэговъ свопхъ 

Магометь послалъ къ нимъ отрядъ свопхъ приверженцевъ 

по племя Бени-Сулеймъ, пли Сулеймптяие, напали in m m , 

не пъ далек-Ь отъ ручья Манны, въ четырех!, дняхъ пути 

отъ Медины, и перебили почти исТ.хт. до послъдняго. Од

ном] пзъ Мусульман!., Амру-НГ>нъ-Омет,. удалось спас

тись отъ смерти и (Н.жать въ Медшп . На дорог! онъ ВСТрт -

тилъ двухъ о>:юружиыхъ Еврееот чзъ племени Сспп-

Амиръ, и, полный бһшенства sa смерть слоить товарищей, 

1 минет» быть, и потому что счелъ ихъ тоже врагами, о т 

просился па инхъ и убилъ и п Лее плетя, до того вре-
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ыени бывшее въ мири еъ Магометомъ , обратилось теперь 
ЕГЬ нему съ требовашөнъ возмезд1я. Магомегь передалъ дъ-
.10 ш судъ л]1> I омл Еврейскому [иенени Бени-Надхер*, 

у котораго были боташа владЬшя и замокъЗохра, вътрехъ 
миляхъ огь Медины. \Уго племя заключило съ нимъ дого-
воръ, еще въ то время, какъ онъ пришелъ бъглецомг, н.ть 
Мекки, по которому обязалось не принимать никакого уча-
ст1я въ распряхъ Магомета съ его врагами. Теперь Маго
мегь обратился къ предводителю лого племени, какъ къ 
посреднику, и тотъ пригласилъ его ш спида те Магомегь 
пргвхахъ въ сопровожден!» Абу-Бекра, Омара, Али и не-
мпогихь другпхъ. Приготовили об1;дъ на открытомъ воз
духе, передъ жилищемъ предводителя. Магомегь однакожъ 
тайно былъ увЪдомленъ. что его заманили туда предатель
ски, и что его хотятъ л бить во время объда - говорятъ буди 
еъ крыши дома ХОТЕЛИ сбросить мельничный жерновъ и иль 
раздавить гостя Но Магомегь, не показавъ виду . что у-
зналъ объ ИЗМЕНЕ, вдругъ всталъ изъ за объда и поспЪ-
гпилъ назадъ въ Медину. 

Тогда онъ обратплъ пгЬвъ своп противъ всего племени 
Надхера, и приказалъ, чтобы въ продолженш десяти дней 
оно оставило землю, иначе будетъ истреблено Они ХОТЕЛИ 
было уйти, но Хазрадитянинъ Абдаллахъ тайно уговорилъ и\ъ 
остаться, объщая свою помощь Племя Бенп-Надхеръ, по
ставленное въ недоумЕже г.швою .шцемгьрочъ, заперлось 
мт> своемъ замкъ ЗохрЪ, и Магомегь осаднлъ ITO. сргбнлъ 
и пожегъ всъ фпниковыя деревья, которыя доставляли пмъ 
пропитанье. ПослЪ" шестидневной осады, они ВСТУПИЛИ въ 
переговоры, и Магомегь пхъ выпустилъ съ услов1емъ. чтобъ 
каждый изъ нихъ навьючплъ только по одному верблюд\. 
но не бралъ оружия Некоторые были сосланы въ Cnpito. 
друпе въ Хлайберъ, кръпшй Еврейские -городъ. въ ц-всколь-
кнхъ дняхъ пути оть Медины. Такъ какъ племя было бо
гатое, то послъ" него осталась большая добыча, которую Ма-
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гометъ всю взялъ ссбъ\ Мусульмане роптали на это. го
воря, что такой поступокъ противенъ закону раздала, от
кровенному въ Коран*; по Магомегь объявилъ имъ. что по 
др\ тому отяровенда, всякая добыча, взятая, какъ эта, безъ 
битвы, не прюбрътена человъкомъ, а есть даръ Божш, и 
потому должна быть отдана пророку на добрыя дъла на 
помощь сиротамъ, нищимъ и стравникамъ, Въ самомъ дЬ-
л1., Магомегь не приевоилъ ся сео% а разд'влилъ между 
Мохаджеринами, или Меккскими изгнанниками, двумя Ев-
реяш-Надхеритянами, принявшими Исламъ, и двумя пли 
гремя Анеар1анами, или Мединскими союзниками, которые 
были бЪдны и заслужили награду. 

Мы но будемъ подробно разсказывать о малозначитель-
ныхъ походахъ, совершенныхъ Магометомъ около этого вре
мени. Такъ, на пр., онъ ходилъ въ окрестности Табука. на 
границы Сирш, чтобы наказать одну орду, ограбившую Ме-
дннсше караваны. Эти походы были не веб удачны, хотя-
всегда почти доставляли богатую добычу, которою Мусуль
мане уже привыкли дорожить почти столько же, какъ и 
рлспрострапешемъ въры. По всему въроят1Ю богатство, такъ 
быстро прюбрътешюе, произвело развратъ ибезпорядки: въ 
одной изъ главъ Корана есть откровеше, запрещающее ви
но и азартпыя игры, всегдашне источники ссорь и непо-
вииовешя въ воинскомь стань. 

Въ этотъ пврюдъ своей жизни Магомегь не разъ спа
сался оть руки уоайцы. Говорягь , что и самъ онъ не 
пренебрегалъ низкими средствами для избавлешя отъ врага, 
что онъ тайно посьмаль въ Мекку Амру-Пбиъ-Омею, убить 
Абу-Соф1ана, но что этотъ умыселъ былъ открыть, и убШ-
ца нашелъ cnacenie только въ бьютроиъ бьтств*. Впрочемъ 
обвинөше ато не основано на достовъ-рныхъ доказательствахъ. 
и не согласно ни съ характеромъ Омеи, ни съ его поступ
ками въ другихъ случаяхъ. 
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Если у Магомета были непримиримые враги, то были и 
преданные друзья, клкъ, на примТ.ръ, его отпущенникъ, усы
новленный имъ Сендъ-Пбнъ-Хоретъ. Опъ одинъ изъ пер
вых* принял* в1;ру и принадлежал* к* числу самыхъ му
жественных* ел поборников*. Магомет* всегда съ ним* 
сопт/гывался и поручал* ему свои домлппйя д*ла. Одпнъ 
pan онъ вошелъ къ Сеиду въ дом*, куда всегда ходил, 
пкже свободно, клкъ отецъ ходить къ сыну. Сеида не бы
ло дона, а Зепнабъ, жена его, на которой онъ недавно же
нился, оставалась доил Она была дочь Джасеха, изъ об
ласти Клибы и почиталась первой красавицей своего пле
мени. Никого къ еебт. не ожидая, она спдт.ла безъ покры
вали . полуодетая; и Магомет*, войдя нечаянно, увидгл* 
ее въ по.пюмъ блеск* крчеоты Онъ не могь удержаться, 
чтобъ не выразить своего удпвлешя п восторга: она не от
вечала ни слова, но потомъ обо в е е т равсказала мужу 
Сендъ зналъ. аакъ сердце Магомета быв доступно чувству 
любви и понялъ. что красота Зепнабъ пльнила пророка. 
Онъ поспъшплъ въ сл1иъ за нимъ и тотчлеъ предложнлъ 
развестись съ женою; Магомет* ему запретплъ разводъ, 
какъ д1;ло, противное закону. Но Сендъ былъ не преклоненъ 
и. хотя люби.гь свою прекрасную жену, но шъ привязан
ности къ пророку, елмъразвелся съ нею немедленна. Ког
да прошелъ поел* развода законный срокъ, Магометъ при
нялъ эту жертву съ благодарностью- Свадьба его съ Зеп
набъ преввошла ввликогбшеш всь его ироч1я свадьбы 
Двери его отворены были для вевхъ нрншельцевъ. вет>хт 
угощали бараниной и ягнятиной, ячменными пирогами, ме-
домъ, плодами и всякими любимыми напитками, гости *лп 
п пили досыта и разошлись съ ропотомъ на посты.шын 
развод* п нечестивый брак*. 

Изъ такихъ затруднительныхъ обстоятельствъ выручило 
Магомета новое откровеше (въ 33-ей глав* Корана), кото-
1>ымъ поставлено было различие между родными по УСЫНО-
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вленһо и родными по кроки, и объявлено, что не грЪхъ 
вступать въ бракъ съ женою сына по усыновлена. Это 
своевременное откровеше успокоило правовт.рныхъ; но, чтобъ 
не оставалось и малейшей i-Г.ни СОМНЪШЯ, Магометъ унич-
тожшъ скос усыновлена и вел-влъ Сеиду опять называться 
Ибнъ-ХаретовгЬ, по своему родному отцу. Съ т'Ьхъ поръ 
прекрасная ЗеЙнабъ гордилась своимъ преимуществомъ надъ 
прочими женами Магомета, вндявъ отомъ откровенш ясное 
доказательство, что бракъ ея совершенъ по вел-Ьтию са-
маго неба ('). 

ГЛАВА XXII. 

Иоходъ МАГОМЕТА ПРОТИВЪ ПЛЕМЕНИ БЕНП-МОСТАЛЕКЪ. ОНЪ 
ЖЕНИТСЯ НА плъввацъ БАРРЬ. ЛЗМЬНА АЬД\ЛЛАХЪ-ПЬНЪ-
Ог.ЕЫ. ЛЕША ОКЛЕВЕТАНА. КЯ ОПРАВДАН1Е. Ея НЕВИННОСТЬ ДО

КАЗЫВАЕТСЯ ОТНРОВЕН1ЕМЪ. 

Въ 4iic.ii. Арабскихъ племенъ, дерзавмшхъ воевать про-
тивт> Магомета послЪ Оходскаго поражешя, было сильное 
племя Бен н-Мосталекъ, которое вело свое нройсхождеше 
отъ Корейшанъ. Магометъ узнать, что оно вооружилось и 
собирается, подъ предводительствомъ своего князя Аль-Ха-
рета, не въ далеки отъ источника Vop.m.'tn, въ области 
Кедаидъ, миляхъ въ пяти отт. Чермнаго моря Онъ тотчасъ 
же вышел въ поле ст. отборною дружиною в-ьрныхъ и 
ст. отрядомъ Хазрадитянъ, которыхъ велъ пхъ глава Аб-
даллахъ-Ибнъ-Обба. Стръма, пущенная на удачу, убила 
Харета ш. саиомъ начал1; еражешя; войско его, послъ сла-
баго отпора, обратилось въ бътство, и ТОЛЕЖО немнопе были 
убиты Дв1;сти плънныхъ, пять тысячь опецъ и тысяча верб-
людовъ. были плодомъ :»той легкой победы. Въчислъ ПЛ-БН-

['] Она 6i.ua вторая жена Магометопа но имени Земнабъ; нерван, 
которая лл III.CKOJI.KO времени передъ гЬмъ умерда, быда дочь 
Джуявмы. 

10 

http://4iic.ii
http://6i.ua
http://iiI.ckoji.ko


i4i; 

ныхъ находилась Барра, дочь Аль-Харета, жена одного мо-
лодаго Араба иаъ того же племени. При раздал* добычи 
она досталась по жеребью Табетъ-Пбш,-Рейсу, который по-
требовалъ за нее огромный выкупъ. Пророкъ взглянулъ ва 
нее очами желлшя. потому что она была красавица «Я могу 
сдълать для тебя больше, чъмъ уменьшить выкупъ, ска
з а л онъ; будь мнь женою.» Прекрасная Барра тотчает. же 
согласилась: про[юкъ заплатилъ за неепыкупъ Та бету , Му
сульмане отпустили на волю всъхъ ея родственнпковъ. ко
торые достались имъ по жеребью; большая часть ют нихъ 
обратилась къ Исламу, и Барра, по возвращешв въ Медвв]. 
стала женою Магоиетовон. 

ПослТ> сраженья войско столпилось около источника Мо-
|шзи, чтобъ утолить свою жажду. Бъ гЬсногб возникла ссо
ра между Мохаджеринами, пли Меккскимн изгнанниками и 
Хазраднтянамп, и одпнъ нзъ МЬхаджериновъ нанесъ ударъ 
Хззрадщянпну. Его товарищи бросились мстить за обиду, 
и если бы Магометъ не вступился, то дошло бы до крови. 
Однзкоже Хазрадитяне все еще были раздражены, п мно-
пе Мединцы пристали къ нпмъ. Абдалллхъ-Ибнъ-Оббл ра
довался всякому случаю, неблагопрштному для возншпю-
щаго могущества Магометова: опт. отвелъ въ сторону свопхъ 
родственнпковъ и согражданъ. *Вотъ какъ васъ обежать 
сказалъ онъ, за то, что вы къ себЬ приняли зтпхъ бъгле-
цовт.-Корсншаиъ. Вы нхъ приняли въ домы и подглилпеь 
съ ними свопмъ добромъ, а они теперь пошли противъ 
васъ и васъ оскорбляютъ. Они хотятъ у васъ же въ домахъ 
быть вашими господами; да, свидетель Аллахъ! когда мы 
; извратимся въ Медину, посмотрнмъ, кто одолъетъ' 

Возмутительная рЬчь тайно была пересказана Магомета 
Омаръ совътывллъ тотчасъ же избавиться отъ Абдаллаха, но 
Магометъ боялся возбудить мщеше родственнпковъ и при-
верженцевъ сильпаго Хлзрлдптянипа. Чтобы не дать време
ни образоваться возсташю, онъ тотчасъ же, не смотря на 
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знойный день, выетупилъ въ обратный походъ, шелъ сею 
ночь и остановился не прежде полудня, когда истомленное 
войско уже только и думало, что объ отдыхе. 

Когда пришли въ Медину, онъ позвалъ Абдаллаха къ 
отиту за его возмутительный слова. Абдаллахъ просто от
перся и объявилъ своего обвинителя лгуномъ. Но небесное 
отироввше подтвердило то, въ чемъ обвиняли его иегопри-
верженцевъ. «Это тв люди , гласить Коранъ, чтй говорятъ 
жителямъ Медины: ничего не давайте изгнанникамъ, сопут-
етвующимъ посланнику Божьему, чтобъ ихъ принудить къ 
отступлений отъ пего. Воистнпиу, говорять они, когда воз
вратимся въ Медину, болышй вытопить менышго. Бож1е 
прокл;те надъ ними' Какъ они далеко отступили отъ ис
тины I» 

Некоторые друзья Абдалллховы, убьждепные этимъ от-
кровентемъ, совътывали ему просить у пророка прощешя, 
но онъ не принялъ совьта. «Вы ужъ и такъ меня угово
рили, сказалъ онъ, быть этому человеку помощникомъ и 
друтомъ; а теперь хотите, чтобы я совсъмъ былъ у него 
подъ ногами.» 

Ничто не могло его убедить, что Магометъ не идоло-
поклонпикъ въ душт., и что его откровешя не обманъ и не 
выдумка. Онъ почиталъ его за врага опаснаго и всячески 
старался досаждать и вредить ему. Этой непримиримой враж-
дъ' приписывают^ соблазнительную ncropiro, которую онъ 
распространилъ объ Аешт>, любимой жент> Магометовой. 

У Магомета былъ обычай брать съ собою въ походъ од
ну изъ женъ, какъ подругу и утешительницу въ скукЪ. 
жена выбиралась по жеребью, а при послЪднемъ поход1. 
?керешй палъ на Аешу. Она Ъхала въ паланкин*, закры-
томъ занавесами, на верблюд*,, котораго велъ одинъ изъ при-
служпиковъ. На возвратномъ пути, когда войско останови
лось отдыхать, прислужники Аешпны вдругъ съ изумле-
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Hiesi'b уввдЬди, что паланкин* пуст*. Прежде ч1,мъ они 
опомнились отъ удивлешя, Аеша npifixaja на верблюдь, ко-
тораго велъ молодой Араб*, по имени Сафванъ-Нбнъ-аль-
Моаттель Абдаллахъ, по возвращенш къ Медину, сталь раз
глашать повсюду объ втмгь проазгаестши, обвиняя Аешу 
въ преступлена ст. молодымъ Сафваномъ. 

Хамна, сестра прекрасной Зейнабъ, новой жены Маго-
иеговой, очень обрадовалась этой ясторш и ревностно ее 
расп|юстраняла, надЬясь услужить сестре падешемъ ея не
навистной соперницы, Aeon. Эту же сплетню повторял* 
Мистахъ, родственник* Абу-Бек|ювъ, и воспъвал* сатири
ческими стихами одинъ поэт*, по имени Хасанъ. 

Прошло нгсколько времени, прежде чъ"мъ Аеша ув-
эиам, каше слухи о ней распространились. Возвратившись 
въ Медину, она по нездоровью не выходила изъ дом], и 
никто не смъ-лъ ей сказать, въ чемъ ея обвиняли. Она од-
накож* замътила, что пророкъ сталъ мраченъ и молчалив* 
и не такъ ласковъ съ нею, какъ прежде. Когда она выздо
ровела, то ст> ужасомъ узнала, въ какомъ преступлены! ее 
обвпняютъ и стала доказывать свою невинность, Вотъ какъ 
она сама разсказывала объ этомъ пропзшествт: 

Войско, на обратном* поход*, расположилось станом* не-
въ далект. отъ Медины, когда ночью былъ отданъ приказ* 
иттп далъе. Прислужники, какъ водится, привели верблю
да къ палаткъ" Аешиной, поставили паланкин* на землю п 
отошли, чтобы дать ей время състь въ него. Только что она 
хот!.ла садиться, какъ хватилась своего ожерелья и пошла 
за ннмъ назад* въ палатку. А между гъмъ прислужники 
подняли паланкииъ на верблюда и привязали его, не за-
мьчая въ немъ пустоты, потому что Аеша была тонка и 
легка. Когда она возвратилась съ ожерельем*, верблюда \ же 
не было, и войско уже Bbiciy пило въ поход*. Тогда она 
завернулась въ свой плащ* и с*ла, въ той надежд*, чт 
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кого нибудь пришлютъ за нею, какъ скоро замътятъ ея от-
сутстше. 

Пока она сидъла, подъЪхалъ Сафванъ Ибнъ-аль-Моаттель, 
молодой Арабъ, находишшйея въ сторожевомъ полку; онъ 
узналъ ее и обратился къ ней съ обыкновенными Муеуяь-
манскимъ привЪтсттаемъ: «ВсТ, мы Божьи и возвратимся къ 
Богу! Жена пророка! за чъмъ ты адвсь осталась?» 

Аеша не отвечала ни слова, только кртшче задернула 
покрывало на своемъ лицъ. Тогда Сафванъ сошелъ съ 
верблюда, помогъ ей съеть на него и велъ его за поводъ, 
носившая за воиекомъ. Однакожъ солнце уже взошло, преж
де чъмъ онъ успълъ догнать войско подъ самыми егьнами 
Медины. 

Эти подробности, разсказанныя Аешей и подтвержден
ные Сафвашмъ, удовлетворили ея родныхъ и друзей; но 
Абдаллахъ и его приверженцы — «лицемъры* смъялпсь 
надъ ними. По атому случаю, возникло два мнънш, и за
вязалась ожесточенная вражда. А сама Аеша заперлась у 
себя въ комнат!;, не пила, не ъла, день и ночь горько 
плакала. 

Магомегь въ тяжкомъ смущенш просилъ у Али совъта, 
какъ ему поступить. Но Али смотр1.лъ на это дъло легко 
и сказалъ, что на долю человека неръдко выпздаетъ такое 
горе. Пророка это замЪчаше не угьшило. Цт.лый м1;сяцъ 
онъ не хотълъ видъть Аеши сердце его по ней тосковало, 
не только за ея красоту, но и потому, что онъ любилъ съ 
ней делиться мыслями. Въ порывт» горя съ нпмъ едълался 
одинъ изъ тъхъ припадковъ, которые невт.руюипе припн-
сываюгь падучей болезни; ем\ было утъшптелыюе откро-
вен1е, которое и описано въ одной изъ главъКорана: 

«Кто честную женщину обвинить въ прелюбодт,янш, п 
не подтвердить обвпнешя четырьмя евпдътелямн, тому дать 
80 ударовъ, а его обвинеше отвергнуть. А развъ Аешины 
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Обвинители представили четырехъ свидетелей? Если не 
представили, то они лгуны передъ лицемъ Божшмъ. Пусть 
же они за гръхъ свои примул, и ваказаше.» 

Какъ скоро невинность прекрасной Аеши была дознана, 
Магометъ опять прпиялъ се въ свои объятдя, н съ удвоен
ной НВЯЕНОСТЫО, Опъ не недлилъ и съ предписаннымъ на-
казашемъ. Правда, что Абдаллахъ-Ибнъ—аль-Обба, какъ лице 
слпшкомъ сильное, не иогь быть подвергнуть ударамъ, но 
тЬмъ тяжел! обрушилось наказаш'е на его сообщниковъ 
Потгь Хасанъ быль н.т нисколько времени вылъченъ отъ 
своей склонности писать сатирически стихи: даже и Хая
на, хотя и женщина, и при томъ одаренная необыкновен
ною красотою, не избегла ударовъ. Магометъ сказать что 
при такой красот!;, ей следовало быть добрЪе. 

Мнимое откровете тотчасъже убедило б1Ггочестиваго 
Али въ Аешиной невинности, но она никогда ему не за
была и не простиля его сошгвнМ, и ненависть, зародив
шаяся въ ея сердцт,, принесла вн] поел* много вреда, въ 
самыхъ важныхъ случаяхъ его асизни. 

ГЛАВА XXIII. 

СРАЖЕНШ У РВА. ХРАБРОСТЬ СЛАДЪ-ИВНЪ-МОАДА. НОБ1Д\ н и ъ 

КОРЕЙШАНАМИ. В з я т ЕврвйскАГО ЗАМКА КОРАЙДЫ. СЛАДЬ 

РТ.ШАЕТЪ НАКАЗАН IЕ ЕвРЕЕВЪ. МАГОМЕТЬ ЖЕНИТСЯ НА Р Е Х А Н В 

ЕВРЕЙСКОЙ НЛТ.ШШЦТ.. ЕГО ЖИЗНЬ ВЪ ОПАСНОСТИ отъ ВОЛШЕВ-

CTBA, НО ЕГО СПАСАЕТЬ НОВОЕ. МНИМОЕ ОТКРОВЕНИЕ. 

Въ нродолженш годоваго перемирия, которое последовало 
за Оходскпмъ сражешеиъ, Абу-Софтнъ. неутомимый глава 
Корейшанъ, заключилъ союзъ съ Арабами ил, племени Га-
тафанъ и съ другими степными племенами, также съ Ев
реями взъ племени Надхеръ. которыхъ Магометь выгналъ 
изъ ихъ земли. Какъ скоро кончилось nepeumpie, Afiv-Co-
ф|анъ, вмъстЬ съ этими союзниками, сновасталъ готовиться 
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къ походу на Медину, и силы ихъ въ сложности прости
рались до десяти тысячь человъкъ. 

Магометь скоро узнать о замышлөнноэгь нзпаденпг, но 
nocjl. бывшей неудачи подъ Оходомъ, онъ остерегался выйти 
въ поле пропеть такой силы; кромТ. того онъ боялся, н'Ьтъ 
лн у враговъ гайныхъ привержевцевъ въ Недикб, гд-ь онъ 
не довърялъ Енреямъ и «лицемъ-рамъ,» многочнсленнымъ 
и сильным?» прнвврженцанъ Абдаллаха. 

Употреблены были большая усилгя па укрт.плеше города 
Нершнлнъ Салманъ, принявши! в*ру, совътывалъ вырыть 
пубокШ ровъ въ нтл;оторомъ раЗСТОЯН1И ОТЪ СТЕНЫ, СЪ ТОТ! 
стороны, откуда долженъбыдъ подходить нетпиятель. Этотъ 
способъ защиты, до того времени еще неизвестный въ 
Аравш, былъ съ радостью одобренъ Магомөтомъ, который 
приставилъ множество работниковъ рыть зтоть ровъ, и даже 
самт. лично участвовать въ этой рпботЬ^ Разсказывають. 
будто однажды онъ накормилъ иножество народа изъ одной 
корзины фтншковъ, и корзина осталась полна, когда net. 
наълись. Въ другой разъ, онъ угостнлъ тысячу челонТлл-
одиичъ ягненкомъ п однимъ ячменнымъ хлЪбомъ, "и при 
тоит. еще довольно осталось на исЬхъ его товарищей, рык-
шихт, ровъ. Нельзя также не вспомнить и объ его чудес-
ныхъ ударахъ желъ'знымъ нолотомъ по свал*: искры оть 
этихь ударовъ съ одной стороны освътнлп весь Еиень, 
или Счастливую Apaniio, съ другоп озарили импөраторскШ 
дворецъ in. ЦарьградЬ, а съ третьей—башни царской сго-
Л1щы въ Пер in. В^е ото были зшшвшя и предвъдддашя 
будущнхъ завовванШ Ислама. 

Только что ровъ былъ выкопанъ, авпр1ятедь появился вь 
огромною числ ь на сосБднлхъ холмахъ. Магометь оетавагь 
въ городЪ надежнаго человека, Нбнъ-Оммь-Мактума, чтобы 
оберегать его и внимательно слъдпть за недовольными, а 
самъ выступить съ тремя тысячами войска, которое онъ 
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поставил т . боевой порядокъ. лицемъ ко рву. Абу-Соф'-
анъ съ бодрымъ духомъ велъ соединенныя «мы Корейшанъ 
и Гатафанитянъ; но былъ вөожиданно остановлен!, рвомъ и 
онльнымъ огпемъ, который Мусульмане ва в и т разложили. 
Тогда непршгель остановился и разбилъ спой стань: Кореи-
шэне въ нижней части долины, а Гатафанитяне въ и-'рх-
вей; оба нотка несколько дней оставались по об* стороны 
рва, издалека бросая камни и пуская стр1;лы. 

А между гвмъ лазутчики \ вгБдоннли Магомета, что одно 
еврейское племя, Бени-Кораида, которое владъло крт.пкпмъ 
замком I. не вдалеке отъ города и заключило съ мнмъ 
иирныб договоръ. вст\ пило въ тайный еоюзъ съ непр^яте-
лемъ. Магометъ увидвль, что съ такими незна [ительными 
силами трудно защищать ровъ по всеиу его протяженно, 
оберегаться отъ нЪроломнлго нападешя Кораидптянъ, п под-
держивать спокойегае нъ город*, гдъ у Квреевъ должны 
быть тайные сотознпкн. Онъ созвал поенный совЪтъ и 
предложилъ своимъ старейшинамъ склонить Гатафашттнъ 
къ отд-Ьльному миру, и за вто предложить имъ третью ю-
лю всесо сбора Мединскихъ финиковъ. Тогда (ладъ-Ибнъ-
Моадъ, мужественный вождьМедпнскихъАвситянъ.спроснлъ: 

«Это ты предлагаешь по вол-В Аллаха, ИЛИ по своей соб
ственной мысли?»—«Кслпбъ ото было Аллахово повелъдие. 
отв1.чадъ Магометъ, то я и не спрашпвалъ бы у васъ со-
в-ьта: вижу, что насъ окружили со нс1;\ъ сторонъ и iv-
наю, какъ бы разрушить зтотъ еоюзъ.»—«О пророкъ Бо.к;и' 
отв'Ьчалъ Саадъ, когда мы были еще такими же идолопо
клонниками, какъ эти Гатафанитяне, они должны были пла
тить намъ за клждып фпнпкъ; какъ же теперь, когда мы 
нс1юв1.|\емь истинную н1ру. иногда ты самъ ведешь насъ, 
мы отдадимъ имъ даромь наши финики'? Нътъ! Аллахъ 
намъ свидетель! если они котить нашихъ финиковъ. то 
пусть возьмутъ и\ъ съ бою'» 
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Вскор1з Сааду представился случай доказать свое муже
ство. ДетучШ отрядъ Корейшанскихъ всадниковъ, и въ чи
сле ихъ Акрема, сынъ Абу-Джахлевъ, и Амру, дядя пер-
нои жены МагометовоЁ, Каднд.ьп, высмотрели одно ц£сто, 
гдт> ровъ быль узокъ и, ударивши по лошадямъ, переско
чили черезъ него, ВНБСТБ съ некоторыми товарищами. Тог
да они вызвали храбръЛших-ь изъ Мусульмане на поеди-
покъ. Саадь-Ибнъ-Моадъ, Али и некоторые изъ ихъ то
варищей приняли вызовъ. Али схиатился съ Амру: они 
бились и на коняхъ, и ntiiiic, пока оба, обхвативши другъ 
друга, не повалились на землю. Али иаконецъ одол'Ьлъ и 
убилъ противника Bet бились упорно; мнопе были убиты 
съ обт-ихъ сторонъ, а Саадъ-Нбнъ-Моадъ получилъ тяже
лую рану. Наконецъ Корепшане отступили и погнали сво~ 
ихъ коней назпдъ, черезъ ровт>; у одного изъ нпхъ, Наи-
фаль-Нбнъ-Абдаллаха, конь не допрыгпулъ; и туть на не
го полетЬли въ ровъ множество камней, аонъвызвалъ Му
сульманъ биться на благородномъ оружш. Тотчасъ Али 
спрыгнулъ въ ровъ. и скоро Навфаль палъ отъ меча его. 
Тогда Али опять возвратился къ товарищамъ, преслъдовалъ 
отступающего непр!ятеля и ранилъ Акрему су.шцею. Эта 
стычка почтена была именемъ: «Битвы у рвав. 

Магомегь все еще не отваживался на ръчнительпып бой, и 
послзлъ РуеЙма, тайно обращеннаго Араба изъ племени 
Гатафапъ, чтобт. осмотреть станъ союзниковъ и хитростью 
посъять раздоръ между ними. Сначала Руеймъ отправился 
къ Кораидитяпамъ, съ которыми онъ былъ въ давнихъ дру-
•кеекпхъ связяхъ. «Какое это безум!е, сказалъ онъ, что вы 
позволяете Меккскимъ Корейшаначъ впутывать васъ въ 
ивой ссоры. Подумайте, что вы совсъмь не въ такомъ по-
ложешн, какъ они. Если они будутъ разбиты, то стпнтъ 
имъ только возвратиться въ Мекку, и тамъ они безопасны. 
Стенные союзники ихъ тожеуйдутъ въевои далешя земли; 
а вамъ придется однимъ испытать разъяренное мщеше Ма-
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гомета и народа Мединскаго. А потому, прзжде ч£мъ пы 
решитесь стать сънимя за одно, пусть они васъ обезпе-
ч.тгь и дадутъ заложнпковъ, чтобъ не отступать, пока ciun 
Нагшетова не будетъ сломлена* 

Потомъ онъ пошелъ къ КореВшанаэгь и къ племени Га-
тафалъ и сталь ихъ предостерегать, чтобъ они не пт.рнлп 
Евреяиъ-Кораидитянаыъ, потону что они хотятъ взять 
заложниковъ, чтобъ выдать пхъ Магомету, 

HeJ.OBT.pip, попарно постоянное между союзниками, прпне-
сло плоды СБОИ. Въ пятницу вечеромъ, Лбу- Софкчпт. по-
I'j.i.n, сказать Кораидитяшмъ, чтобъ они готовы были ва 
следующее утро къ общительному пряступу. Еврея отве
чали, что \ нпхъ въ .»тотъ день празднуется суббота, п 
что имъ не льзя будеть принять участю въ битве; къ то 
же время они объявили, что будуть уклоняться оть вев-
каго поступка, враждебного Магомету, пока союзники не 
обевпечать пхъ заложниками въ удостовЕреше, что ли кон
ца оть нихъ не отстануть. 

Тогда КореВшане и Гатафгшитяпе убедились въ пчмгиъ 
Кораидитянъ п не решались на предположенный пристутгъ, 
a n опасежя, чтобы Коранднтяне не напали на нпхъ съ 
тылу. Пока весь стань пхъ оставался въ оездъясган . 
случилась сильная, холодная буря, оъ пролнвныиъ дождемь 
и страшнымъ степнымъ вихремъ. Палатки пхъ были сор-
ианы, н сторожевые огни потушены; среди всеобщей тре
воги распространился слухъ, что Магометъ поднялъ эту 
бурю волшебсгвомъ и самъ ндетъ на нпхъ съ свопмъ noii— 
скомъ. Тогда вев пришли въ ужась и емятеше. Абу-Со-
ф!анъ, видя въ отчаяшп, что всъ- уси.пя къ воэстаиовлеайо 
порядка напрасны, ст>лъ на своего верблюда и велЪлъ от
ступать. Союзники обратились въ бегство въ ужасТ. и тре
воге: Корепшане въ Мекку, a npo4ie въ своп родныя степи. 

Абу-Соф1анъ, въ бБшенствъ- идосадЪ, написалъ письмо 
къ Магомету, онъ упрекалъ его въ трусости, говоря, что 

http://HeJ.OBT.pip
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онъ спрятался зп рвомъ, о чемъ Арабы и но слыхивали въ 
прежнихъ войнахъ; и грозился отмстить, когда они встре
тятся въ открытомъ срзженш, какъ на Оходскомъ пол'Б. 
Магометь отвЪчалъ ему тоже вызовомъ и предскэзывалъ, 
что уже близокъ тотъ день, когда онъ разобьетъ въ дребез
ги веЬхъ Корейшанскихъ идоловъ. 

По отступлении непр1ятеля, Магометь пошехь противъ пле
мени Бени-Кораида, чтобы отмстить имъ: Кораидитяне за
перлись въ своемъ замк'Ь и долго выдерживали осаду; шкопецъ 
изнуренные голодомъ, они'стали просить посредничества у Ав-
ситянъ, своихъ старинныхъ друзей и покровителей. Авситяне 
умоляли пророка, чтобъ опъ заключилъ съ этими Евреями гв-
же услов1Я, на которыхъ прежде онъ даровалъ миръ пле
мени Бени-Кайнока, по проэЫЙ Хазрадитянина Абдаллаха. 
Магометь подумал, немного и предложилъ предоставить 
ихъ судьбу на ptineme Саада-Пбнъ-Моада, главы Авси-
тянъ. Кораидитяне согласились охотно, зная, что прежде 
онъ былъ ихъ другомъ: въ числЪ семи согь человИжъ они 
сдались, и были въ цТшяхъ отведены къ Магомету. Саадъ, 
на ихъ бъ\ду, почиталъ ихъ предательски! союзъ съ ве-
пр1ятелемъ за единственную причину недавней войны. Онъ 
еще страдалъ отъ раны, которую получилъ въ битв* у рва, 
и не разъ, въ минуты боли и гнвва, молилъ Бога продлить 
его жизнь для отмщенья Кораидитянамъ: въ такомъ распо-
ложеши духа находился онъ, когда его пригласили решить 
ихъ участь. 

Такъ какъ онъ былъ челов-Ькъ тучный и полнокровный, 
то его съ трудомъ посадили на осла, на спину котораго 
положили кожаную подушку, и пока онъ Ъхалъ до суди
лища, его поддерживали съ боковъ. 

Еще не занимая судейскаго мЪста , онъ погребовалъ 
клятвы отъ всвхъ присутствующихъ, что его приговоръ 
будетъ исполненъ. Евреи охотно дали клятву, ожидая бла-
гопргятнаго приговора. Но только что его взвели на судей-
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ское агЬсто, онъ протянул руку и приговорилъ мужчинъ 
къ смерти, женщинъ и детей къ рабству, а все ихъ иму-
щество къ раздвлу между победителями. 

Бедные Евреи остолбенели: но оспоривать приговора не 
могли. Ихъ повели на народную площадь, которая после 
была названа Площадью Кораидитянъ, и вырыли тамъ ог
ромный могилы. Въ JTH могилы ихъ заставляли сходить по 
одиночке, не исключая и князя ихъ, Хояя-Нбнъ-Ахгзба, 
и одного за другимъ предавала смерти. Молитва Саадъ-Пбнъ-
Моада о мщенш нздъ Кораидитянами исполнилась. Онъ ви-
дЪлъ казнь техъ людей, которымъ сказзлъ приговоръ; но 
онъ до того взволновался, что раны его опять открылись, и 
скоро после того онъ умеръ. Въ замке \ Кораидитянъ наш
ли множество коти, сулицъ, доспеховъ и всакаго оруж!я; 
а ихъ поля были покрыты стадами овецъ, гуртами рога-
таго скота и верблюдовъ. При раздел* добычи на каждаго 
пъшаго воина дано было по одному жеребью, а на кажда
го коннаго по три, по два на коня и по одному па всад
ника. Пятая часть всей добычи выделена пророку. 

Дороже всего, что досталось на часть Магометову, была 
для него Рихана, дочь Симеона, богатаго и могуществен-
наго Еврея, первая красавица изо всего племени. Онъ ее 
взялъ себе, обратилъ къ Ислаъгу и принялъ въ число своихъ 
женъ. Хотя Магометъ и былъ чувствителенъ къ прелестямъ 
женъ Пзранльскихъ, но ненависть и злоба протпвъ пхъ 
мужей въ пемъ возрастали: онъ ужъ не верплъ ихъ до
говорам^ и подозрьвалъ ихъ въ самыхъ предательскихъ 
замыслахъ на его жизнь. Мусульмански историки прппи-
сываютъ колдовству Евреискихъ волшебниковъ долпю. из
нурительную болезнь, отъ которой Магометъ страдллъ око
ло того иремени, и которая, казалось, не уступала ника-
кимъ лькарствамъ. Они даже оппсыпаютъ в волшебство, ко
торое было ея причиной. Къ волшебстве зтомъ они обви-
няютъ однаго Ыврепскаго кудесника, жителя горъ, и до-
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черем его, искуспыхъ въ дшольской наук!. Они слъпили 
иаъ воску маленькое изображеше Магомета, обвили эту кук
лу его волосами и прокололи насквозь одниадцатыо игла
ми; потомъ завязали одинадцать узловъ на лучной тети-
въ, и на каждый изъ нихъ подули; нзконець, обвивши те
тиву около куклы, бросили все ВМ'ЬСТБ въ колодезь. 

Магометъ чахъ подъ вл1ямемъ итого могучаго заклина-
шя, пока его покровитель, Гавршхь архангелъ, не открылъ 
ему тайны въ еновидътйи. Проснувшись, онъ послалъ Али 
къ колодезю, гдт> и найдена была ата кукла. Когда ее при
несли къ Магомету,—продолжаетъ легенда,—онъ прочелъ 
надъ нею дв* послъджя главы изъ Корана, которыя были 
ему сообщены въ ыедавиемъ нидъши. Out состоять изъ 
одпнадцати слъдующихъ стиховъ: 

«Во имл всемогущаго Бога! прнбътну подъ к|ювъ Гос
пода, свъта диевнаго. 

«Чтобъ избавнлъ меня отъ злобы существъ и вещей, 
Нмъ созданных-!, 

«Отъ злобы мрачной ночи и месяца въ затмФюв. 
«Отъ злобы кудееннковъ, что влжутъ узлы и дуютъ на 

иихъ своим ь дыхашемъ. 
«Отъ злобы завпетннковъ, чти куютъ смертоносные за

мыслы. 
«Прибътну подъ кровь Аллаха, Господа надъ людьми. 
«Аллаха, царя надъ людьми. 

«Аллаха, Бога людей. 

«Чтобъ онъ избавилъ меня отъ злаго духа, который Оъ-
жптъ огь поминовешя Его святаго имени. 

«Который вселяетъ злые помыслы въ сердца дътей че-
ловьческихъ. 

«11 отъ злыхъ духовъ, и отъ людей, преданныхъ кудес-
ничеству.» 

При повторен1н каждаго изъ сихъ стиховъ, гово
рить легенда, одинъ изъ узловъ тетивы развязывался , 
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одна игла выпадала н.чъ кушы, и сила Магометова возра
стала. После одиннадцатого стиха онъ всталъ, обновленный 
пъ здоровье и силе, кап человекъ, выпущенный на сво
боду, который прежде быль связанъ. 

Послвдшя две главы Корана, которыл заключаютъ въ се
бе .ти стихи, называются амулетами, и суеверные М\-
<у дьмане почптаютъ пхъ действительными талисманами njjo-
тивъ колдовства и волшебной сил,! 

За поступки, о которыхъ разсказано у насъ выше, ивопв 
обвишцоть Магомета въ слабости, нерешительности и не-
доетапгв быстроты дейешя, приличной полководцу; въ его 
раепоряжешяхъ видятъ OTCVTCTBIC пстиниаго велнчш духа и 
въ доказательство приводят!, мнопе примеры: когда ему 
угрожали внвшше враги, внутренняя измена, онъ готовъ была. 
склонить подкупомь часть союаиыхъ враговъ къ отдельному 
миру, послв этого послушался угрозъСаада-Ибнъ-Моада• 
прекратилъ свою коварную политику, а потомъ опять, еще 
хитрее и коварнее, сталь сЬять раздоръ между непрштеля-
мп. Особенно поступки его съ Евреями заслуживать стро-
гаго осуждешя. Передать участь племени Бени-Кораиды, 
когда оно просило пощады, на рвшете человеку, въ мы-
сляхъ котораго онъ не сомневался, было жестокой насмеш
кой, а уб.йство втнхь несчастныхъ на Мединской пло
щади—одна изъ самыхъ черныть странпцъ въ Исторл 
И въ самомъ деле, съ техъ поръ, капъ въ рукахъ его была 
власть, его отношешя кт» Еврейскому племени противоре
чили общему настроенно его духа, которое склонно было 
кг. прощешю обидь и къ человеколюбие Можеть быть, онъ 
особенно былъ рзздраженъ протнвъ Евреевъ, испытавши 
ихъ предательство и непримиримую ненависть; но и т^тъ. 
также какъ и въ другнхъ его поступкахъ въ эту пору 
его жизни, мы впдимь примеры того, какъ примесь зем-
ныхь страстей—съ гвхъ поръ какъ онъ сделался апос-
толонъ меча—унизила духъ его. 
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ГЛАВА XXIV. 

МАГОМЕТЪ ИДЕТЪ нл БОГОМОЛЬЕ въ МЕККУ. ИЗБ-БГАЕТЬ ХАЛЕДА 

СЪ ОТРЯДОМЪ конницы, КОТОРЫЙ ПОСЛАНЪ БЫЛЪ ПРОТНВЪ НЕГО. 

РАЗРИВАЕТЪ СВОЙ СТАПЪ подъ МЕККОЮ. ВЕДЕТЪ ПЕРЕГОВОРЫ СЪ 

КоГЕИШАНАМН О ПОЗВОЛЕН]!! ВОЙТИ И СОВЕРШИТЬ СВОЕ ПОКЛО-

I1EHIE. ДОГОВОРЪ НЛ ДЕСЯТЬ ЛИТЬ, ПО КОТОРОМУ ЕМУ ДОЗВОЛЕ

НО ЕЖЕГОДНО ПРИХОДИТЬ НА БОГОМОЛЬЕ ВЪ МВКК» , НЛ ТРИ 

дни. От. ВОЗВРАЩАЕТСЯ въ МЕДИНУ. 

Шесть уже лътъ прошло со времени бегства Магоме
тов.") изъ Мекки. А тзкъ какъ Мекка была для Арабовъ 
свящеынымъ городомъ и главнымъ предметомъ ихъ бого-
нодьныхъ стрлнствовлпш, то его долгое изгнаше оттуда, и 
яваая война съ Корейшлнами, хранителями Каабы, вредили 
ему во мявши многихъ племенъ и затрудняли распростра-
iienie его веры. Даже приверженцы, которые последовали 
за нпмъ въ бегство, тосковали по родине, н, можетъ быть. 
самая вера ихъ могла поколебаться отъ долгаго взгнашя. 

Магометъ все сильнее и живее чуветвовалъ необходи
мость соединить священный городъ съ своей второй, и под
держать древше обычаи своего племени. Крон* того, онъ 
всегда объявлялъ, что опъ только преобразователь и хочетъ 
возстановить простоту и неиспорченность плтр1аршеской 
веры. Нзступалъ мъеяцъ Дуль-Каада, мъсяцъ пабожныхъ 
странствовав п, когда всяыя войны превращались, и враги 
могли мирно встречаться внутри свящепныхъ пределовъ. 
Своевременное видТлне убедило Магомета, что и онъ, и 
ирикержепцы его, безопасно могутъ довариться покрови
тельству священнаго обычая и снова посетить древнюю свя
тыню Арабскаго поклонешя. Это откровеше было съ радостью 
принято его последователями, и въ священный месяцъ, онъ 
ВЫСТУППЛЪ изъ Медины на богомолье, во глав* тысячи че-
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гырвхъ согь человт.къ, частно Мохаджериновъ, или изгнан
ников!., частно Ансарпнъ, п.ш союзииковъ. Онъ ззялъ ст. 
собою семьдесятъ верблюдовъ, чтобы заколоть ихъ на жерт
ву въ Каабъ. Л дабы всъмъ было известно, что они идутъ 
съ миромъ, а не съ войной, они остановились въ Дсу-Ху-
.1п|||н., селеши на день пути отъ Медины; тамъ они сло
жили съ себя все ор^жю к(юм* мечей , вложенныхъ въ 
ножны, и потомъ пошли дальше въ одежд* богомольцевъ. 

Между ГБМЪ смутные слухи объ ИХЪ ПОХОДЪ" дошли до 
Мекки. Корейшане, боясь нападешя, выслали Халеда-Ибнъ-
Веледа съ сильнымъ отрядомъ конницы, чтобы занять до
лину около двухъ дней пути отъ Мекки, и остановить Му
сульман!.. 

Магометъ, узнавши, что большая дорога ему отрЪзанз. 
пошслъ по другой дорогъ, трудной и утомительной, черезъ 
горныя ТЕСНИНЫ, обошелъ Халеда съ его отрядомъ, СПУ
СТИЛСЯ ил равнину полъ Меккою и разбилъ свой станъ въ 
Ходейб!,, внутри священныхъ предЪловъ. Отгула онъ по-
слалъ объявить Корейшанамъ о своихъ мирныхъ намТ.рен1ЯХъ 
и требовать неприкосновенности и правъ, принадлежа
щих ь богомольцамъ. 

Послы отъ Корейшанъ пришли осмотрЬть его станъ. Пхъ 
удивило, съ какпмъ почтешемъ обходятся съ Магометомъ 
его последователи. Вода, которою онъ совершалъ свои омо-
вешя, становилась для нихъ священна, волосъ съ его го
ловы, или обрт,зокъ съ ногтя, они хранили какъ драгоц-Ьн-
ность. Одннъ изъ пословъ, нечаянно въ разговор!;, дотро
нулся до длинной бороды пророка тотчасъ ученики его от
толкнули и стали упрекать въ нечестш такого поступка. 
Когда онъ возвратился, то разсказалъ обо всемъ Корейша
намъ. «)1 видълъ, сказалъ онъ, царя Персидскаго п Царе-
градскаю императора во всемъ ихъ величш; но никогда не 
видалъ, чтобы такъ уважали подданные своего государя, 
какъ Магомета его последователи». 
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Tl.Mii непр1ятпъе было для Кореншапь дотстип. въ свои 
городъ ипго пропанга i пхъ it-ьры, лмъпшаго столь сильное 
вл1яы:е на умы и сердца людей. Магометь уже несколько 
разъ отправлялъ пословъ договариваться о безопзсномъ до
ступе къ священному храму, но все напрасно. Посльд-
нимъ посломъ быль его зять, Отманъ-Пбнъ-Аффлпъ. Про
шло п'Ц'кол[,ко днен, а опъ не возвращался, и разнесся слухъ, 
что его убили. Магомета решился отмстить за него. Стоя 
подъ деревомъ, онъ еозвллъ всъхъ своихъ спутннковъ и 
взялъ съ нихъ клятву защищать его до самой смерти и ни 
за что не отступать огь знамени въры. Это прояэшестше 
известно между Мусульманами подъ именемъ «Доброволь-
наго посвящслш.» 

Возвращёше Отмана въ лагерь возстановпло спокойствие 
Кго провожать 0>лхаилъ, посо.п. оть Корейшанъ, снабжен
ный полно.мо'вемъ заключить мирный договорт.. Они поняли, 
какъ не благоразумно воевать съ челов!;комъ, котораго могу
щество постоянно возрастало, и которому повиновались съ 
такою фанатической преданностью. Предложена был мир
ный договоръ на десять лътъ; въ продолкеше этого вре
мени Магометь и его приверженцы могли имъть свободный 
доступъ въ Мекку, какъ богомольцы, оставаться тзмъ три 
дня, вст> въ одно времч, и совершать свои молитвенные об
ряды. Ути условш были охотно приняты, и Али было по
ручено написать договоръ. Магомегъ дикювалъ его. «Пиши, 
сказалъонъ таковы услошя мира, заключеннаго Магометомъ, 
апостоломъ Божьнмъ.»—«Стой! закричалъ посолъ Солхаилъ, 
если бъ я вьрилъ, что ты апостолъ Божвл, то не подни
мал ь бы противъ тебя оруж1Я, а потому пиши просто имя 
И отчество.» Магометь согласился охотно, потому что на 
но время онъ не довольно былъ силенъ, чтобы спорить о 
формахь, и потому онъ просто назвалъ себя въ договор*: 
Магомет ь-Ибпъ-Абдаллахъ (Магометь, сынъ Абдаллаховъ), 
хотя на упупка была несколько не пр1ятнз его привер-

11 
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жепцамъ. Еще непр1ятнъе было для нихъ повелите об
рить головы и тутъ же заколоть верблюдовъ, приведен-
ныхъ для прииесеиш жертвы въ Клабт,: изъ ВТОГО было 
видно, что онъ не ХОТЕЛ вступать въ Мекку, потому 
что втн обряды обыкновенно совершались богомольцами въ 
эаключеше всъхъ П|ючихъ обрядовъ. Они ему напомнили 
объ его вдевши, которое объщало безопасное вступлеш'е 
въ священный городъ; ноонъ отвъчалъ. что договоръ, IDTB 
заключенный, служить залогомъ того, что Bii.il.Hie испол
нится, и что ГУГО исполнена безъ сомнъшя совершится въ 
слт>дующемъ году. Этимъ объяснен! емъ они должны были 
довольствоваться. Обрядъ совершили: принесли предпи
санный жертвы, а потомъ станъ былъ снять, и богомольцы, 
несколько недовольные и печальные, возвратились въ Медину. 

ГЛАВА XXV. 

Походъ ПРОТИВЬ ГОРОДА ХАЙБАРА; ОСАДА. Подвиги МАГОМЕ-

товыхъ полководцкв'ь. ПОЕДИНОКЪ Али съ МАРХАБОМЪ. ПРП-
ст\пъ къ кппос'ш. Али НЕСЕТЪ юротл вмъсто ЩИТА. КРИ-
пость ВЗЯТА. МЛГОМЕТЪ ОТРАВЛЕНЪ. ОНЪ ЖЕНИТСЯ НА ПЛЬН-

ницъ Сл'ми и НА вдовь ОММЪ-ХАБИБ-Б. 

Чтобы утьшнть свопхъ приверженцевъ въ неудач*, ко
торую набожность ихъ испытала въ Меккт., Магометъ пред-
припялъ новый походъ; онъ разсчптывалъ на любовь ихъ къ 
грабежу, которая, уже почти нар>вн1, еъ п^Мрствомъ, на
чинала привязывать ихъ къ его знамени. 

Почти въ пяти дняхъ пути на сЪве|ю-востокъ отъ Ме
дины находились городъ в область Хапбаръ Тамъ жили 
Евреи, разбогатьвипе торговлей и зешедТ.леиъ. Роскошныя 
владЪшя ихъ были частно засъяны хльбомъ и засажены 
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пальмовыми деревьями, частго обращены въ пастбища, по
крыты стадами скота и защищены многими замками. Го
род* Хайбар* былъ такъ древенъ, что по словамъ Абуль-
феды, Арабскаго историка, еще Моисей, перейдя черезъ 
Чермное море, посылалъ войско против* Амалекитянъ, ко
торые жили въ Готребъ- (Мединь) и въ кръпкомъ городЪ Хай— 
бар*-. 

Область Хайбарская стала убъжищемъ для ВСЕХ* враж
дебных* Евреевъ, которыхъ Магомет* выгнал* изъ Меди
ны и изъ ея окрестностей, и для всъхъ ТЕХ*, кто навлек* 
на себя его мщеше. Вс-ь эти обстоятельства, вм1ютЪ съ 
процвъташем* и богатством* города, указывали на него, 
как* на самый годный предмет* войны, которую Магомет* 
об*явпл* всъмъ врагамъ новой въры. 

Въ начал*1 седьмаго года Геджпры онъ выступил* въ по
ход* против* Хайбара, во глав* 12-ти тысячь пЪшихъ 
воинов* и 2 сот* всадников*, вмъстт, съ Абу-Бекромъ, 
Али, Омаромъ, и другими своими главными полководцами. 
У него было два знамени: на одном* изображено было 
солнце, а на другом* черный орел*. Последнее прослави
лось потом*, как* знамя Халедово. 

Вступив* въ область Хайбарскую , Магомет* началъ 
войну осадою небольших* замков*, которыми она была усея
на. Некоторые изъ них* сдались безъ сопротивлешя, и 
признаны были за Божш даръ; вся добыча отдавалась про
року, чтоб* онъ распоряжался ею, канъ было выше ска
зано. Друпе замки, у которыхъ ствны были крЪпче, а за
щитники мужественнее, надлежало брать приступом*. 

Взявши эти менышя крепости, Магомет* пошелъ на го
род* Хайбар*. Он* былъ прикрыт* внешними укрЪпле-
ВШШ, и его дъ-гинецъ, Аль-Камусъ, построенный на кру
той скзлЪ, почитался неприступным*; так* что Кенана-
Пбнъ-аль-Раби, глава или предводитель племени, сложил* 
туда веб свои сокровища. 

11* 



m 
Or дц Хайбара была важпъе всего. чт> до сихъ поръ 

было предпринимаемо Мусульманами. Когда Магомегь въ 
первый разъ увидЬлъ его кривая, грозныл СТБВЫ и его 
дътинецъ HI отвесной скахв, опт, говорктъ, сложилъ сле
дующую МОЛНТШ : 

«О Алллхь, ыадьвы сем! в весь и всей, надъ ч ъ т 
они распростерты! владыка сени земель и всего, чти они 
содержать въ cetfbl вдадыка .!лыхъ духонъ и всъхъ, кого 
они сшлекзютъ сь путн! владыка вЬтровъ и всего. чг>они 
нпзвергаютъ и разст.ваютъ! Молимъ тебл продли въ наши 
руки втотъ городь и нее, что оиъ содержитъ въ себь, съ 
богатствами всей его области. Огъ тебя мы ждемъ помо
щи протнвъ отихъ племенъ и помощи протнвъ всЬхъ опа
сностей, которыя насъ окружать!» 

Чтобы иолитвамъ своинъ придать еще больше торжест
венности, оп ь выбралъ мъсто поклоиешя на высокой ск a t , 
въ канеаистонъ ивстЬ, которое называется Манеела, и во 
все время, пока стояли подъ Хайбаромъ, онъ совершалъ 
ежедневно вокруп. него семь обхожденш. какъ вокругъ Ка
абы. В'ь noi льдсгшп на втомъ мъстъ' была игцутиугп ме
четь, на память ~.того набожнаго обряда, и сдт.л иась пред-
иетомъ неликаго уважешя для всвхъ блзгочестивыхъ Му-
сульнанъ. 

Осада ДБТИНЦЭ была продолжительна и подве|1гала тяже
лому испытанно искусство и гергхвше Магомета и его воиска. 
гвмъ больше, что они въ осадь' кръпостей еще не была 
опытны Они страдали также и отъ недостатка въ продо
вольствие потому что Арабы въ поспЬшныхъ свопхъ по-
ходахъ рЪдко отягощаются запасами, а Енреп передъ ихъ 
приближстемь опустошили раиппны п пстребп.ш всъ паль-
мовыя деревья жжр}гъ своего города. 

Магочг'п. самъ повелъ приступъ; Мусульмане прнкры-
лись окопами и подвели къ стЬнакь стБнобптпын орудш; 
паконець пмъ удалось пробить пролочъ. однакожъ нт>сколь-
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ко дней всякая попытка вломиться была мужественно от
биваема. Одинъ приступъ вель Абу-Бекръ, неся передъ 
собою знамя пророка, но послъ' ynopHoii битвы, онъ долженъ 
былъ отступить. За нимъ повелъ приступъ Омаръ-Пбнъ-
Хаттабъ, и бился до самой ночи также безуспешно. Тре-
Tiii приступъ повелъ Лли, которому Магонегь далъ мечь 
свой, по имени Дуль-Факаръ, или Разсъжатель. Когда онъ 
передавать къ его руки священное знамя, онъ назвалъ его 
«человЪкомъ, который любитъ Бога и его пророка и который 
любимъ Богомъ и его пророком ь; челоиъкомъ, который ни 
знаетъ страха и никогда не обращалъ тыла врагамъ.» 

ЗдЪсь кстати разсказать предаше о наружности и о ха
рактере Али. Онъ былъ средпяго роста, по кръпокъ, ши-
рокоплечъ и необыкновенно силенъ. Лице у него было ве
селое, ярко румяное, съ окладистою бородою. Онъ отличал
ся прпвътливостыо, остроумеда. и набожной ревностью, а 
за неукротимую храбрость прозванъ былъ Львомъ Божьимъ. 

Арабскш писатели съ пристрастим ь и прс> вслнченьемъ 
распространяются о иодвигахъ своего любимаго героя подъ 
Хайбаромъ Онъ былъ. какъ они разсказываютъ, вч. аломъ 
кафгант., а сверху кафтана въ стальной бронь. 

ВМЕСТЕ СЪ своими воинами онъ ВЗЛЕЗЬ на огромную ку
чу камней и мусора у пролома, и на вершин* ея водру
зить свое знамя, съ тт>мъ, чтобъ не отступать покуда не 
будетъ взять дтлтшецъ. Евреи бросились на ннхъ, думая 
ОТТЕСНИТЬ ихъ. Въ жаркой схватов Али вступилъ въ ру
копашный бой съ вожде» Еврейскимъ Аль-Харетомъ и 
убилъ ею. Тогда выступилъ брать убитаго мстить за бра-
ia. Ростомъ онъ быль вслнканъ, на немъ была двойная 
броня, и двойная чалма обвивала кряпкШ шдвагь его, на 
челъ- котораго сверкалъ огромный алмазь Съ обЪихъ сто-
роиъ у его подпояски было по мечу, а вь рукахъ копье 
съ тремя остршкв, какъ трезубецъ. Бойцы отбрили друп» 
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друга глазами и обменялись приветствиями въ самохваль-
номъ, восточномъ вкусе. 

«Я Мархабъ, склзллъ Еврей, съ ногь до головы обложенъ 
доспехами и страшенъ въ битв*.» 

«А я Али, котораго мать при рожденьи назвала Аль-Хай-
дара (мохнатый левъ).* 

Мусульмансте писатели разомъ решаютъ судьбу Еврей— 
скаго бойца. Онъ ХОГЁЛЪ ударить вт> Али своимъ трезуб-
цемъ, но Али ловко ответь ударъ и прежде чЪяь усггвлъ 
Мархабъ оправиться, ударъ меча Дуль-Факара разсЪкъ его 
щитъ, прошелъ сквозь крепкш его шлемъ, сквозь двойную 
чалму и упрямый черепъ, и раздвоилъ ему голову по самые 
зубы. Великлнъ повалился мертвый на землю. 

Тогда Евреи отступили въ дешнецъ, и начался реши
тельный приступъ. Въ жару дела сорванъ быль съ руки 
Али его щитъ, и онъ остался неприкрытый: тогда онъ 
сорвал съ петлей порота и несъ ихъ вместо щита до са-
маго конца сражешя. Абу-Рафъ, слуга Магометовъ, сви-
детельствуетъ объ атомъ событш. «После, говорить онъ, я 
вместе съ семью товарищами раэсматривзлъ эти ворота, и 
все мы восьмеро напрасно старались поднять ихъ (г). 

Когда детиненъ былъ взять, стали во всехъ подвалахъ 
и погребахъ искать сокровшцъ, которыя, какъ говорятъ, 
сложилъ туда Еирейскш князь Кенана. Не нашли ничего, 
и Магометъ спросилъ у него самаго. куда онъ спряталъ со
кровища? Онъ объявилъ, что истрачено все на содержаше 
войска и на приготовлена къ обороне. Однакожъ одинъ пзъ 

I'] Объ этомъ удивите.! ьночъ дЬдЬ повъттвуетъисторикъ АЛул^еда, 
r j . 2* "Абу-РаФЬ, зачЬчаетъ Гшюоит.. Лил. очепидцечх, но кто 
же намъ ручается за Абу-1'аФа?.—-Мы то .ке разлЬляеиь сомн-Ь-
т е знаменита го историка; но eciii такъ строго поверять свиде
тельство очевпщ.1, то чти;ке стляегъ съ iiiTopieii4 
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его неверныхъ подданных!, показать м1;сто, где было скрыто 
значительное богатство. Оно не соответствовало ожидашю 
победителей, и тогда Кенану поставили на пытку, чтобъ 
онъ открылъ, где спрятана остальная часть его предпола-
гаемаго богатства. Кенана либо не могъ, либо не хотелъ 
ничего сказать и отданъ былъ на опсщеше одному Мусуль
манину, у котораго онъ убплъ брата ыелышчнымъ жер-
повомъ, брошеинымъ со стены: Мусульманинъодшшъ уда-
ромъ сабли срубилъ ему голову ('). 

Въ Хайбаре Магометь едва не погпбъ отъ шцевш Ев-
вреевъ. Онъ спросилъ себе чего нибудь поесть, и передъ 
нимъ поставили ягнячью лопатку. Только что онъ взялъ ку-
сокъ въ роть, какъ заметилъ во вкует, что-то необыкновен
ное и выплюнулъ, но въ туже минуту почувствовалъ 
острую внутреннюю боль. Одинъ изъ его последователей, 
Башаръ, который елъ больше, упалъ и умеръ въ судоро-
гахъ. Тогда все пришли въ ужасъ и смятеше; по тща-
тельнымъ распросамъ открылось, что ягненка жа|1ила одна 
изъ плтшницъ, Зейнабъ, племянница Мархаба, того вели
кана, котораго убилъ Али. Когда ее привели къ Магомету, 
и обвиняли, что она подмешала яду въ кушанье, она смело 
во всемъ призналась, и оправдывала свой иоступокъ, какъ 
простительное мщеше за все зло, причиненное Магометомъ 
ея племени и ея семье. «Я думала, сказала она, что если 
ты въ самомъ дълЪ пророкъ, то ты узнаешь опасность, а если 
ты просто Арабск1й вождь, то ты умрешь, и мы избавимся 
отъ тирана». 

(') Квреп, -KiiBjinie RT.ofijacTii, которая называется Хайоарт., ло спхъ 

порь изнЬстны lib Apacin подъ именемi, Г>ени X e i i f a p i . Они раэ-
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О судьбЪ этой героини, Арабски писатели разскззы-
ваютъ различно. Иные говорять, что она была отдана на 
отмщеше родственник амъ Башарз, который умерь отъ яду; 
а друпе, что ея красота спасла ее, и что Магомета без
наказанно ее отпустшгь къ роднымъ. 

Арабсме писатели не пропускаютъ почти ни одного со-
быт1я въ Магометовой жизни, чтобы не разсказатъ чуда. 
При этомъ случат, они увъряютъ, будто бы отравленная яг
нячья лопатка получи ia даръ слова и предостерегла Маго
мета отъ опасности. Если такъ, то она говорила слпшкочъ 
медленно, потому что яду, имъ принятаго, было достаточно, 
чтобы разстронть его здоровье на всю осталыпю жизнь. 
онъ часто страдалъ припадками боли я въ поибднш ми
нуты жизни жаловался, что жилы сердца его бьются отъ 
яду Хай барска го. Другая пл-вннпца Сафш (или Софья), у 
которой были еще больше поводовъ къ мщешю, чъччъ у 
Зсипабъ, обошлась съ иимъ не такъ жестоко; хотя не за 
.юлю аередъ гьмь она была женою Кенаны , пошбшаго 
за свое богатство, и отель ея былъ Хоя-Пбнъ-Амзбь, князь 
т е м е н Бепп-Кораида, который, ВМЬСГБ съ семью спив 
своихъ соплеменннковъ, преданъ былъ смерти на Медивеня 
площади, какъ мы вндьлн выше. 

Эта Сафщ была красоты необыкновенно!!; а потому и не 
мудрено, что она съ перваго взгляда прюбръма Магочетову 
благосклонность и что онъ захотЪлъ, по обычаю, присое
динить ее къ своему гарему; но удивительно то, что ;>той 
судьбой и она сама была довольна. Впрочемъ, Мусульчан-
ск1е писатели объяснпютъ намъ это тъмъ, что она еще 
прежде была чудеснымъ образо.чъ приготовлена къ этой 
судьбъ\ 

Когда Магометъ еще стоялъ подъ стенами города и велъ 
осаду, она видьла ночью сонъ, что будто бы солнце сошло 
еъ иебесъ и прштилось у ней на груди. Поутру, когда 
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она разсказала сонь своему мужу Копан!;, онъ ударил ее 
въ лице и воскликнулъ: «Женщина! Это ты притчами го
воришь объ Арабскочъ вожде, что пришелъ осаждать насъ!» 

Сафпшъ сонъ сбылся; потому что Млгометъ. обративши 
ее со всей приличной поспешностью къ Bf.pt, взялъ ее 
се&в въ жены еще до выступлешя нзъ Хайбара. Свадьба 
вхь праздновалась на возвратпомъ пути, въ Аль-Слхбе, гдт. 
войско отдыхало три дни. Абу-Аюбъ. одинъ изъ самыхт. 
ревностныхъ учсниковъ пророка и его дворецкш (marflhall 
of his household , ходить на сторожТ. вокругъ брачной па
латки, съ мечемъ въ pyKt,. GadHfl была одна изъ любимыхъ 
женъ Магометовыхъ и пережила его сорока годами вдов
ства. 

Кроме браковъ по склонности, о которыхъ мы говорили, 
пророкъ, около того же времени, вступилъ еще въ одинъ 
бракъ по расчету- Вскоре по возвращенш въ Медину, 
онъ быль обрадованъ прибьтемъ изъ Абиссинии остлль-
ныхъ иагнанниковъ. Между ними была хорошенькая вдова, 
тридцати лъть , мужъ которой, Абдаллахъ. умеръ въ из-
гнаши. Ее все знали подъ именеыъ Оммъ-Хабнбы, т. е. 
матери Хабнбпной, потому что у пен была дочь, которая 
такъ называлась. Эта вдова была дочь злейшаго врага Ма-
гометова , Абу-Соф(ана; и пророкъ думалъ. что бракъ 
съ дочерью моясеть смягчить вражду отца. Говорятъ, что 
этотъ политически расчетъ былъ либо внушенъ , либо 
оправданъ откровешемъ въ одной изъ главъ Корана. 

Когда Абу-Соф1анъ услышалъ объ этой свадьбе: «Кля
нусь небесами, воскликнулъ онъ, )Т0тъ верблюдъ такой за 
дорнып, что его никакой наморшикь не удержнтъ»! 

http://Bf.pt
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ГЛАВА XXVI. 

ПОСОЛЬСТВА КЪ рланынъ ГОПДАРЯМЪ: КЪ ЦАРЮ ИРЛКЛИО, КЪ 

ХОЗРОЮ Ц-МУ, къ ПРЕФЕКТУ ЕГИПЕТСКОМУ. ЧТО ИЗЪ ТОГО ПРО

ИЗОШЛО. 

Остатокъ этого года Магометъ провел in, МедшгТ,, и мно
гими походами, вт> которые посылал своихъ в*рнЕй— 
шихъ учениковъ, сделавшихся уже опытными полковод
цами, ско|ю успъчтъ усмирить племена, отъ него отпздавнпя. 
BMtcTt, съ распространешемъ владвшй его виды стано
вились обширнее. Хотя и провозглашзлъ онъ, когдэ ему 
было нужно, что Btpy свою распрострзняетъ мечемъ, од-
накожъ не пренебрегал и мирными средствами лерегово-
ровъ, и отправлялъ пословъ къ рааличнымъ царямъ и вла-
д-Ьтелямъ, которыхъ области гранична съ его политиче-
скимъ гориэонюхъ. Онъ убЬждалъ ихъ принять въру Му
сульманскую, а на д!>лъ :>то значило признать его свонмъ 
главою, по его мнимому апостольскому значению. 

Два самыя значительныя взъ втжга посольствъ отпра
влены были къ Хозрою Н-му, царю Персидскому, и къ 
Римскому императору Прак.ию, въ Царьгрэдъ. Войны меж
ду Римлянами и Персами за владычество на Востоке воз
горались часто въ продолясенш многихъ столътш, съ пере
менными успехамитой и другой державы, царства и пле
мена переходили изъ рукъ въ руки я подвергались наше-
ств1ямъ съ топ и съ др\гоп стороны, смотря по тому, за к"Ьмъ 
оставалась победа. На .>ту пору Хозрон, съ тремя войсками, 
изъ которыхъ одно было хвастливо названо «пятидесятью 
тысячьми золотыхъ Koniii,» отбплъ у Рпмскаго императора 
Палестину, Каппадошю, Армешю и мгопя друпя, обширныя 
и богатыя области; овладел 1ерусалимо1гь и увезъ въ Пер-
с!ю св. Кресгъ Господень; вступплъвъ Африку, завоевалъ 
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Ливио и Египетъ и распространила свою власть до самлго 

Карөагена. 

Среди такихъ блестлщихъ подвнговъ, прибыль кт> нему 

Мусульманский посолъ съ письмомъ огь Магомета. Х о з 

рой послалъ за своимъ письмоводцемъ, или переводчикомъ, 

и велълъ ему прочесть письмо. Оно начиналось такъ: 

«Во имя всемилосердаго Бога! Магометь, сынъ Абдал-

лаховъ и Бож1Й посланникъ, Хозрою, царю Персидскому». 

«Какъ! закрпчалъ Хозрой, вскочивши с ъ гордымъ него-

довашемъ; рабъ мои осмЪлнлся поставить свое имя п е р -

вымъ въ письмЪ ко мнЪ?» Онъ схватилъ письмо, изор-

валъ его въ куски, не заботясь объ его содержали, а самъ 

написалъ къ намъттнику Еменьскому: «Ми* сказывали, что 

въ Медннъ есть сунаошедшШ нзъ племени Корейша, кото

рый выдаетъ себя за пророка: образумь его, а если' не 

можешь, то пришли мнт, его голову.»—Когда Магомету ска

зали, какъ Хозрой нзорвахъ его письмо: «Такъ Аллахъ, ска~ 

залъ онъ, разорветъ на куски его царство». 

Письмо пророка къ Иракдцо принято было благосклоннЬе, 

вероятно потому, что пришло къ нему во время неудачь. 

Оно подписано было серебряными буквами: Магометь Аз-

зарем,, Магометь посланникъ Божш; и въ немъ онъ у б ъ -

ждалъ императора отречься отъ Христианства и принять 

вт>ру Ислама. Говорить , будто Ираклий почтительно 

положить письмо на свою подушку, съ честью прннялъ 

посла н отпустплъ съ богатыми дарами. Однзкожъ, озабо

ченный Персидской войною, онъ ужъ больше не обрэщалъ 

внвнашя на посольство, прибывшее отъ человека, котораго онъ 

почиталъ. въроятно, простымъ Арабскимъ изувъромъ, и не 

ДОВОЛЬНО ВЫСОКО ЦТ.ИП.ГЪ его ВоеННЫЯ Д1ЙСТВ1Я, ВТ̂ ЮЯПЮ 

казавипися ему простыми разбойничьими набътами дикихъ, 

степныхъ племенъ. 
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Другое посольство Магометом отправлено было къ >Ь-
ковкису, или правителю Киши . который первоначально 
быль иосллнъ туда отъ Нраклш сбирать подати, но вос
пользовался снятешями вэЙыы Римляпъ съ Персами. 
присвоилт. ceflt самодержавную масть и свергь съ себя 
почти всякую подчиненность императору. Онъ принять 
посла съ великими почестями однакожъ уклонился отъ пря-
маго отвъта на приглашенш принять в*ру и сказалъ, что 
такой важный предметъ требуетъ долгаго раамышлешя. Л 
между ТЕМЪ онъ послалъ въ даръ Магомету драгоценные 
алмазы, одежды нзъ Египетскаго льну, превосходивйшаго 
меду и масла, бЪлую ослицу по имени Яфуръ, бЪлаго м\-
ла, по имени Далдала, и быстра го коня, но имени Лазлиса, 
или скакуна. Но лучшимъ изъ его даровъ были двъ 
Коптсюя дт,вы, сестры, по имени Mapia и Шнренъ 

Красота Марина сильно взволновала духъ Магометовъ. 
Онъ ХОГЕЛЪ бы взять ее cc6t въ наложницы, но емг пре-
пятствовалъ его же собственный законъ въ I 9-й глав! Ко
рана, которым предписываетъ наказывать блудъ розгами 

Изъ этого затруднешя выручило его снова откровеше, 
которое уничтожало законъ только для него одного, и поз
воляло ему сожительство съ рабыней. Однакожъ для ВСБХЪ 
прочпхъ Мусульманъ законъ остался въ полной curt. 
Чтобы избътнуть соблазна, а еще больше, чтобъ не воз
будить ревности въ своихъ женахъ. онъ видался съ пре
красной Mapieii не иначе, какъ тайно, и это. можетъ быть, 
одна нзъ причннъ, что она оставалась долго его любимицей. 

ГЛАВА XXVII. 

МАГОМЕТЪ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА БОГОМОЛЬЕ ВЪ МЕКК\. Его ЖЕ

НИТЬБА НА МАНМАНЬ. ХАЛЕДЪ-ПБНЪ-АЛЬ-ВАЛГЛГ В АМ№-

Пвнъ-лдь-Аигь ОБРАЩАЮТСЯ къ Исл \М\ 

Настмтило время. КОГДА, но договору съ Корейшана-
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ми, Магомета и его последователи могли придти на бого
молье в* Мекку и неприкосновенно провести три дни въ 
священном* xpaari;. Он* отправился туда съ многочнелеп-
иьшъ, хорошо вооруженным* войском*, и съ семидесятые 
вербтшами для мертвоприиошешя. Старые враги хо-
тЫи было остановить его на пути, но не посггЁли и при 
его приближена молча отступили къ сост.днпмъ холмам* 
Вступая въ npe.rl-лы Мекксше, богомольцы, по договору и 
по обычаю, сложили съ себя век доспЪхи и все оруине кро-
мЪ мечен, которые они оставили при себЪ въ ножнахъ. 

Велика была радость ихъ, когда они опять увид-вли ств-
ны и башни священнаго города. Они иступили въ ворота 
въ одежд* богомольцевъ, съ сердцем*, полнымъ усерддя и 
благодарности, и Магомета совершил* вев древше, обыч
ные обряды съ такою ревностью и съ такимъ усерддемъ, 
что всъ' очевидцы были тронуты, и мнопе обратились. По 
совершена вевхъ обрядов*, опъ сбросилъ съ себя Врамъ, 
или одежду богомольцевъ, и удалился въ Сарифъ, то есть, 
хижину въ двухъ миляхъ ота Мекки, за чертою священ
ных* пределов*. Тамъ еще оставалось ему исполнить об-
рядъ другаго рода, который однакожъ онъ хогвлъ совер
шить съ непритворным* усерд!емъ, а именно свой бракъ 
съ Маймуною, дочерью Аль-Харета, Хелаштянинэ. Онъ 
помолвил на ней по своем* прибьггш въ Мекку, но от-
ложил* сватьбу до окончашя всьхъ обрядовъ богомольнаго 
странствш. Без* всякаго сомньшя JTO тоже бы.гъ бракъ по 
расчету, потому что Маймуна была вдова пятидесяти од
ного года; за то втим* бравом* онъ прюбрвлъ двухъ мо
гучих* приверженцев*. Один* из* нихъ былъ Халедъ-
Ионъ-аль-Валедъ, племянник* вдовы, неустрашимый во
ин*, отъ котораго Магомета ч}\\, не погиб* въ сраженга 
под* Оходом*. Теперь онъ стал* одним* из* самых* по
бедоносных* боЙцеи* Ислама и храбростью прюбрълъ про-
зван!Р: «Меча Вожьяго». 
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Другой новообращенецъ быль Амру-Ибнъ-аль-Аасъ, 
тогь самый, что въ начал* поприща Магометова напа-
далъ на него стихами и сатирами, чт i принодилъ по
сольство Корейшанъ къ царю Абиссинскому, когда они тре
бовали выдачи укрывшихся Мусульманъ. А съ этихъ поръ 
суждено ему было мечемъ своимъ победоносно распростра
нять въ чужихъ земляхъ ту самую въру, съ которой онъ 
прежде ревностно боролся. 

Прилчьчтй'-. Маимуна была последней женою пророка и, 
не смотря на старость, пережила всЪхъ его прочихъ женъ. 
Она умерла уже много лътъ поел* него, въ Сарифскоп бе-
с-ЬдкЪ, подъ самымъ тъмъ деревомъ, подъ СЕНЬЮ котораго 
стояла ея брачная палатка. Тамт» же и похоронена она. На
божный историкъ Аль-Дясаннаби, который называетъ се
бя «бъ-днымъ слугою Аллаха, надъющимся на прощеше свопхъ 
грЪховъ по милосердш Божио, »посъщалъ ея могилу по 
возвращеши съ богомолья изъ Мекки, въ 963-мъ году Геджн-
ры, 1555-мъ оть Р. X. «Я вид-слъ тамъ, говорить онъ, ме
четь изъ чернаго мрамора, воздвигнутую въ память Май-
муны, на томъ самомъ мъсгЬ, на которомъ посланннкъ Бо-
жй съ нею покоился. Богу известна истина, а также п 
причина, почему камень чернаго цвета. Тамъ есть место 
для омовен1я и для молитвы (ораторш); но здаше разру
шается.» 

ГЛАВА XVIII. 

Посолъ МУСУЛЛЛВШЯ \Г.ИТЪ въ Сипи. Походъ для отм-
ЩЕН1Я ЕГО СМЕРТИ. СРАЖЕШЕ подъ Млтою. Его последствт. 

Въ числе разлпчныхъ посольствъ, которыя Магометъ от-
правилъ за пределы Аравш, призывая всЪхъ окрестныхъ 
владетелей обратиться къ его вере, было одно ц къ пра-
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вителю Босры, важпаго торговаго средоточ1я на гик&т/цахъ] 
Сирш, куда онъ, еще юношей, совершить свое neprijyj.KaV'" 
раванное путешествие. Сир1я полеремЬнно была то nbb,»V 
Рижскнмъ, то подъ Персндскимъ владычествомъ, а тогда на
ходилась подъ властью императора , хотя , вероятно . 
весьма непрочною. Посла Магометова убили въ город!; 
Муттв, около трехъ дней пути на Востокъ отъ Iepyca-
лима; убшца былъ одинъ Арабъ пзт, Хриспанскаго пле
мени Гассана, сынъ амнра Шорхаила, который, во имя 
царя Праклш, правилъ Мутгою. 

Чтобы отомстить за смерть своего посла и па будущее 
время внушить уважеше къ своимъ посольствамъ, Магометь 
собралъ BoiicKO изъ трехъ тысячь человтжъ, и отправилъ его 
протпвъпреступнаго города. Многозначителенъбылъ этотъпо-
ходъ, какъ первая встреча оруж1яМусульманскагосъ оруяовиь 
Римском имперш; но Магометь полагался на свое возрастаю
щее могущестю, на мужество своихъ воЙскъ и на раз-
сгроенное положеше СнрШскихъ дъ-лъ. Онъ поручить на
чальство своему отпущеннику Сеиду, который уже такъ 
разительно доказалъ ему преданность, когда уступить 
ему свою прекрасную жену, Зейнабъ. Съ нимъ отправ
лены были еще несколько иэвъ-стныхъ вождей. Одинъ изъ 
ипхъ былъ Магометовъ двоюродный брать, Джаафаръ, сынъ 
Абу-Талебовъ и брать Ал1евъ, тотъ самый, чт> своимъ крас-
цорвчЕемъ отстоял, учете Ислама передъ царемъ Абис-
синскимъ и одержалъ верхъ надь посольствомъ Корейшанъ. 
Онъ еще былъ въ цвЪтб лъ'тъ И славился своею хра
бростью и мужественной красотою. Другимъ товаршцемъ 
Сеидовымъ былъ Абдаллахъ-Ибнъ-Каваха , поэтъ, который 
столько же прославился оруааеиъ, сколько и поэяею. Тре-
тьимъ былъ новообращенный Халедъ. Онъ пристал къ по
ходу охотпикомъ и горълъ желашемъ доказать мечемъ ис
кренность своего обращешя. 
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Опду приказано было итти иосп1.шно: чтобы застать 

Мутту въ расшюхъ: онъ юлженъ былъ предложить жителямъ, 
чтобъ они приняли irl.py и обращаться съ пимпснисходительно; 
во всякот случат,, Екнцадить женппшъ, д*тей, монлховъ и 
слЪпцовъ, не рлзрушать домовъ и не рубить деревьевъ. 

Малочисленное, войско Мусульманское вышло иэъ Ме
дины п пашой уверенности, чти подоидетъ къ непр1яте-
лю неожиданно. Вь noxo.it, однакожъ, получено было извъетю, 
что на встрвчу идутъ Римляне, или лучше сказать, Греки и 
Арабы, въ силахъ гораздо ббльшнчъ. Созванъ былъ воен-
нып совътъ. Нькоторые думали, что лучше остановиться п 
ожидать дальнъипшхъ приказаши отъ Магомета; но позтъ 
Абдаллахъ нлстаивллъ, чтобы i KBJO птти воередъ, не смот
ря на число. «Мы бьемся за Ш.ру! воскликнулъ онъ, если 
ляжет, то будет къ раю. Впередъ! на по&Ьду, или на 
м\ чвшпеагаоЬ 

Сердце закипало увсЪхъ отъ огня поэта, пли, лучше ска
зать, отъ его изувгрства. Недалеко отъ Мутты они встре
тили непр1ятеля и бросились на него, не то-что съ хра
бростью, а съ изступлешемъ. Въ жару сражешя Сеидъ был 
раненъ смертельно. Священное знаня выпало изъ его руки; 
но его подхватилъ Джаафаръ и поднял высоко. Битва за-
кштъма вокругь него: знамя стало предчетомъ жаркой 
схватки. Онъ его защищать съ отличной храбростью. Рука, 
которой онъ держал его, была отрублена, онъ его схва-
т и л [ругой рукою. Другая также была отрублена онъ об-
нялъ его окровавленными локтями Сабельный удлръ рас
колол ь емучерепъ; онъ мертвый упалъ на землю, все еще 
прижимая къ груди знамя вЪры. Поггъ Абдаллахъ поднялъ 
знамя, но и онъ палъ подъ ударами мечей. Тогда ново
обращенный Халедъ, видя, что трое иэъ Нусульнансжить 
вождей убиты, схватилъ роковое знамя въ его рукъ" 
оно уцълт>ло. Голосъ его собралъ поколебавшихся Му
сульмане его могучая рука прорубила себъ- дорогу въ 

http://noxo.it
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самую чащу враговъ. Если верить собственному его раз-
сказу,—а его дела ненужно было преувеличивать,—то де
вять сабель сломалось въ его pyKt отъ сильныхъ ударовъ, 
которые онъ наносил, въ этой убШственной схватке. 

Ночь разлучила бонцевъ. Поутру Халедъ, котораго вой
ско признало своимъ главою, доказалъ, что военное искусство 
его равняется храбрости. Ловкими переходами и движе-
шями по развит местамъ онъ умелъ обмануть nenpifl-
телеи: войско показалось нещяятелямъ гораздо многочислен
нее, и они подумали, что пришло сильное подкръ-плоте. А 
потому, когда Халедъ возобновилъ нападете, нещяятели 
отступили, и скоро ихъ отетуплеше обратилось въ бегство, 
а Халедъ преследовалъ ихъ съ страшнымъ кровопролит1емъ. 
Онъ ограбнлъ ихт> стане, въ котороиъ была найдена огромная 
добыча. Въ ЧИСЛЕ убитыхъ нашли на поли сражешя тело 
Джаафара, покрытое ранами, которыя Bet были спереди. 
Изе уважешя къ его храбрости и къ его родству съ про-
рокомъ, Халедъ не велт>лъ его погребать на М-БСТВ, а от
нести назадъ въ Медину, чтобы тамъ совершить почет
ны я похороны. 

Хотя войско возвратилось обремененное добычею, но его 
Встушөше въ городъ больше было похоже на погребаль
ное шеств1е, нежели на торжество победителей; и встре
чено оно было криками радости, смешанными съ воплями. 
Народе радовался успехамъ своего оруж1Я и горевалъ о 
потер* грехъ иобимыхъ полкоподцевъ. Bet оплакивали участь 
Джаафара, котораго обезображенный трупъ принесенъ былъ 
въ тотъ самый городъ, где еще такъ недавно видьли, какъ 
онъ выстуиалъ съ гордой осанкой мужества, и все почти
тельно имъ любовались. После него осталась жена-краса
вица съ маленышмъ еыномъ. Сердце Магометово тронуто 
было ея горестью. Онъ взялъ къ себе на руки дитя-си
роту и облилъ его слезами. Но онъ еще больше былъ тро
нуть, когда подошла къ нему молодая дочь его вернаго Сей-
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да. Онъ бросился къ ней на шею, и плакалъ въ безмолп-
номъ гор*. Одинъ изъ стояншихъ ВОЗЛЕ него выразилъ 
свое удивлеше, что онъ плачетъ о такой смерти, которая, по 
Мусульманскому ученда, ведетъ прямо въ рай. «Ахъ! — 
отвЪчалъ пророкъ,—это слезы дружбы о потер* друга»! 

Похороны Джаафара совершены были на третШ день по 
возвращегви BoiicKa. Магометъ между гвмъ успЪлъ придти 
въ себя, и опять сталъ пророкомъ. Онъ ласково упрекалъ 
народъ въ его изступленныхъ вопляхъ, и старался, при 
этодгь случае, внушить одинъ изъ сэмыхъ политическихъ 
и утъшительныхъ догматовъ своей въры. «Перестаньте пла
кать, сказалъ онъ, о смерти моего брата. Онъ лишился 
о&ьихъ рукъ, охраняя знамя втлры; за то ему даны два 
крыла, которыя отнесутъ его въ рай, чтобы тамъ наслаж
даться безконечнымъ блаженствомъ,—вЪрной наградою всъхъ 
iфавовЬрныхъ, падшихъ на полЪ битвы». 

За храбрость и распорядительность, которыми Халедъ 
отличился въ этомъ опасномъ ДЪЧГВ, Магометъ почтплъ его 
назваюевгь: «Божьяго Меча», подъ которымъ онъ тюсжЬ 
былъ славенъ. 

ГЛАВА XXIX. 

ЗАМЫСЛЫ НА МЕККУ. Посольство Абу-СоФинд. Его посльд-

СТВ1Я. 

Силой оруж1Я и краснор"ЬЧ1Я Магометъ прюбрълъ гос
подство надъ множествомъ Арабскихъ племенъ. Подъ его 
властно были мнопя тысячи воиновъ, сыновъ степей, зака-
ленныхъ въ голоде, жажд* и ЗШУБ солнечномъ, для кото-
рыхъ война была не трудомъ, а забавою. Онъ \мьлъ укро
тить невоздержность нхъ п подчинить изъ закон}. Много-
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кратными победами они прюбрпли доверенность къ самимъ 
сев* и къ вождямъ своимъ. за знаменами которыхт. сле
довали съ безусловнымъ повнновешемъ воиновъ и слвпымъ 
изувьрствомъ исповедниковъ. 

Виды Магометовы распространялись по мере его могу
щества, и наконецъ великое Глредпрйте зародилось въ его 
душе. Мекка, его родимый городъ, жилище его племени 
въ продолжение многихъ поколЪшй, место, где провелъ онъ 
лучине годы своей жизни,—все еще оставалась въ руках» 
непримиримых!» враговъ его. Кааба, предметъ пок.юнетя 
и богомольныхъ странствовали для всехъ сыновъ Пзмаи-
ловыхъ, храмъ, где онъ съ детства возносилъ молитвы свои,— 
все еще былъ оскверняемъ символами и обрядами идоло
поклонства. Водрузить знамя веры на стенахъ родимаго 
города, очистить священный храмъ отъ осквернешя, воз
вратить его духовной молитве Единому Богу,, и въ немъ 
утвердить средоточие для всехъ поклоннпковъ Ислама, — 
стало теперь главнымъ предметом!, его стремлешй. 

Договоръ, заключенный съ Корейшанами, препятствовал!, 
всякому военному преднр1ят1ю; но ско|ю некоторые част
ные раздоры и стычки, дали предлогъ обвинить ихъ въ 
нарушеши мнрныхъ условие А между твмъ Корейшане по
няли, какъ страшно для нихъ могущество Мусульманъ, 
возрастающее такъ быстро. Они старались всеми силами 
объяснить или загладить все ссоры и обиды немногихъ 
легкомыслениыхъ частиыхъ людей, и даже заставили главу 
своего, Абу-Соф1ана, ехать посломъ въ Медину, надеясь, 
что черезъ дочь его, Омяъ-Хабибу, удастся склонить про
рока къ миру. 

Тяжкое было испыташе гордому главе Корейшанъ ехать 
почти что въ виде п]юсителя къ тому самому человеку, 
котораго онъ осмеявалъ какъ обманщика и преследовалъ съ 
закоренелой враждою; но гордой его душе суждено было 
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подвергнуться еще б •лыпсму уничпженно; потому что Ма-
гомегь, тайно желавппй войны и увидЪвипй въ этомъ по
сольств* слабость противников*, не удостопналъ его ответа. 

Скрывая свое бтшенство, Абу-Софьанъ обратился къ по
средничеству Абу-Бевра, Омара и Али; но они всЪ его 
отвергли, потому что ввали о васпмщихъ нанврешяхъ Ма
гомета. Потомъ онъ стирался прюбрФсти благосклонность 
Фалины, дочери Магонетовон, ж^ны А.невои. кдуиая; поль
стить ея материнской гордости, просил, чтобы шөсти-
лътнш Хасанъ, ея сынъ, былъ ему нокровителемъ. Но Фа-
тина отвечала гордо: «Мои сынъ еще слншконъ нолодъ, 
чтобы бьт. покровителем1!.; да и никакое пок|>011птельство 
Hi' поможет!) противъ ноли пророка БожиМ Даже дочь его, 
Омчь-Хабиба, женаМагтичова, на luiame которой Абу-Софн 
анъ расчитывалъ, оскорбила его. Онъ хогллъ было ст.сть на по
верь к ь еякоинагв, а она поспешно свернула коверъ и вос
кликнула : «Это постель пророка Бойня! она священна и не 
пая на ней отдыхать идолопоклоннику.» 

Чаша уннчижешя переполнилась, и Абу-Соф|анъ, въ 
горечи сердца, проклялъ дочь. Тогда онъ опять обратился 
къ Али и проешь его еовъта въ безнадежном* положенш 
своего посольства. 

«Не знаю, чти посовътовать,—отвъчалъ Али—кромъ то
го, чтобы ты, какъ глава Корейшанъ, обт.щалъ продолже-
nie охраны, а потомъ ъхалъ домой.» 

«Развъ ты думаешь , что отъ атого объщашя будеть 
польза?» 

«Не думаю,—отвЪчэлъ Али сухо—да пне знаю, чтобы 
было иначе.» 

ИСПОЛНЯЯ .)Т0ТЪ СОВЪТЪ, Абу- Соф1ЭНЪ ПОШелъ ВЪ Mi'41'ТЬ 
и объявплъ всенародно, отъ имени Корейшанъ, чтосъпхъ 
cTj)O0Hbi мирный договоръ будеть сохраненъ ненарушимо, 
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потомъ онъ возвратился въ Мекку, глубоко униженный ху-
дымъ успъхомъ своего посольства. 

Корейшане приняли его сь наемниками и заметили ему, 
что его обьянлеше ничего не значить Ssob согад is Маго-
метова. 

ГЛАВА XXX. 

НЕЖДАННОЕ НАПАДЕН1Е НА МЕККУ И ВЗЯТ1Е ЕЯ. 

Магомет ь етааъ готовиться къ тайному походу, чтобы 
взять Мекку неожиданно. Отовсюду онъ созвалъ союзни-
ковъ свопхъ въ Медину, но ничего не объявлялъ о своихъ 
замыслахъ. ВСЕ дороги, ведунья въ Мекку, были заперты. 
чтобы не дошла до Корейшань вЪсгь объ его движешяхъ. 
Однакоже, не смотря на вст, предосторожности, тайна едва 
не открылась. Въ чисть его последователей, бЪжавшихъ 
нзъ Мекки, былъ одпнъ по имени Хатебъ: семья его оста
лась въ Меккп, безъ родиыхъ и безъ друзей, которые 
бы о ней заботились. Квтебъ задумалъ ирюбръсти ей бла
госклонность Корейшанъ, выдавши Магометову тайну. Съ 
ггпмъ намт.р шю*ь онъ паписалъ письмо, въ котором!, нч-
въщалъ о задуманномь првдпрЬши, и поручил его одной 
пьвпць. по имени Сар*6, Хашемнтлпекоп невольнпць, ко
торая ваялась его доставить въ Мекку. 

Она уже была на дороге, когда Магомета извьешлп объ 
измънТ.. Али съ пятью товарищами, на добрыхъ коняхъ, 
посланы были за нею въ погоню. Они скоро догнали ее, 
стали обыскивать, но ничего не находили. Пятеро товари
щей уже хогЬлп оставить поиски п возвратиться; но Али 
не оЛшЯВЛМВЯ, что Болан прэрокь не шикать ни оши
биться, ни быть обмануть. Онъ вынулъ саблю н поклялся. 
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что отрубить голову посланниц-в, если письмо не отыщет

ся. Угроза подействовала: она достала письмо у себя изъ 

волосъ. 

Когда Хатеба стали допрашивать объ его измЪнЪ, онъ 
сознался; но извинялъ себя желашемъ прюбрт-сти покро
вительство для своей безпомощной семьи, и своею увЪ-
решюстда, что письмо останется безвредно и нисколько не 
по&гЁшаетъ намбрешямъ посланника Бож1Я. Омаръ при-
шелъ въ негодоваше отъ его оправданш и хотълъ отру
бить ему голову; но Магометъ припомнилъ, что Хатебъ 
храбро сражался за въру въ Бедерской битв*, принялъ 
оправдаше и простиль его. 

Пророкъ съ десятью тысячами войска выступил, въ 
этотъ достопамятный походъ. Омаръ, которому было по
ручено завЪдывәть походомъ и назначать мЪста для ста
на, повелъ войска по уединеннымъ горнымъ дорогамъ. Онъ 
запретилъ бить въ атабалы, трубить въ трубы, и шумЪть, 
чтобы не обнаружить ихъ движешя. Уже на походт» при-
сталъ къ Магомету его дядя, Аль-Аббасъ, вывхавшш изъ 
Мекки со всъмъ семействомъ, чтобы стать подъ знамя вЪ-
ры. Магометъ ласково его принялъ, хотя и намекнулъ на 
его поздшй пргёздъ. «Ты посд-Ьднш выходецъ, сказалъ онъ, 
также какъ я послтднш пророкъ.* Аль-Аббасъ послалъ свое 
семейство впередъ въ Медину, а самъ остался. Войска, не 
будучи нвк-Ьмъ замечены, дошли до долины Марръ-Азза-
хранъ, лежащей не далеко отъ священнаго города. Насту
пала ночь, когда оно молча разбило свои палатки, и тог
да Омаръ въ первый разъ позволилъ зажечь сторожевые 
огни. 

Между гЬмъ,хотя Аль-Аббасъ и присоединился къ зна
мени вЪры совершенно искренно, однакожъ онъ былъ глу
боко встревоженъ, видя, что его племяшшкъ подходить къ 
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Меккъ1 съ такими огромными силами и съ такнчъ враждеб-
нымъ нам-Ьрешемъ. Онъ боялся, что Корейшане будуть 
совершенно истреблены, если не убъдятъ ихъ во время 
вступить въ переговоры. Въ глухую ночь оыъ сЬлъ на Ма-
гометова бЪлаго мула, Фадду, и поЪхалъ въ разъЪздъ. Объ-
ъзжая станъ, онъ услышалъ шаги и голоса. Дозорный ог-
рядъ велъ двухъ пдъчшпковъ, взятыхъ недалеко отъ горо
да. Аль-Аббасъ подът>халъ, и узналъ, что пленники были 
Абу-Соф1анъ съ однимъ изъ подчиненныхъ ему вождей. 
Лхъ повели къ сторожевому огню Омарову, который уз
нал. Абу-Софшиа при СВЪТБего. «Слава Богу! сказалъ онъ, 
что такой непр1ятель въ моихъ рукахъ, и безъ всякихъ 
условш.» Его обнаженная сабля готова была дать этимъ сло-
памъ роковое значеше, если бы не подъЪхалъ Аль-Аббасъ 
и не взялъ Абу-Соф1ана подъ свое покровительство, пока 
участь его не будетъ решена пророкомъ. Омаръ бросился впе-
редъ, чтобы узнать это рТ>шеше, или лучше сказать, что
бы требовать казни пленника; но Аль-Аббасъ посадилъ 
его на торока своего свдла, погналъ своего мула, и пер
вый подъЪхалъ къ палаткЪ пророка; а вслт>дъ за нимъ спъ-
шнлъ п Омаръ, громко требуя головы Абу-Соф|ановой. 

II такъ Магометъ увпдЪлъ въ своей власти непримирп-
маго врага, который изгналъ его изъ дома и родины, пре-
елъдовалъ его семью и друзей. Но онъ видвлъ въ немъ 
отца своей жены, Оммъ-Хабибы, и чувствовалъ склонность 
къ мплоеердю, Онъ отложилъ свое рЪшеше до утра и от-
далъ Абу-Соф|ана подъ хранеше Аль-Аббасу. 

На другой день, когда привели къ нему пленника, «Абу-

Соф1анъ,—сказалъ онъ,—не пора ли узнать, что нЪтъ Бога, 

кромъ Бога?» 

«Я это зналъ,»—отвЪчалъ Абу-Соф1анъ. 

«Хорошо! а не пора ли тебъ признать меня посллнни-

комъ Божйшъ?* 
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«Ты мнЪ дороже отца и матери—отвъчалъ Абу-1/*фшнъ, 
употребляя восточный складъ рьчц,—но я еще не готовъ 
признать тебя пророкомъ.» 

«Долой его!—закричалъ Опарт;—либо сейчасъ исповтилй 
истину: либо голова твоя слегать!» 

Къ зтимъугрозамъ присоединились советы и просьбы Аль-
Аббаса, который въ б1;д1; иоклзалт, себя истиннымъ дру-
гомъ. Ожесточеше Абу-Софппово было нисколько смягче
но неожиданною мягкостью Магомета, и наконецъ онъ при-
аналъ божественность его посланпичества, явивъ собою Dps-
м*ръ того, въ какой м1,ръ справедливъ догматъ Мусульман
ски!, что и для убЪждпия упорныхъ н*тъ доказательства 
спльиье меча. 

Когдл Абу-Софтнъ п[>ннялъ Нсламъ, ему сообщили сни-
сходительныя услов1я для нлродл Меккскаго, если онъ по
корится. Обещана была неприкосновенность ВСЁМЬ, КТО, 
либо останется спокойно въ своемъ ДО\ГБ. либо укроется въ 
домахъ Абу-Софшна и Хакима, либо подъ знаменемъ 
Абу-Раваихи. 

Чтобы дать Абу-Софкшу полное понят о сил*, угрожаю
щей Меккт>, его нарочно поставили ВМТ,СТЁ СЪ Аль-Аббл-
сомъ въ узкой гъснинЪ, гд1. п|юходпло передъ ними все вой
ско. Когда шли различныя Арабскт племена, въ своемъ раз
нообразное вооружен!!! и съ разнообразными своими :шл-
ненами,—Аль-АбСЬеъ называлъ ихъ ш е ю и земли. Абу-
Софпнъ былъ изумленъ многочисленностш, порядкомъ и 
вооружешемъ войекл, потому что Мусульмане быстро усо
вершенствовались въ воешюмъ искусств*; но когда при
близился Магометъ, среди свонхъ отборныхъ тЪлохрлиит!'-
лей, вооруженныхъ съ ногъ до головы и блестящихъ сталь
ными доспЪхамн, его уднвлеше превзошло всякую мт>ру. 
«Протнвъ этого не устоптъ никто!—воскликнулъ онъ, об-
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ратясь къ Аль-Аббасу,—да] твой племянникъ владъетъ ве-
ликимъ могуществомъ»! 

«Такъ!—отвт>чалъ Аль-Абблсъ:—а потому ты ступай нз-
задъ къ своему народу, старайся его избавить отъ опас
ности, и пррдостереги, чтобы онъ не противился послапни-
нику Божш». 

Абу-Софппъ поспъшилъ назлдъ въ Мекку, собралъ жи
телей и разсказалъ имъ о могучемъ войск*, которое стоип. 
у города, подъ предводительством!. Магомета; о снисходи-
тельныхъ услов1яхъ, предложенныхъ въ случав ихъ по
корности, и о безполезности всякаго сопротивлен1я. Такъ 
какъ Абу-Софианъ быль душею борьбы противъ Магомета 
и его учешя, то слова его тотчасъ подействовали и скло
нили умы примириться съ собьгпемъ, которое, какъ каза
лось, не оставляло никакого инаго исхода. А потому большая 
часть жителей приготовилась быть мирными зрителями 
вступлешя пророка. 

Магометь, между тъмъ, не зная, какое сопротивлеше онъ 
моп. встретить, заботливо распределить свои силы, подходя 
къ городу. Покуда главныя полчища шли прямо впередъ, 
большее отряды подвигались череаъ холмы съ обЪихъ сто-
ронъ. Али, съ сильнымъ отрадою конницы, несъ священ
ное знамя, которое онъ долженъ быль водрузить на горЪ 
Хаджунъ- и тамъ охранять, покуда подойдетъ къ нему сама, 
пророкъ. Строгое приказан»1 отдано было всТ.мъ вождамъ, 
чтобы они удалялись отъ ссоры и ни въ какою случат, 
не нападали первые; потому что Магометь непременно 
желадъ ВОДЬ Мекку умеренностью и ншосердюю, а не 
покорить сплою. Правда, что велЪно было изрубить всъхъ, 
кто стапетъ сопротивляться съ оружшмъ въ рукахъ; но 
никого не трогать, кто покорится мирно. Услышавши разъ, 
что одинъ шъ началышковъ, въ жару своего усердия, вое-
кликнулъ, что «никакое мъсто не священно въ день сра-̂  
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жвшя,1 онъ тотчлсъ же смъпилъ его другшгв, бол*е ywt-
репнымъ. 

[давная масса войска шла впередъ и не встречала со-
противлешя. Магометъ, въ красной одежд*, на любпмочъ 
сиоемъ верблюд* Аль-Каев*, велъ сто|К>жевой полкъ. Онъ 
подвигался однако же медленно, потому что его движешя 
были задержаны огромной толпою, которая теснилась во-
кругъ него. Когда онъ доъ~халъ до горы Хаджу на, гд* 
Али водрузилъ знамя в*ры, для него разбега была палат
ка. Тамъ онъ сошелъ съ верблюда, снялъ свою красную 
одежду, и надъ"лъ черную чалму и одежду богомольца. 
Но взглянувши вңизъ, на долину, онъ увидЬлъ съ го
рестью и негодовашемъ блескъ мечен п кошп, и Ха-
ледп, который велъ л*вое крыло. Тамъ шла жаркая схватка. 
Отрядъ Халеда, состоявиий изъ Арабсвихъ плсменъ, обра-
щенныхъ къвЪрЪ, раздрлженъ быль тучею стр*лъ, пущен-
ныхъ толпою Корейшапъ; и пылкШ воинъ бросился въ са
мую середину толпы съ мечемъ и копьемъ; отрядъ его 
пустился за шшъ, обратиль неприятеля въ бегство, пере
мешавшись съ нимъ, ворвался въ ворота, и только быст-
рыя прнказашя Магометовы могли спасти городъ отъ все
общей ръзни. 

Когда удалось остановить кровопролнпе, и уже не было 
сопротивлешя, пророкъ спустился съ горы и на верблюд!; 
своемъ подъ*халъ къ воротамъ. По правую сторону его 
•Ьхалъ Абу-Бекръ, а за нимъ Осама, сынъ Сепдовъ. 
Солнце только что всходило, когда онъ вступплъ въ ворота 
своего родимаго города, со славою побЪдптеля, въ одежд* 
и со дмирешемъ богомольца. ВъЪзжая. онъ повторялъ стихи 
изъ Корана, которые, какъ онъ говорилъ, были сообщены 
ему свыше въ Медин*, и заключали въ себъ пророчество 
обт. атомъ событш. Онъ торжествовалъ въ дух* ревнителя 
в*ры, а не воина «Во власти Бож1ей,—говорилъ онъ,—вс* 
воинства небеспыя и «емныя; а Богь всесиленъ и пре-
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кудръ; теперь оправдалъ Богъ вид-вше своего посланник.!, 
въ которомъ сказалъ онъ ему: воистинну ты вступишь во 
храмъ Меккскн! вполне безопасно». 

Не сходя съ верблюда, Магометъ поъхалъ прямо къ Ка
аб I;, храму, гд1> съ детства привыкъ молиться, кото
рый былъ священнымъ мЪстомъ поклонешя со временъ 
Cffipiapxoffb, и который онъ почитал иервобытнымъ хра
нясь еднваго иетиннаго Бога. Тамъ онъ совершилъ семь 
обходовъ вокругъ свищеннаго здаиш, — почтительный об-
рядъ изъ временъ чистой въры; и съ гЬмъ же набожнымъ 
чувствомъ каждыв разъ онъ прикасался своимъ посо-
ХОИЪ къ черному камню, который почнталъ священнымъ. 
Опт. было ХОТЕЛЪ войдта въ Каабу, по ея старый стражъ, 
Ошанъ-Нбнъ-Тальха, эаперъ двери. Аливыхватилъ у не
го ключи; но Магометъ велт>лъ опять отдать ихъ почтен
ному старику, и такъ очаровалъ его своимъ ласковьшъ 
обхождөшемъ, что онъ не только открылъ ему настежь двери, 
по припялъ и Мусульманскую въру; его оставили при 
прежнее должности. 

Тогда Магометъ прнступилъ къ исполисш'ю гллвнаго 
предмета свонхъ нанКрешй въ отношенш къ вьръ; къ 
очнщешю священнаго храма отъ снмноловъ идолопоклон
ства, которыми онъ былъ наполненъ. Всъ идолы внутри п 
снаружи храма, числомъ триста шестьдесягь, были сбро
шены съ мъстъ и разрушены. Самый знаменитый изъ нихъ 
былъ Хобалъ, идолъ, перенесенный изъ Сиршскаго города 
Балки, о которомъ разскааывалн, будто бы онъ им-ветъ власть 
ниспосылать дожди; а потому онъ, разумеется, былъ пред-
метомъ усерднаго поклонешя у жителей безводныхъ сте
пей. Тамъ находились также истуканы Авраама и Измаи
ла , которые были изображены съ гадательными стрЪламн 
въ рукахъ. «Это ругательство надъ ихъ памятью,—сказалъ 
Магометъ,—потому что это символы дшольскаго искусства, 
которое было нмъ всегда чуждо». А*иотому, изъ уважешя 
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къ пхъ памяти, ни ст.тп и были разрушены. Были тамъ 
также картины, изображавшая ангеловъ въ виде прекрас-
ныхъ жепщинъ. «Ангелы, сказалъ Магометъ съ негодо-
важемъ, не так1я существа. Есть въ раю небесныя гурш 
для угБшешя прзвовърныхъ; но ангелы—духи, служащее 
Всевышнему; ихт> естество такъ чисто, что у нихъ нътъ 
пола.» А потому и картины эти были изглажены. 

Даже голубя, искусно изсЪченнаго изъ дерева, онъ раз-
ломалъ своими руками и бросплъ на землю, какъ вещь 
близкую къ идолопоклонству. 

Изъ Каабы онъ пошелъ къ источнику Земъ-Зему. Онъ 
бЫЛЪ ДЛЯ Него СВЯЩеннЫМЪ, ПОТОМу ЧТО ОНЪ BtpiLIb, что 
это тотъ самый источникъ, который ангелъ открылъ Агари 
и Измаилу, когда они логибали: обряды, къ нему отно
сящееся, онъ почиталъ чистыми и святыми и сохранилъ 
въ своей B'tpt. Когда oirb подошелъ къ источнику, дядя 
его, Аль-Аббасъ, подалъ ему чашу съ водою, чтобы онъ 
отпилъ изъ нея и совершилъ обычное омовеше. Въ па
мять этой благочестивой услуги, онъ назначилъ своего дя
дю хранптелемъ чаши при источник*. Эта священная долж
ность сохранилась въ его потомстве и до нашего вре
мени. 

Въ полдень одинъ изъ его последователей, по его при
казан^, созвалъ пародъ на молитву съ вершины Каабы,— 
и съ тъхъ поръ навсегда удержался обычай, во веЬхъ Му-
сульманскчхъ земляхъ. сзывать пародъ на молитву съ ми-
наретовъ, или башенъ, устроенныхъ при каждой мечети. 
Тогда-же онъ установилъ и кеблу, къ которой правовер
ные, во всехъ концахъ Mipa, должны обращаться лицею 
во время молитвы. 

После того онъ обратился къ народу съ проповедью, въ 
которой изложилъ главные догматы своего учешя, и возв1;-
етилъ торжество веры, какъ нслолнеше пророческаго обе-
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щашя. Толпа отозвалась громкими восклицпшями: «Ал-
лахъ Акбаръ! Великъ Богъ] НьтъБога. кроме Бога, и Ма
гомете пророкъ Его»' 

Совершивши молитвенные обряды, Иагонеть отошелъ на 
холмъ Аль-Сафу, и тамъ народъ MCKKCKUI, мужчины и 
женщины, п[Юходплп мимо ею , принося клятву въ Btp-
ноети ему, клкъ пророку Божио, н отрекаясь отъ идоло
поклонства. Это совершено было, чтобы исполнить откро
вение Корана; «Богъ послалъ своего апостола, съ указаш-
емъ истины и в1.рою въ истину, чтобы опъ вознесъ эту 
Btpy выше вс/Ьхъ веръ. Воистину те, кто потянутся ем\ 
въ в1,рностп, поклянутся въ верности Богу; рука Бож1Я 
надъ ихъ рукою.»—Однакоже, среди своего торжества, онъ 
отвергалъ всякое поклонеше ему самому исключительно, и 
всякую царственною власть, «Ore чего жъ ты дрожишь?— 
сказалъ онъ одному человеку, который подошелъ къ нему 
робко и трепетными шагами.—Передъ ч1шъ же ты такъ 
благоговеешь? Я не царь, я сынъ женщины-Корейшанкн, 
которая питалась мисомъ, сушсннымъ на солнц*». 

Замечательна также была его мягкость. Главы Корей-
шансше, некогда гордые, явились передъ челов!,комъ, кото-
раго они преследовали, съ уничиженьемъ па лнцахъ, потому 
что жизнь ихъ была въ его рукахъ. 

«Чего вы отъ меня можете ожидать?» — спросилъ онъ 

сурово. 

«Милосерд1Я, великодушный братъ! Милосердш, сынъ 

великодушнаго племени!» 

«Быть такъ!—восклш.нулъ онъ съ презрешемъ, смьшан-
нымъ съ сострадашемъ—Прочь! ступайте! вы свободны»! 

Некоторые изъ его последователей, раздвлявипе съ нимъ 
гонен1я, желали кровавой мести и роптали на его мило-
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серд1е; по онъ отнюдь не колебался, и объявил!» Мекку 
неприкосновеннымъ святилищемъ, или убъжищемъ на в*-
ки, до послсдняго воскресения. Для себя однакоже опт. 
удержллъ право, на этотъ случай и на этотъ именно день, 
наказать немногихъ изъ жителей города, которые слиш
ком! тяжело его оскорбили, и осудилъ ихъ на изгнзше; 
поел*, впрочемъ, и они были по большей части прощены. 

Въ числъ Корейшанскихъ жепщинъ, подходпвшихъ при
нимать присягу, онъ увид*лъ Хенду, жену Абу-Соф|ано-
ву, эту свир*пую женщину, которая возбуждала нев*р-
ныхъ въ Оходскомъ сражеши и глодала сердце Хамзы въ 
отмщеше за смерть своего отца. Теперь она была пере-
одъта, чтобы ея не узнали; но увид*вши, что глаза про
рока устремлены на нее, она бросилась къ его ногамъ и 
воскликнула: «И Хенда! прости! прости меня!* Магометъ 
ее простиль; а она поел* заплатила за это в.\шкод\шн' 
презрительными наемьшками надъ его учешемъ. 

Въ числ* обреченныхъ къ наказашю быль Ееюплянпнъ 
Вакса, убивнпй Хамзу; при вступлеши войска онъ б*-
жалъ изъ Мекки. Черезъ н*сколько времени онъ явился 
кь пророку и прпнялъ испов*даше в*ры прежде, нежели 
его узнали. Онъ былъ прощенъ и долженъ былъ разска-
зать подробности Хамзпной смерти; потомъ Магометъ от-
пустилъ его, съ приказашемъ никогда не являться ему на 
глаза. Оыъ дожилъ до Халифата Омарова, при которомъ 
былъ несколько разъ подвергаемъ тълесному наказашю за 
пьянство. 

Другой изгнапникъ былъ Абдлллахъ-Ибнъ-Саадъ, мо
лодой Корейшанинъ, зам*тный по уму, веселости и по 
своимъ воипственнымъ доблестямъ. Такъ какъ онъ хоро
шо вллд*лъ перомъ, то Магометъ поручалъ ему записы
вать откровешя Корана. А онъ, записывая, часто изменял ь 
текстъ; замечено было даже, что онъ, по небрежности ли, 
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или съ намърешемъ, иногда его переиначивалъ до безсмыс-
лицы. Часто онъ самъ шутплъ и СМЕЯЛСЯ съ товарищами 
надъ своими поправками и перемт-нэмн, и говорилъ, что 
ecjra Кораиъ доказываете, что Магометъ пророкъ, то и 
онъ долженъ быть полу-пророкомъ. Когда открылись его 
подлоги, онъ бъжалъ отъ гнъ'ва Магометова въ Мекку и 
возвратился къ идолопоклонству. При взятш города, его 
молочный брать скрывалъ его у себя въ дом*, пока все 
успокоилось; а лотомъ повелъ къ про|юку и просилъ объ 
его прощен»!. Это было самое тяжелое испыташе для мяг-
коссрдеч1я Магометова. Преступникъ употребилъ во зло 
его доверенность, старался его осмеять, заподозрить его 
ттро]юческое посланничесТ1ю и подрывплъ самыя основашя 
его вфры. Несколько времени Магометъ хранилъ суровое 
молчаше, надеясь, какъ самъ онъ говорилъ поел*, что кто 
Вибудв нзъ ревностныхъ его учениковъ отрубить преступ
нику голову. Никто однакоже не пошевелился; и онъ, 
уступая просьбамъ Отмана, простиль его. Абдаллахъ тот-
часъже возобновплъ свое нсповъдаше въры и остался доб-
рымь Мусульманиномъ. Имя его встречается въ войнахъ 
Халифовъ. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ ловкнхъ па*лд-
инковъ своего племени, и до последней минуты обпару-
живалъ С1юю господствующую страсть: онъ умеръ, повто
ряя сотую главу Корана, подъ заглав!емъ «Боевые кони»; 
ножетъ быть, одну изъ т*хъ главъ, который подверглись 
его перед*лкамъ. 

Третьимъ изгнаниикомъ былъ Акрема-Ибпъ-Абу-Джахль, 
кото|)ЫЙ при многихъ случаяхъ обнаружпвалъ смертельную 
вражду къ пророку, наследованную отъ отца. Когда Маго
мета вступаль въ Мекку, Акрема бросился на быстрого ко
ня и ускакать въ противуположныя ворота , а въ город* 
оставилъ свою прекрасную жену Оммъ-Хакему, на которой 
онъ не задолго передъ гвмъ женился. Она приняла Ио-
ллмь; но скоро поел* того узнала, что ея муяп пып.ия 
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мерею \ плыть въ Емеиь , п бурею былъ занесет, на-
дкт, шъ пристани. Она поспешила явиться къ пророку, 
бросилась передъ нимъ на колхдш, безъ покрывала, съ рас
пущенными волосами, и умоляла оказать милосерде ея му
жу. Пророгь, вт.роятно еще больше тронутый ея красотою, 
нежели ея горемъ, ласково поднялъ ее, и сказал., что ея 
просьба исполнена. Тогда она поспешила къ пристани, и 
поспЪла въ ту самую минуту, когда ея мужъ готовь уже 
былъ снова отплыть въ море. Она вмъстб съ нимъ, на то-
рокахъ его коня , возвратилась въ Мекку , и привела его, 
уже правовърнаго, передъ пророка. При J-ТОМЪ случай од-
накоже ея лице было такъ тщательно скрыто, что только 
ея черные глаза виднълись изъ подъ покрывала. Магометъ 
прпнялъ Акремнно нсповъдаше Щ>ы: поставилъ его, за 
красоту и за преданность его жены, началышкомъ надъ 
отрядомъ Хавазенитянъ и щедро одарилъ молодую че
ту. Акрема, такъ же какъ и мнопе друпе изъ обращен-
ныхъ враговъ, вышелъ храбрымъ бойцемъ въ вопнахъ за 
вЪру, и, отличившись во многихъ дълахъ, палъ на полЪ" 
сражешя, изрубленный саблями и пронзенный копьями. N 

Веб поступки Магометовы, когда онъ овладъмъ Меккою, 
покалывали, что это было больше торжество ревнителя ви
ры, нежели воина. Сердце его смягчилось къ родимому 
городу, какъ скоро онъ былъ въ его власти; успт>хъ по-
тушилъ въ немъ чувство мщешя, и онъ вполнъ- былъ скло-
иеиъ забыть обиды. 

Айсаране, или Меиншше союзники, которые помогали 
ему въ поход-ь, стали бояться, чтобы этотъ успЪхъ не обра
тился ко вреду ихъ. Они заботливо слъдплп за Магометомъ, 
когда онъ однажды, совершивъ молитву на холме Альсаф-
скомь, СЦГЁЛ мяувгаю к смотр-Ьлъ на Мекку, поприще 
его ранней борьбы и недавняго торжества. «Воистпнну! 
сказалъ онъ,—ты краса городовъ, любимица Аллаха! Если 
бы не былъ я изгнанъ моимъ же племенемъ, никогда бы я 
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тебя не оставили—Услышавши это, Ансар1ане сказали 
другъ другу: «Смотрите! теперь Магомета завоеватель и 
властелинъ своего родимаго города; онъ, върно, останется 
здЪсь и покинетъ Медину!»—Слова ихъ дошли до его слуха 
и онъ обратился къ нимъ съ горячностго упрека: «Нътт.' 
сказалъ он-ъ, когда вы обязались стоять за меня, я поклялся 
что буду жить и умру съ вами. Не былъ бы я Божш слу
га и посланникъ, если бы оставплъ нлсъ!» 

Слово свое онъ сдержалъ и остался въ Медшгв, давшей 
прйотъ изгнаннику, до самой смерти. 

Магометъ не довольствовался тЪмъ, что очистить Кааб] 
и въ родномъ своемъ город* истребить ИДОЛОПОКЛОНСТВО: 
онъ послалъ полководцевъ съ вооруженными отрядами, что
бы разрушить кумиры различный, плененъ, стоявшее по 
сос1;днимъ городаиъ и деревнямъ, и обратить къ въръ ихъ 
поклошгаковъ. 

Самый ревностный изъ вст.хъ гптхъ воинственныхъапосто-
ловъ былъ Халедъ, у котораго душа еще кипъма отъ не-
давняго обращенш. Вступивши въ Наклахъ, гд-fc Корейшане-
язычнпкн собнралпсяна поклонете въхрамъУззы. онъ вошелъ 
въ священную рощу, опустоишлъ храмъ и сбросплъ кумпръ 
на землю. Безобразная старуха, черная и нагая, съ растре
панными волосами, выскочила съ воплемъ, ломая руки, но 
Халедъ разстжъ ее поперекъ однпмъ уда|юмъ сабли. Онъ 
разсказывалъ поступокъ свой Магомету и выразнлъ сомнт.-
Hie, старица ли она была или злой духъ. «Точно!—отвт,-
чалъ Магометъ—JTO была сама Узза!» 

Во время одного изъ подобныхъ походовъ въ соседнюю 
область Техаму, съ Халедомъ было триста пятьдесятъ чело-
ввкъ, изъ которыхъ мнопе принадлежали къ племени Су-
лейма, и съ нпмъ же былъ Абдальрахманъ, принадлежав
ши! къ числу еамыхъ рашшхъ нсповьдниковъ вьры. Про-

13 
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ровъ велт.лъ ему проповъдывать миръ и добровольную 
покорность, внушать вт,ру и воздерживаться отъ настшя. 
если не будетъ нападешя со стороны жителей. Поел* двух-
дневпаго похода по дорог!; къ TexaMf., онъ долженъ былъ 
П[ЮХодпт1. черезъ область племени Джадсимл. Большая чаеп. 
жителей приняла Псламъ. по некоторые остались въ Са
бейской Btpl;. При одномъ изъ прежнихъ случаевъ это пле
мя ограбило и у било дядю Халелова, отца Абдальрахма-
иова и н1.сколькихъ Сулеймитяш>, когда они возвращались 
изъ Счастливой Ара Bin. Изъ страха, чтобы Халедъ и вой
ско его не стали мстить за эти обиды, они вооружились при 
ихъ приближена. 

Халедъ въ тайнъ радовался, видя, что они выъзжаютъ къ 
нему на истрачу въ полномъ оружш. Онъ гордо пхъпри-
вЪтствовллъ и спроенлъ, Мусульмане ли они, пли невТ.р-
ные. Они отвечали дрожащпмъ голосомъ, что они Мусуль
мане. «За чт.мъ же вы выъзжаете къ намт> на встречу съ 
оруж!емъ въ рукахъ?»—«За гьмъ, что между нтжоторымп 
племенами у насъ есть враги, которые ыогутъ напасть на 
насъ неожиданно.» 

Халедъ сурово Приказать югь спъшпться и сло;|;пть ору-
аие. Некоторые повиновались и тотчасъ же были схвачены 
и связаны; остальные бежали. Принимая это бътство за со-
знаше въ винъ, онъ ихъ преелтиовалъ съ стрлшнымъ кро-
вопроли'пемъ, опустошилъ область и даже, въ ищу своей 
ревности, убилъ несколько п.гЬнннковъ. 

Когда Магометъ услышллъ о такой жестокости, ничГмъ 
не заслуженной, онъ поднллъ руки къ небу, и призвать 
Бога въ свидетели, что онъ въ этомъ не виненъ. А когда 
онъ упрекалъ Хлледл посл1. его возврлщешя, Хлледъ ста
рался было свалить вину па Абдальрахмана: но Магометъ 
съ негодованюмъ отвергъ обвпнен1е одного нзъеамыхъ р.ш-
нихъ и заслуженныхъ сиоихъ посЛдоватадей. Велпгодтш-
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ный Али посланъ был, позвратить народу Джадсимскому 
все, что Халедъ отнялъ у него, и отдать денежное возна-
гражден1е родственника мъ убитыхъ. Это посольство было по 
немъ, и онъ его вТ.рно исполнилъ. Онъ распрашивалъ каж-
даго объ его потеряхъ и страдашяхъ и всЬмъ заплатплъ, 
сколько кто требовалъ. Когда уже всв потери были возвра
щены, и за всю пролитую кровь отдано вознаграждение, онъ 
роздалъ народу оставлпяся деньги и прпвлекъ къ ссбъ- всЪ 
сердца своей добротою. 11 такъ Али получилъ отъ пророка 
и благодарность, и похвалы; а мстительный Халедъ возбу-
дилъ пгввъ, дая;е и въ тъхъ, кому онъ надЪялся угодить. 

«Видишь ли,—сказалъ онъ Абдальрахману—я отомстил ь 
за смерть твоего отца.»—«Скажи лучше,—отвЪчалъ Абдаль-
рахманъ съ негодовашемъ,—что ты отомстилъ за смерть твое
го дяди. Ты запятналъ въру поступкомъ, достойнымъ идо
лопоклонника.» 

ГЛАВА XXXI 

ВрАЖДЕБНЫЯ ДВИЖЕН1Я ГОРЦЕВЪ. Н Е П Р ! Я Г Е Л Ь С К 1 Й СТАНЪ в ъ д о -

лин-ь- АЛАССКОЙ. СРАЖЕНШ ПРИ ПРОХОДА ХОНЕИНСКОЙ долины. 
ВЗЯТ1Е НЕ11р]ЯТЕЛЬСКАГ0 СТАНА. C B J U A H I E МАГОМЕТА СЪ ЕГО КОР

МИЛИЦЕЮ. Р А З Д Т Л Ъ Д О Б Ы Ч И . М А Г О М Е Т Ъ 1 МОГИЛЫ МАТЕРИ. 

Пока воинственные проповедники Магометовы остглемъ 
меча распространяли его учеше въ долинахъ. въ горахъ 
собиралась враждебная буря. Такефитяне. Гавазнтянө, Джош-
митяне, Саадитяне и друпя воинственпыя горныя племена 
Бедуиновъ составили союзъ, чтобы удержать силу, кото
рая грозила поработить всю Аравпо. Саадитяне или Бени-
Саадъ, о которыхъ здЪсь говорится, были то самое пасту -

13 * 
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Шбское племя Арлбовъ, среди котораго Магометъ воскормленъ 
былъ въ своемъ дътствъ: въ ихъ долин*, какъ гласить пре
дана, ангел вынуть а очистил ему сердце. Такефитяне, 
главные предводители союза, были мотучнмъ швменеиъ и 
владели кръпкимъ городомъ Таефомъ , съ его плодо
родною областью. Они были закоренелые идолопоклонни
ки и хранили въ своей столиц* далеко знаменитый храмъ бо
гини Эль-Латъ. Читателю памятны т* оскорблена, которы
ми встрьченъ былъ Магометъ, когда опъ пытался пропов*-
дывать свое учете въ Таеф*; его закидали каменьями на 
городской площади, и наконецъ съ беэчеспемъ выгнали за 
порота Вероятно, боясь его нщенш, Такефитяне такъ рев
ностно составили противъ него союзъ. 

Старейшина Тэкефитянскт, Мзлекъ-Пбнъ-Ауфъ, былъ 
[•лавою союзниковъ. Онъ назначить вс*мъ собраться ирас-
полояопъся стапомъ въ долин! Аутасской, между Хонеи-
номъ и Таефомъ; а такъ какъ ему изв*стеиъ былъ непо
стоянный характеръ Арабовъ, и готовность ихъ разойтись 
по домамъ по малъйшей прихоти, то онъ вел*лъ имъ взять 
съ собою семейства и имущество. Они собрались нзъ раз-
лпчныхъ сторонъ, въ числ* четырехъ тысячь вонновъ, но 
ставь ихъ былъ ваполненъженщинами, дътьми, загромож-
денъ стадами и табунами. 

Ир^тивъ этой мъры, которую принять Малекъ-Ибнъ-Ауфъ, 
чтобы быть увФрену въ свопчъ воинахъ, сильно тозставалъ 
Дорапдъ, глава Джошмнтянъ. Онъ былъ старый юинъ. за 
сто л*тъ отъ роду, высохш1Й какъ скелетъ, почти слЬпон, 
и до того уже слабый, что его возили въ паланкин*, на 
верблюд*. Но онъ, хотя уже не могъ участвовать въ сра-
шяхъ, все еще спленъ былъ на сов*тахъ по своей воен
ной опытности. Этотъ старецъ, житель пустынь, совътовалъ 
немедленно отослать назадъ всъхъ женщпнъ и дътей, и об
легчить войско отъ лишнихъ тягостей. Совътъ его не былъ 
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принять, и долина Аутасская осталась больше похожа на 
пастушескШ таборъ, чьмъ на военныб станъ. 

АМагометь между тъмъ, узнавши о предстоящевгь дъмгв, 
вышелъ въ походъ, чтобы предупредить опасность, во гла-
в1, почти двенадцати i ысячнаго войска, составленнаго частью 
изъ Меккскихъ пзгнанниковъ и Медпнскихъ союзннковъ. 
частью же изъ степныхъ Арабовъ, изъ которыхъ не вс1. 
еще приняли виру. 

Выступая въ походъ, онъ надЪлъ блестящую стальную 
броню и шлеиъ, съ-лъ па своего любимаго бЪлаго мула Дал-
дала: онъ ртдко принимать самъ учаспе въ сражешяхъ, 
и рЪдко садился на копя. Недавше усггЬхи и перевъсъ 
въ сплахъ объщалн ему легкою поб!,ду; онъ вступплъ въ 
горы безо всякпхъ предосторожностей, н подвигаясь впередъ 
на неприятельски! станъ въ АутасЬ, воше-гь въ глубокую 
и мрачную долину на границ* Хопеипа. Войско шло въ 
безпорядкъ- черезъ утесистую гЬснину; всякш по своей 
тропинкъ*. Вдругъ полегЬла на нихъ цълая туча кемень-
евъ, сулнцъ и стрълъ, отъ которыхъ двое или трое изъ 
Магометовыхъ вонновъ упали мертвые къ его ногамъ, и 
мнопе друтче были ранены. Малекъ, съ отборной дружи
ной, занялъ вст> высоты, господству юнпя надъ тпгь уз-
кимъ проходомъ; каждая скала и пещера были заняты стрел
ками и пращеносцами; а мнопе бросились внизъ на руко
пашный бой. 

Объятые внезапнымъ страхомъ, Мусульмане дрогнули 
и побъжалн. Напрасно Магометъ удерживалъ ихъ, какъ 
полюводецъ п взывалъ къ нимъ, какъ Божш пророкь. Каж
дый думал только о своей жизни и бъжалъ изъ этой ужас
ной долины. 

Была минута, когда все казалось потеряннымъ. и некоторые 
изъ недавнихъ невольныхъ обращенцевъ уже радовались 
мнимой погибели пророка. 
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•Свидетель Богъ! восклукнулъ Абу-Соф1анъ, смотря на 
бътущихъ Мусульманъ, теперь ихъ никакая сила не оста
новить, пока они добътутъ до моря». 

«Да! воскликнулъ другой, теперь коненъ Магометовой 
волшебной силъ» 

Трет1Й, который затаилъ въ сердцъ мщеше за смерть 
отца , убитаго Мусульманами при ОходЪ" , готовь быть 
убить пророка въ яомъ смятенш, если бъ не окружали его 
и не охраняли немнопе в!рные исповъдники. Самъ Ма-
гометь, въ лорыпТ, отчаяшя, ударилъ своего мула и по-
скакалъ въ толп) непрштелей; но Аль-Аббасъ схватилъ 
мула за узду, не даль ему броситься на върную смерть, 
и ВМЪСГБ съ тт,мъ крикнулъ такъ, что голосъ его раздался 
по всей узкой ДОЛИЕГВ. Аль-Аббасъ былъ славенъ свопмъ 
громкпмь голосомъ, и это въ роковую минуту спасло вой
ско. Мусульмане, услышавши этотъ знакомый голосъ, оста
новились, и видя, что ихъ никто не преслт-дуеть, верну
лись снова драться. Непр1ятель сошель съ высоты, и тогда 
началась въ тъсшш1; кровавая схватка. «Печь разгорается!» 
воскликнулъ Магометь съ восторгомъ, когда увидать блескъ 
ДОСП-ЕХОВЬ и сверкате оруж1я. Нагнувшись съ e t n a , онъ 
схватилъ горсть пыли и бросплъ на воздухъ противъ не-
пр!ятеля. «Смятеше на лицо ихъ!—воскликнулъ онъ, — да 
ослепнуть они отъ атой пыли !* Такъ и сталось, говорить 
Мусульманке писатели; они ослЪплп и побъжалп въ смя-
тенш; хотя легче объяснить ихъ бегство иеревъеомъ сплъ 
Мусульманскихъ и ревностью, которую внуш,1.ш воззванш 
пророка. Малекъ и Такефитяне укрылись въ отдаленномъ 
городЪ Таефъ, а прочю отступили къ стану, въ долину 
Аутасскую. 

Магометъ. оставаясь въ Хонеинской долин*, послалъ 
Абу-Амира. съ сильнычъ отрядомъ, на швпрхпмкааЛ станъ. 
Хпвлчиняне даш крЪшпИ отпоръ. Абу-Ампръ былъ убитъ, 
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но его шемянникъ, Абу-Муса, принялъ начальство, одер-
х а л решительную победу п перебилъ множество iienpia-
телей. Въ стант, была взята огромная добыча и множество 
плтшныхъ, по неблагоразумному распоряжение Малека-Ибнъ-
Ауфа, который обременил его семействами, пожитками, 
стадами и гуртами союзннкоиъ, не принявъ въ уважешө 
мудрый совътъ старца Дораида. Судьба этаго стараго воина 
АравШовихъ степей засдуживаетъ ушминовешя. Когда Му
сульмане разорялись по стану за добычей, одпнь молодой 
Сулеииитянннъ, Рабт-Ибнъ-Рафи, замьтиль верблюда, ко
торый несъ на спииъ паланкинъ, и пустился за нимъ въ 
погоню, предполагая, что въ паланкинЪ какая нибудь кра
савица. Догнавши верблюда, онъ отдернул ь занавесь па
ланкина и увидьлъ изсохшую фигуру старца Дораида. Съ 
досады онъ хотт-лъ ударить его мечемъ, но мечь сломался 
у него въ рук*. «Мать твоя,—сказалъ сгарпкъ съ усмеш
кою, — дала тебе плохое оружие; у меня за съдломъ ты 
найдешь саблю получше». 

Юноша схватилъ эту саблю; но когда онь вынималъ ее 
изъ ноженъ, Дораидъ увиделъ, что онъ Сулеймнтялпнъ, и 
воскликнул: «Скажи своей матери, что ты убилъ Дораи-
да-Ибна-Симму, который спасъ много женъ изъ ея пле
мени, въ день битвы. »Однакожъ эти слова были напрасны; 
голова старика была разсЬчена его собственной саблею. 
Когда Pa6ia, возвратившись въ Мекку, разсказалъ матери 
о своемь поступке: «Ты въ самомъ дел в убилъ благоде
теля нашего племени—сказала она съ упрекомъ,—Дораидъ-
Ибнъ-Симма выручиль изъ пльпа тр-?хъ женщшгъ твоего 
семейства». 

Абу-Амиръ со славою возвратился къ Магомету, и съ 
торжествомъ показывэлъ огромную добычу, взягую въ Ау-
тасскомъ станЬ, плЬнныхъ квНЪ идЪтей. Одна ИЗЪ плбн-
шщъ бросилась кь ногамт> порока и просила его мило-
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серди!, говоря, что она молочная его сестра, Аль-Шнчз, 
дочь его кормилицы Х.иемы, воспитавшей его въ Сааднт-
OKofl ДОЛИТЕ Магометъ вапрасно старался узнать въ ея 
увядшихъ чертахъ свВтлую подругу детства; но она от
крыла сшшу, и показала ему рубецъ, который остался у 
нея съ тьхъ погл>, навь онъ ее ударить, во время дбт-
скпхъ вгръ. Тогда онъ не могъ более сомневаться, ласково 
съ ней обошелся и прсдоетавилъ на ся выборъ, либо о-
статься съ нимъ, подъ его покровительствомъ, либо возвра
титься домой, къ роднымъ. 

О п.гьшшцахъ возникло между Мусульманами недоугв-
IHI' могли ли они брать с е й замужнихъ, не впадая въ 
грвхъ врелюбодЪянш? Откровеню новаго текста Корана 
р1.шнло затруднеше. «Не берите себе въ жены свободныхъ 
чачужнихъ женщинъ, если правая наша рука не обратила 
цхъ въ рабынь.» По пому тексту вс* женщины, взятия 
на воинв, могутъ быть женами победителей, хотя бы ихъ 
прежше мужья а были живы. Победители Хонеинсше не 
замедлили воспользоваться втанъ закономъ. 

Оставя пленныхъ и добычу въ безопасномъ м!.ст1. и 
подъ достаточным!, прикрьглемъ, Маюметъ пошелъ въ по
гоню за Такефп'пшами, которые укрылись въ Таефт.. Къ 
его набожной ревности примешивалось чувство мщешя, 
когда онъ подходилъ къ ;>тоЙ твердыне пдолопоклонииковъ, 
гд-1. онъ столько испыталъ обидъ и оскорбленш, и когда 
увнде.лъ городск1Я ворота, въ которыя со стыдомъ быль 
когда-то выгнанъ. СТЕНЫ однакоже были такъ кръпкп, 
что не льзя было идти па приступъ, и еверхъ того еще 
защищены были }кр1шленнымъ аамкомъ. А потому онъ въ 
первый разъ долженъ быль прибегнуть къ к:п:шультамъ 
таранамъ и рэзнымъ другнмъ сгЬнобнтнымъ оруддямъ, 
которыя употреблялись при осадахъ, но Арабамъ прежде 
не были известны. Они изготовлены были подъ надзоромъ 
Салмана-аль-Фареи, обращеннаго Пераяшша. 
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Однакоже осажденные отбили нападете; они пускали въ 
осаждэющихъ сулицы и стрелы и лили растопленный чу-
гунъ на ихъ щиты изъ воловьихъ ко;къ, подъ приврытч-
емъ которыхъ они подходили къ етЬнамъ. Магометъ опу-
стошилъ поля, огороды и виноградники, и объявплъ, что 
даруетъ свободу всЬмъ рабамъ, которые выдуть изъ города-
Двадцать дней онъ безуспешно велъ осаду и ежедневно 
молился, на полудорогЪ, между палатками своихъ женъ 
Оммъ-Саламы и Зейнабъ, которымъ досталось по жеребью 
провожать его въ этомъ походъ-. Онъ уже начиналъ отчаи
ваться въ ycrrixt, тЬмъ больше, что видълъ сонъ, небла-
ronpiiiTHo объясненный Абу-Бекромъ, который славился ис-
кусствомъ толковать сны. Онъ готовь былъ снять осаду: но 
войско роптало; а потому онъ велт,лъ идти на приступъ 
къ однимъ изъ воротъ города. Городъ, по обыкновенно, за
щищался упорно; множество было убитыхъ съ обт>ихъ сто-
ронъ; Абу-Софшнъ, который храбро дрался, на этомъ при
ступ!' лишился одного глаза, и Мусульмане были отбиты 
окончательно. 

Тогда Магометъ снялъ свой стань, объщалъ войску возоб
новить осаду въ другое время, и отошелъ къ тому мъсту, 
гдъ оставлена была добыча, забранная въ этомъ походъ-. 
Эта добыча, какъ говорятъ Арабсше писатели, состояла изъ 
24,000 верблюдовъ, 40,000 овецъ, 4-,000 унцш серебра и 
6,000 плтшныхъ. 

ВскорЕ явились послы отъ Хавазинянъ, съ объяспешемъ, 
что племя ихъ покоряется, и просить возвратить его се
мейства и имущества. Съ ними пришла и Халема, корми
лица Магометова, уже согбенная старостью. Сердце его 
опять было тронуто воспоминэ1Йями дътства. «Что вамъ до
роже?—спроснлъ онъ у Хавазинянъ,—семьи или имуще
ства?»—Они отвечали: «Семьи». 

«Хорошо! отвъчалъ онъ, я и Аль-Аббасъ готовы отдать 
нашу долю шгВнныхъ; но еще нужно склонить и друшхъ. 
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Приходите ко suit послЪ полуденной молитвы, и скажите: 
«Мы умоляемъ иосллшшка Бо;к1я, чтобы опъ посовТ.товэлъ 
своимъ послЬдовхпмямъ отдать намъ напшхъ женъ и дъ-
тей; и умоляемъ его последователей быть передъ нимъ 
нашими заступниками». 

Послы исполнили его совЪтъ. Магометъ и Аль-Аббасъ 
тотчасъ же отказались отъ своей доли плт,нныхъ; и при
меру ихъ последовали всЬ, исключая племенъ Тамимъ и 
Фазара; но Магометъ уговорилъ и ихъ согласиться, обе
щая имъ шестую долю плъншшъ, которыя взяты будуть 
въ сльдующемъ походв. II такъ заступлеше Халемы осво
бодило всгхъ плЦшыхъ ея ПЛРМРПП. Предаше сохранило 
одпнъ случай, который показываетъ, съ какимъ уважешемъ 
Магометъ обходился съ этой бедной хранительницей его 
дьтства. «Я спдьлъ съ пророкомъ—говорить одннъ пзъ его 
учеппковъ—какъ вдругь подошла къ намъ какая-то жен
щина; онъ всталъ и разоетлалъ ей коверъ, чтобы она на 
немъ съла. Когда же она л шла, мнЪ сказали, что эта жен
щина кормила пророка». 

ЗатЬмъ Магометь отправилъ посла къ Малеку, который 
заперся въ ТаефЪ, и преддожилъ отдать назад/ь всю добы
чу, взятую у пего въ ХонешгБ, и сверхъ того подарить 
ему сто верблюдовъ, ежели онъ покорится и приметь вЪ-
ру. Малекь былъ побъжденъ и обращенъ .тип. щудрымъ 
предложешемъ и привелъ съ собою еще НЕСКОЛЬКО ИЗЪ союз-
ныхъ племенъ подъ знамена пророка. Опъ тотчасъ же 
былъ поставлепъ ичъ главою и посль, какъ поб^рнпкъ Ис
лама, сделался жестоки.мъ бичечъ своихъ прежннхъ союз-
никовъ Такефитянъ. 

Между гЬиъ Мусульмане стали боггься, чтобы Магометъ, 
въ порывахъ велпкодуш1я, не роздалъ всего, что они до-
бьии вь посгЪдннгь почодачъ; а потому они столпились 
вокругъ него и громко стали требовать равдвла добыта и 
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плЪнныхъ. Онъ взглянулъ на нихъ съ негодовашемъ. «Раз-
вт> когда нибудь,—сказалъ онъ,—вы меня знали за коры
столюбца, или за лицемера, или за обманщика!»—Потомъ 
вырвалъ волосъ изъ спины верблюда и, возвысивши го-
лосъ, воскликну лъ: «Аллахъ мнъ" свидетель, что я никогда 
изъ общей добычи не бралъ, ни на этотъ волосъ, больше 
своей пятой доли; а эту пятую долю я всегда тратилъ для 
вашего же блага». 

Тогда онъ, по обычаю, раздЪлиль добычу: четыре пятыхъ 
между войскомъ, а свою пятую долю роздалъ твмъ, кото-
рыхъ върность онъ хотълъ утвердить. Корейшанъ онъ по-
читалъ за сомнительныхъсоюзниковъ, можетъ быть, до слу
ха его и дошла радость нъжоторыхъ изъ нихъ, когда ду
мали, что онъ будетъ разбить; ихъ онъ старался привязать 
къ себ* подарками. Абу-Софшну онъ далъ сто верблюдовъ 
и сорокъ окковъ серебра, въ вознаграждена за глазъ, ко-
тораго онъ лишился на приступ* къ ворогамъ Таефскимъ; 
Акрему-Ибнъ-Абу-Джахля, и другихъ, подобныхъ ему, 
онъ одарилъ сообразно съ достоинствомъ каждаго, все изъ 
своей же собственной доли. 

Въ 'шел* обращенцевъ, еще не твердыхъ въ в-Ьр-в, 
которыхъ онъ одарилъ, былъ одинъ поотъ, Аббасъ-Ибнъ-
Мардасъ. Онъ былъ не доволенъ гьмъ , что ему доста
лось и недовольство свое излилъ въ сатирическихъ сти-
хахъ. Магометъ услышалъ о томъ. «Возьмите этого че
ловека,—сказалъ онъ—и отр-вжьте ему языкъ!» Омаръ, всег
да готовый на стропя мЪры, хогвлъ, чтобы приговоръ былъ 
исполненъ буквально и на ЙГЕСГБ; но друпе лучше поняли 
мысль пророка; они повели Аббаеа, дроа;ащаго отъ стра
ху, на площадь, гдЬ отбитыя стада были собраны, и ве
лели ему выбирать изъ нихъ, что захочетъ. 

«Какъ! воскликну лъ поэтъ съ радостью, избавившись отъ 
страха быть изуродованныагь, рэзвъ пророкъ зтимъ сред-
ствомъ хочетъ связать мой языкъ? Клянусь Аллахомъ, что 
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я ничего не возьму.» Однакожъ Магометъ настоялъ на своемъ 
политическом!, великодушии и послалъ ему шестьдесятъ 
вврбдюдовъ. Ст. TEXT. поръ пол-ь не йөреставалъ воспевать 
щедрость пророка. 

Возбуждая приверженность еще не утвердившихся обра-
щенцевъ Меккскихъ, Магометъ произвелъ родотъ вь свои» 
Мединскихъ союзникахъ. «Смотрите,—говорили они,—какъ 
щедро онъ награждаетъ Корейшанъ-измФиниковъ; а мы ему 
были върны при всьхъ опасностяхъ и не получили ниче
го, кромъ нашей законной доли. За что же онъ насъ ста
вить ниже ихъ?» 

Магометъ узнэлъ объ ихъ ропот! и призвал, ихъ вож
дей къ себъ" въ палатку. «Послушайте, мужи Мединсюе! 
сказалъ онъ имъ, не правда ли, что у васъ были междо-
усобныя ссоры, а я водворилъ сог.тасю? что были вы въ 
заблуждения, а я васъ навелъ на ИСТИННЫЙ путь? что вы 
были бт>дны, а я васъ обогатилъ?» 

Они подтвердили истину его словъ. «Смотрите же!» про-
должалъ онъ, я къ вамъ пришелъ оглашенный лжецомъ. 
вы мяв поварили; меня преследовали, а вы защитили Я 
былъ изгнанникъ, а вы приоташ меня: я быль безпомо-
щенъ, а вы помогли. Развт> вы думаете, что этого я не 
чувствую? Развъ думаете, что я могу быть неблагодаренъ? 
Вы жалуетесь, что я этиагь людямъ даю подарки, а вамъ 
не даю. Правда, что я отдаю имъ шрсия блага: но это за 
ТБМЪ, чтобы привлечь ихъ шрсжш сердца. А вамъ, за то, 
что вы были мн'Ь върны, я отдаю самаго себя. Они воз
вратятся домой съ овцами и верблюдами, а вы съ проро-
комъ Божшмъ. Потому что—свидетель мнъ Тотъ, въ Чьпхъ 
рукахъ душа Магометова—хотя бы весь шръ пошелъ въ 
одну сторону, а вы въ другую, я все бы остался съ вамп' 
Чья же награда больше?» 
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Союзники тронуты были до слезъ его словами. «О про-
рокъ Божш! воскликнули они, мы нашей долей довольны!* 

Когда под'Ьлили добычу, Магометъ опять возвратился въ 
Мекку, не какъ победитель, съ торжествомъ и радостными 
кликами: а въ одежд* странника, чтобы довершить покло-
неше богомольца. Когда ВСЕ обряды тщательно были испол
нены , онъ пазначилъ Моада-Ибнъ-Джебала и.шшоиъ или 
первосвященникомъ, чтобъ утверждать въ народъ учеше Ис
лама; а упрлвлеше городомъ поручилъ Отабу, осьмнэдца-
тилътнему юношъ: потомъ простился съ родиной, и вы-
ступилъ съ войскомъ своилгь назадъ въ Медину. 

Когда подходилъ онъ къ дерекнъ' Аль-Абв-fc, гд* была 
схоронена его мать, сердце внушило ему желанш отдать 
сыновнюю дань ея памяти; но его собственный законъ за-
прещалъ воздавать честь могил!; человека, умершаго въ не-
вт-рш. Въ силыюмъ волненш чувствъ, онъ умолялъ небеса 
смягчить законъ. Можно думать, что онъ въ семъ случа-Ь 
обманывалъ самъ себя, и что въ самомъ дъмъ онъ върилъ 
небесному внушешю, которое будто бы на этотъ разъ смяг
чило законт. и дозволило ему ПОСЕТИТЬ могилу. Онъ залил
ся слезами самой нужной сыновней привязанности, когда 
подошелъ къ этому мЪсту; но говорятъ, ему были позволены 
ОДН-Б эти слезы. «Я просилъ у Бога, сказалъ онъ съ грустью, 
чтобы мнъ' было позволено ПОСЕТИТЬ могилу матери, и мнъ 
позволено: а когда я просилъ позволен1ч за нея молиться,— 
МНЕ отказано!» 
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ГЛАВА XXXII. 

СМЕРТЬ МАГОМЕТОВОЙ ДОЧЕРИ ЗЕЙНАБЪ. У НЕГО РОДИТСЯ сынъ 

11|,РАГИМЪ. DoGQACTBO ОП. ДАЛЬНИХЪ ПЛЕМЕНЪ ПОЭТИЧЕСКОЕ 

ООСТЯЗДНИ ВЪ ПРИС1ТСТВП1 ПРОРОКА. Его HiВСТВИТЕЛЫЮСТЬ 

КЪ КРАСОТАМ!. ПО)ЗШ. ВлЯТГЕ ГОРОДА ТАЕФА , PA3PJI1IEHIE 

ИДОДОВЪ. ПкРЕГОВОРЫ СЪ АМИРОМЪ-ИЫП.-ТАФЬЕЛЕМЪ, ГОРДЫМЪ 

БЕДИШСКИМЪ ВОЖДЕМЪ. НЕЗАВИСИМЫЙ дьхх АМИРА. |Сви-

ДАН1К МАГОМЕТОВО съ ДРУГИМЪ ВОЖДЕМЪ, Ади. 

Вскоръ поелъ в о з в р а щ е т я въ Медину, Магомегь быль 

огорченъ смертью своей дочери Зейнабъ, той самой, что # 

была ему возвращена въ обмЪыъ за своего мужа, невЪрнаго 

Абуль-Аасса, полоненнаго въ Бедерской битв*. Семейныя 

привязанности Магометовы были сильны, и снъ глубоко 

чувстювалъ свою потерю. Но его утъшило рождеше сьша, 

отъ любимой наложницы, Марш. Онъ назвалъ младенца 

Цбрэгимомъ, и утвшался надеждою, что этотъ сынъ его 

старости, его единственный сынъ, сохранить его имя въ 

будущихъ поколЪншхъ. 

Слава его, какъ пророка и завоевателя, разнеслась до самыхъ 

далекихъ предъловъ Аравнт, и посольства отъ племенъ от

даленных!, беэпрестанно являлись въ Медннъ". Одни п р и 

знавали его пророкомъ и принимали Исламъ; друпе поко

рялись ему, какъ земному владык* и соглашались быть его 

данниками. Даровашя Могаметовы росли ВМ-БСТБ СЪ тре

бованьями времени. его замыслы становились шире, по 

м-bpt, успЪховъ; и онъ, съ проницательностью государствен-

наго мужа, началъ у с т а и в а т ь ФИНЗНСОВЫЯ отношен!Я своего 

быстро возрастающего царства. Правоверные, подъ назвашемъ 

милостыни, платили подать, которая состояла изъ десятой 

доли вс-ьхъ произведена! земли, гать, гдъ ручьи и дожди 
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давали ей плодород!е; а тамъ, где ея плодо[юд1е зависало 
orb иекусствйшаго орошешя, изъ двадцатой доли. Съ каж
даго десятка верблюдовъ требовалось по две овцы: съ 
сорока головъ рогатаго скота по одной коров!,, съ тридцати 
головъ по двухлетнему теленку; съ каждаго сорока овецъ 
по одной овце; а кто давалъ больше этого, тоть доказывая 
больше усершя и в1;ры, и соразмерно съ пожертвовашемъ 
считалась заслуга его передъ Богомъ. 

Дань, которая собиралась съ племенъ, покорившихся 
его земной власти, по еще оставшихся въ неверш, состоя
ла изъ одною динар1я, деньгами или натурой, съ каждаго 
нзрослаго человека, какъ свободнаго, такъ и раба. 

Встретилось нъкоторое затруднеше въ сборе милостыни; 
гордое племя Тамимъ явно отЕ;азалось платить и прогнало 
сборщика. Конный отрядъ Арабовъбылъ послапъпрошвънего 
и захватилъ въ плвнъ несколькихъ мужчипъ, ;кенщинъ 
и детей. Посольство отъ Тамиыитянъ явилось требовать 
выдачи пленныхъ. Четверо изъ пословъ славились какъ 
ораторы и поэты, и вмТ,сто того, чтобы смириться передъ 
Магометомъ, они начали декламировать въ прозе и стихахъ, 
вызывая Мусульманъ на логическое состязаше. 

«Я не иосланъ Погомъ, какъ жить, отвечалъ Магометъ, 
я не ищу славы оратора.» 

Однакожъ некоторые его последователи приняли вызовъ, и 
началась война чернильная, въ которой Тамнмнтяне приз
нали себя побежденными. Магомету такъ полюбился нхъ 
вызовъ, ихъ полня и откровенное сознаше, что они побеж
дены, что онъ не только имъ отдалъ назадъ шенныхъ, а 
еще отпустилъ ихъ съ подарками. 

Приводятъ другой примЬръ его чувствительности къ кра-
сотамъ шшш. Каабъ-Пбнъ-Зохапръ, одинъ изъ слав-
ныхъ пoJтoвъ Меккскихъ, сложилъ на него сатирическ!е 
стихи , попалъ за то въ число осужденныхъ на из-
гнаше, но f/вжалъ во время взяпя священнаго города. 
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Теперь Kaafo явился въ Медину для примирешя, и 
подойдя къ Магомету въ мечети, начал птлъ ему хва-
лу въ поаагв, которая поел* прославилась между Арабами 
клкъ мастерское произведете. Въ заключете онъ особенно 
восхвалял, его милосердо, «потому что П|ющен1е обндъ есть 
та изо вевхъ доблестен пророка Божш , на которую каж
дый можетъ положиться съ величайшей ув1ренностш». 

Очарованный стихами и услажденный леспю, Магометъ 
оправдал, слова пола и не только простилъ его, но даже 
снялъ съ себя плащъ и набросплъ ему на плеча. Поатъ 
сохраннлт. эту священную одежду до самой смерти и не 
принять грудь золота, который ему предлагали за нее. Ха-
лнфъ Молвш кутгалъ лотъ плащъ у его наелтиниковь за 
десять тысячь дрлхмъ, и съ гЬхъ поръ Халифы носили 
его при торжественны хъ случаяхъ, пока въ тридцать ше
стое Хэлифство. ТатарсюЙ завоеватель Холагу сорвалъ его 
съ плечъ Халифа Аль-Мостасема-Бпллаха и сжегъ въ 
пепелъ. 

Городъ за городомъ и замокъ за замкомъ въ племенахъ 
Арабскнхъ принимали виру и покорялись Магомет); а твер
дыня Такефпгянъ, Таефъ, упорно оставался при поклеве
щи своему прославленному кумиру, Эль-Латъ Жители 
полагались на неприступность горъ, на крЪпость ствнъ 
и замка. Но хотя и обеспеченный отъ приступа, онъ мало 
по мал у былъ окруженъ и запертъ Мусульманами, такъ 
что жители не могли наконецъ показаться за воротами го
рода, не подвергаясь нападешямъ. Наконецъ они отпра
вили посольство къ Магомету, чтобы вступить въ перего
воры о мир!.. 

Иророкъ былъ сильно ожесточенъ противъ этого упря-
маго идолопоклонннческаго города, который разъ его вы-
гналъ за свои ворота, а въ другой разъ отбплъ отъ свопхъ 
стЪнъ Онъ требовалъ обращешя и безусловной покорно
сти. Послы тотчасъ же согласились сами принять Пслаиъ. 



2(14 

но представляли, какъ опасно требовать жрямо отъ народа 
Таефскаго, чтобы онъ отрекся отъ своей древней вЪры. А 
потому они просили, отъ имени народа, чтобы ему было 
позволено еще три года покланяться своему древнему идо
лу, Эль-Латъ. Эта просьба была решительно отвергнута. 
Потомъ они просили, чтобы имъ дать по крайней мъръ-
мъсяцъ сроку, и приготовить народъ. Въ этомъ также бы
ло отказано, потому что всякое идолопоклонство несовмьст-
но съ богопочнташсмъ. Они просили избавить ихъ отъ 
соблюдения ежедневныхъ молитвъ.*—Не можетъ быть истин
ной в-ьры безъ молитвы», отв-Ьчалъ Магометь. Наконецъ, они 
были принуждены покориться безусловно. 

Абу Соф1анъ, Ибнъ-Харбъ и Аль-Могейра, посланы 
были нь Таефь разрушить каненный вдоль Эль-Латъ. Абу-
Соф1анъ хот1.лъ его ударить чеканомъ, но промахнулся и 
упалъ ничкомъ на зелию. Народъ поднялъ крикъ, видя въ 
:>томъ доброе предзнаменоваше; но Аль-Могейра однимъ 
ударонъ молота сокрушилъ его надежды и его кумиръ. За 
чъмъ онъ снялъ съ него доропя одежды, запястья, оже
релья, серьги и друпя украшешя пзъ золота и драгоц-вн-
пыхъ каменьевъ, которыми украсили его поклонники, и о-
ставп.гь на землъ' его обломки, съ Таефскими женщинами, 
которыя плакали надъ шшъ и вопили ('). 

Въ чистЬ тъхъ, которые не покорялись могуществу Ма-
гометову, былъ Бедуински вождь Ампръ-Пбнъ-Туф1ель, гла
ва могучаго племени Амира. Онъ славился красотою и 

(*) Тлке*итяне до еигь иоръ еще сущестпуютъ, какъ амьяое iue-
мя, и владъютъ тою и;е самою ruo iopo umii овистью, на восточном ь 
eitjoiil. Хедшазскаго горпаго хребта. Часть и\ъ жнветъ вь дреЕ-
немъ ropoiB T.ie*b; другая часть ц.пвегь въ шатрах!, и дер-
житъ стада козъ и овецъ. Она могуть ri.ni.ниш, двЪ тысячи 
т.ilrlil.uk- и отсгоядц свою Таеаскую твердыню въ вомиахъ съ 

Вапвшш. Uu.ckbar.lt, Notes, vol. 2). 
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цлрствепнымъ великолетемъ; ш онъ былъ человекъ над-
иенный, а его великолепие отзывалось тщесллв1емъ. На 
большой ярмлрке въ Оказе, МРЖЪ Таефомъ и Наклахъ, ку
да стекались купцы, страшшки и поэты со вс!;хъ концевъ 
Аравш, обыкновенно глашатай п[ювозглашллъ "Кому ну-
жеиъ рабоч1Й скотъ, пусть идетъ къ Амнру; кто голо-
денъ, пусть идетъ къ Амиру, и будет* плкормленъ; кого 
преследуютъ, тотъ пусть бгжитъ къ Амиру, и найдем 
защиту». 

Амнръ ослепилъ всъхъ своей щедростью; а честолюбие 
въ немъ росло вместе съ его славою. Возрастающее могу
щество Магомета возбудило въ немъ ревность. Когда ему 
советовали вступить съ нимъ въ переговоры «Я поклялся,— 
отвъчалъ онъ, — «не знать покоя , покуда вся Аравш не 
будегь моя; и Herl; покориться этому Корейшаннну% 

Однакоже последшя завоевошя Мусужыинъ убедили его 
последовать совету друзей. Онъ птЛхэьГЬ въ Медину, и под
ходя къ Магомету, спросплъ прямо: «Будешь ли ты мне 
другомъ?» 

«Никогда, Аллахъ мне свидетель!—былъ ответь,—если 
не примешь Ислама». 

«А если приму?—Будешь ли ты доволенъ господствомъ 
надъ городовыми Арабами, и ост л вишь ли raft СТШЯЯДО 
Бед) 'пповъ»? 

Магометъ отвЬчалъ, что не оелдвитъ. 

«Такъ, чтожъ я прюбрету, принявши твою веру»? 

«Товарищество всехъ правоверныхъ». 

•Мне пхъ товарищество не нужно».—отвечллъ гордый 
А м и р Ъ . II СЪ ВОИНСКОЙ Л Г|ЮЗОЮ ВОЛВрЛТИЛСЛ КЪ CBOiMij 

племени. 
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СовсЬмъ не таковъ былъ другой Бедуинсюй вождь, Ади, 
князь племени Таи. Отецъ его, Хатимъ, не только славил
ся своими воинскими подвигами, ной безпред-Ьлыюй щед-
ростно; т.:КЪ что Арабы говаривали «щедръ какъ Хатимъ.» 
А его сынъ, Ади, былъ Хрнспанияъ; и хотя, можетъ 
быть, онъ и насл-Ьдовалъ щедрость своего о та, но не на-
слъдовалъ его мужества. Встревоженный опустошительными 
походами Мусульман!,, онъ приказалъ одному молодому 
Арабу, который пасъ въ степи его верблюдовъ, всегда имъть 
на готов!; самыхъ кр!.пкихъ и быстрыхъ, и тотчасъ дать 
ему знать, если покажется неприятель. 

Случилось разъ, что Али, разъЪзжая не въ далек!; от
туда съ отрядомъ всадниковъ, показался въ виду съ двумя 
знаменами, одшшъ Ямымъ и другимъ чернымъ. Молодой 
Бедуинъ увидълъ ихъ издалека и побЪжалъ къ Ади, 
съ крикомъ: «Мусульмане вдуть! я видЪлъ ихъ знамена!» 
Ади тотчасъ же посадилъ на верблюдовъ спою жену и дъ-
тей, и бх"жалъ въ Gupiio. Сестра его, по имени Саффана, 
или жемчужина, досталась въ руки Мусулъманъ, и отве
зена была ВМЪСГБ съ другими пленными въ Медину. Ри-
дя, что Магометъ проходить не въ далек* отъ мЪста ея 
заключешя, она закричала ему; 

«Сжалься надо мною, послапннкъ БожиН Отецъ мой 
умеръ; а топ,, кто бы долженъ быть монмъ покровителемъ, 
бросил меня. Сжалься надо мною, пославшись Бож1Й, 
чтобы и Богь надъ тобою сжалился!» 

«А кто же твой покровитель?» спросиль Магометъ. 

«Ади, сынъ Хатнловъ». 

*Онъ бътлецъ отъ Бога и отъ его i.popona», отввчалъ 
Магометъ, и прошелъ мимо. 

На другои день, когда Магометъ опять прохо.шлъ, Али, 
тронутый красотою н горестью этой женщины, шепнул* 

IV 
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ей, чтобы она встала н опять просила пророка. Она по
вторила свою просьбу: «О, п]юрокъ БожпПотецъ мой умерь; 
а топ., тми бы долженъ бытыюииъ покровителеш, оросить 
меня. Будь w мкв милосерд*, чтобы и Богъ къ тебт, был 
нилосердь»! 

Магометъ обратился къ пен благосклонно. «Быть такт.!»— 
скавалъ онъ, и не только освободилъ ее, но снабдилъ одеж
дою и верблюдомъ и отправилъ съ первымъ каравэноыъ, 
который шелъ въ Снрш. 

Пргьхавши къ брату, она стала его j прекать въ его 
бътствъ. Онъ сознался въ своей вин!, и получнлъ проще-
me. Потомъ она стала его уговаривать, чтобы онъ поко
рился Магомету. «Онъ точно пророкъ,—сказала она—и ско
ро будеть править всъмъ мфомъ; a потому спъши npio6-
ръсти его штлость заблаговременно». 

Осторожный Ади принялъ ея совътъ, поспъшп.п, къ 
Медину , и поклонился пророку , когда онъ быль въ ме
чети. Его собственный разсказъ объ этомъ свидаши пред-
ставляетъ разительную картину простоты обычлевъ и об
раза жизни Магомета, въ то время, когда онъ уже впол
не овладЪлъ верховной властью и быстро шелъ огъ завое-
вашя кт. завоеванию. «Онъ спросилъ у меня мое имя, — 
говорить Ади; — а когда я сказалъ, то прпгласнлъ меня 
идти ВМГ.СГБ съ нпмъ къ нему въ доиъ. На дороге подо
шла къ нему слабая, изнуренная женщина. Онъ остано
ви н\ч и сталь говорить съ нею объ ея д!,лахъ. Это — по-
думалъ я самъ про себя — не совсЪмъ по царски Когда 
мы пришли къ нему въ домъ, онъ далъ мнъ- кожаную по
душку, набитую пальмовыми листьями, чтобы я сълъ, а 
самъ сълъ на полу. Это — подумалъ я — не совсъмъ по 
царски! 

Потомъ онъ сказалъ мпт> три раза, чтобы я принялъ 
Нсламъ. И отвьчалъ, что у меня есть своя вт>ра. «Я твою 
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вЪру знаю, сказалъ онъ. лучше нежели ты самъ. Ты, какь 
князь, берешь у своего народа четвертую долю добычи. 
Это ли Христианское учете? Пзъ этихъ словъ я увидЪлъ, 
что онъ пророкъ и знаетъ больше другнхъ люден. 

«Ты не хочешь принять Нсламъ—продолжать онъ—по
тому, что видишь нашу бЬдность. А близко время, и у 
правовърныхъ будетъ столько богатства, что они не будуть 
знать, куда дввать его. Тебя, можетъ быть , пугаетъ, что 
Мусульманъ такъ мало въ сравнеши съ толпами ихъ вра-
говъ. Клянусь Аллахомъ! ско[ю можно будетъ каждой Му
сульманки, одной и безъ страху, ъхать на своемъ верблю
де изъ Кадесш, на поклонеию въ храмъ БожиВ, въ Мекку. 
Ты, можетъ быть, думаешь, что сила пъ рукахъ нев1;р-
ныхъ; такъ знай же, что не далеко то время, когда мы 
водрузит наши знамена на бълыхъ заюсахь Вавплоп-
СКИХЪя ( ' ) . 

Политикъ Ади новърилъ въ пророчество и тогда же при
нять въру. 

ГЛАВА XXXIII. 

ПРИГОТОВЛЕН!я къ походу въ СПР1Ю, Происки AIUVI.UXA-

ИВНЪ-ОВБЫ. ПОЖЕРТВОВАНА ПРАВОСГРНЫХЪ. ПОХОДЪ. ПРОК

ЛЯТ \ И ОБЛАСТЬ X АДЖАРСКАЯ. СТАНЬ ПРИ ТАБУ КВ. ПОКОРЕШЕ 

ОКРЕСТНЫХЬ ОЕЛЛСТЕб. Х л л Е Д Ъ БЕРЕТЪ ВЪ РАСПЛОХЪ О к . Ш -

ДОРЪ и ЕГО зашить. ВОЗВРАЩЕНА ВОЙСКА ВЪ МЕДИНУ 

Плконецъ Магометъ, силою слона и завоевашяни , гос-
подствовагь почти надъ всею Арав1ею. Разсъянпыл племе
на, прежде опасшля другь для друга, но безспльныя про-
тнвъ остальнаго Mipa по своему разъединена, сплотились 

[•] Си. Weil, Mohammed, p. 247 
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въ одинъ нзродт», и стали способны Сыть завоевателями. 
Звана пророка давало Магомету без прекос ловну ю власть 
надъ огромною силою, возникшею въ пуслынГ. и онъ теперь 
былъ готовъ вывести ее въ поле, для пропоиЪдатя вт,ры 
и для распространвшя Мусульманскаго могущества въ чу-
ашхъ земляхъ. 

Его многочисленный побъды и нед шнее сражеше подъ 
Мутою обратили наконец на него внимаше царя Правда., 
который начать собирать войско на границахъ Аравш, что
бы сокрушить этого новаго врага. Магометъ решился пре
дупредить его нападете и внести знамя вьры въ самое 
сердце Сирш. 

До сихъ поръ оиъ ВСЕ походы свои предпринпмалъ тай
но, никому не говорилъ о своихъ замыслахъ и намЪре-
шяхъ, и его последователи не знали, въ какш опасныя 
предпрляля они пускались. Но теперашнЛ походъ былъ не 
то, что npesmie разбойничьи вабвгя Лрабовъ: онъ требо-
валъ большихъ приготовлен»!; н^жно было собрать войска 
больше обыкновеннаго, и заготовить всякаго рода припасы 
на далеко переходы и на долгое время. А потому онъ объя-
вилъ всенародно о ЦЕЛИ и свойств* предпр|ят1я. 

На этотъ разъ подъ его знамена стекались не такъ о-
хотно, какъ прежде- Мнопе помнили несчастную бптну подъ 
Мутою и боялись повой встречи еь устроенньтмъ Pmii-кнмъ 
воВсконъ. Время года было также не благоптдятво для та
кого дальпяго, продолжительнлго похода. Стояло знойное лЪ-
то; земля истрескалась, а ключи и ручьи пересохли. Под
ходило также и время сбора финпковъ, когда народу было 
нужнее быть дома и собирать финики, чъмъ пускаться 
въ даль за добычею. 

На всв эти обстоятельства искусно старался обратить вни
маше народное Хазр.циглшшъ Абдлллахь-Пбнъ-Обба, ко
торый оставался тапньшъ врагомъ Магометовымъ. и поль-
ютлся вслкпмъ слу пемь, чтобы вредить его замысла\гь. 
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«Теперь настоящая пора, восклицалъ онъ, зэтеявать та-
Koii дальшй походъ, не смотря на до1юговпзну, на за
суху, на падяипй зной степей. Магометъ, кажется, ду
мает!., что война съ Греками шутка; а вы увидите, что 
это совсем'!, не то, что война Арабовъ съ Арабами. Аллахъ 
свидетель' мнт> кажется, какъ будто я уже всЬхъ васъ ви
жу ВЪ Ц'ЕПЯХЪ.» 

Такими насмешками и вн}шсшямн опт. возбуднлъ страхъ 
и неудовольствш съ своихъ прпверженцахъ, Хазрадптянахъ, 
и вообще распространилъ въ народе нерасположеше къ атому 
иредпр!ЯТ1Ю. «Tt>, которые хотятъ остаться, и не посвящаютъ 
себя на служеше Богу,—гласитъ глава Корана, кстати тог
да явившаяся,—думаюгь оправдаться л Ьтнимъ зноемъ. Ска-
жи имъ, что адскш огонь горячее. Они погрязнутъ въ на-
слаждешяхъ временной безопасности, а после безконечныя 
слезы будутъ имъ наказашемъ.» 

Вьату минуту колебашя, некоторые изъ усердныхъ при-
верженцевъ Магомета доказали свою ревность. Омаръ, Аль-
Аббасъ и Абдальрахманъ пожертвовали огромныя суммы 
денегъ; мнопя изъ жешлдшъ-ревнитсльницъ принесли свои 
наряды и драгоценные камни. Отмапъ отдалъ Магомету ты
сячу, а иные говорягь десять тысячь дпнаровъ, и полу-
чилъ прощеше всъхъ грьховъ, прошедшихъ, настолщнхъ 
и будущихъ. Абу-Бскръ отдалъ четыре тысячи драхмъ. 
Магометъ было задумался, принять ли ему ату жертву, зная, 
чтотутъ все его достоян1е. «А что же останется, еказалъ онъ, 
тебе и твоей жене?»—«Богъ и пророкъ Его» — былъ от
веть, 

Таюе примеры ревности произвели сильное впечатдеше; 
однакожъ съ большимъ трудомъ удалось собрать войско изъ 
десяти тысячь конницы и двадцати тысячь пехоты. Тогда 
Магометъ назначилъ Али правителемъ Медины на время 
своего отсутствия и хранителемч. обоихъ семействъ. Это по-
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ручемв было ему совсъмъ не по сердцу, потому что онъ 
привыкъ не отставать нигдъ1 отъ пророка и д!.лить вст; его 
опасности. Когда net приготовлена были кончены, Маго
мет, выст) п я л изъ Медины въ этоть роковой походъ. Часть 
его поиска состояла изъ Хазради гянъ и ихъ союшкковъ, 
кото[)ыхъ велъ Абдаллахъ-Лбнъ-Обба. Недаромъ пазвалъ его 
Магометь «вовдемъ лпцемЬровъ.» Онъ съ своими еоюзни-
|. |\ш ночью разбплъ стань отдельно, въ нъкоторомъ раз-
стоянш позади павнаго войска: а поутру, когда главное 
войско двинулось впередъ, отсталъ отъ него, и повелъ свои 
отрядъ назадъ въ Медину. Отправившись къ Али, которо
му такъ же, какъ и его приверженцэмъ, было не пр1ятно на
чальство надъ городомъ, онъ старался возбудить въ немъ 
не) юволылъче, говоря, что Магометь за тъмъ только и по
ру чилъ ему Медину, чтобы отъ него избавиться. Обижен
ный зтимъ внушешемъ, Али поспъшнлъ вслъ'дъ за Маго
метом!,, и спросить у него: правду ли говорятъ Абдал-
лахъ и его приверженцы? 

«Эти люди—отвъчалъ Магометь—лжецы. Они соетавляють 
круп, ЛицемЬровъ и Маловърпыхъ, которые стараются воз
мутить Медину. Я тебя оставилъ тамъ, чтобы смотрЪть 
за ними, и быть хранптелемъ нашихъ обонхъ семепствъ. 
Я хотьлъ, чтобы ты былъ мн1". тЬмъ же. чъчь быль Аа-
ронъ Могсею, съ тою разницею, что ты не можешь быть 
пророкомъ, какъ Ааронъ, потому что я послъднш пророкъ.» 
Довольный атпмъ объяснешемъ, Алн возвратился въ Медину. 

Посев пзъ втяхъ словъ Miiorie заключали, что Магометь 
назначать Али свопмъ Халнфомъ, или преемнпкомъ; по
тому что таково зиачеше Арабскаго слова, которое употреб
ляется для выражешя отношешп Аароновыхъ къ Могсею. 

Войско, шедшее впередъ съ Магометомъ, скоро л знало, 
какъ трудно пускаться въ пустыню въ ату знойную пору. 
Miiorie возвратились назадъ на другой же день, друпе на 
трети и на четвертый. Когда пзввщалп пророка объ ихъ 
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бътствъ, «оставьте ихъ — отв1;чалъ онъ — если они ва что 
нибудь годны, то Богъ опять приведет!, ихъ къ наш; а 
если не годны, то мы избавились отъ лишней тяжести.» 

Между тт.мъ какъ мнопе, среди походи, упади IJ хакъ, 
друпе, оставипеся въ Медин-t, раскаялись въ своею ма-
лодуппи. Одинъ иаышхъ, по имени Абу-Хайтама, вовре
мя дневного зноя, пошелъ къ себь въ садт> и увидълъ объдъ 
изъ мясныхъ блюдъ и свъжей воды, приготовленный для 
него въ прохладной тъни шатра его двумя женами. Опъ 
сталъ на порогъ и задумался. «Въ эту минуту, восклик-
нулъ опъ, Божш пророкъ страдаетъ отъ зноя и вътра въ 
пустынь; а тутъ Хайтана будетъ епдъть въ гьнп съ своп-
ми женалш-красавицани? Клянусь А.ыахомъ! что я не пой
ду въ шатеръ!» Опъ тотчасъже взялъ копье и саблю, еълъ 
на верблюда и быст]>о понесся за знаменами въры. 

А между ТЕМЬ войско, послЪ труднаго семидневнаго пе
рехода, вс'1'улало въ горную область Хаджарскую, гд1, жи
ли въ древности Тамудитяве, одно изъ погибшихъ пле-
менъ Аравш. Это была проклятая сторона, предаше о ко
торой было раэсказано выше ('). Передовые полки, ничего 
не зная объ этовгь преданш, истомленные вноеагь и уста
лостно, съ восторгонь увидвли ручей, который бъжалъ по 
зеленой ДОЛИНЕ, н прохладный пещеры, шсьченныя по ска-
тпмъ окрестныхть холмовъ, гд1. жили никогда Тамудптяне, 
пораженные пебеспымъ гнъвомъ. Остановившись у бере-
говъ ручья, иные хотели купаться, друпе стали варить ку
шанье и печь хлЬбы. и вс* надьялнсь на прохладный но-
члегъ въ иещерахъ. 

Магометъ, на пох$дгь, оставался, по своему обычаю, въ 
сторожевом!) полку, чтобы помогать слабымъ; иногда сажая 
съ собою какого нибудь отсталаго, пстомленнаго война. По
дойдя къ тому цвету, ГДЕ остановились передовые огряды, 

,'i См егр. 2d. 
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онъ вспомшиъ старину и предэшя объ этомъ мъстт"., ко
торый рассказывали ему, когда онъ туп. проЪзжалъ, еще 
въ JTBTCTBB. Боясь подвергнуться проклятда, отяготьвшему 
надъ всей этой стороной, онъ велЪлъ войску бросить вс* 
яствы, которыя сварены были на водЪ изъ ручья; хлт-бъ, 
который былъ вам*шеи» на ней, отдалъ верблюдамъ и слт,-
шилъ прочь отъ ьгЬста, проклятаго небомъ. Потомъ, закрыв
ши лице складками плаща, онъ ударилъ по своему мулу 
И во всю прыть пустился черезъ эту грешную сторону: ә 
войско последовало за нимъ, какъ будто въ бегстве отъ не
приятеля. 

Наступившая ночь была мучительна- Войско должно бы
ло разбить свой станъ въ безводномъ месть ; зной былъ не
стерпимый, съ горячимъ пустыппымъ вътромъ; весь станъ 
томился несносной жаждою, какъ будто еще лежало на 
немъ проклятге Тамудитское. Но на другой день обиль
ный дождь освъ'жилъ и укръгшлъ людей и животныхъ. Они 
пустились въ походъ съ новыми силами, и войско, уже 
безъ препятствие дошло до Табука, небольшаго города на 
границахъ Римскаго царства, почти на полудорог* между 
Мединою и Дзмаскомъ и около десяти дней пути отъ того 
И другаго города. 

Тутъ Магомета разбилъ свой станъ. вблизи водомета, се-
реди рощъ и пастбищъ. Арабсюя предана утверждаютъ, 
что водомета уже почти пересохъ, такъ что, когда налили 
одинъ сосудъ для пророка, то не осталось ни капли: что 
Магомета однакоже напившись и совершивъ свои омове-
шя, плеснулъ остатокъ воды опять въ водометь; и что тог
да брызнула стр;я, которой было достаточно и для вой
ска, и для скотины. 

Нзъ атаго стана Магомета отпрэвилъ свонхъ вождей, 
чтобы провозгласить и вынудить ивру и собрать дань. Не
которые изъ окрестныхъ князей прислали посольства, ли
бо признавая божественность его послания, либо покаряясь 
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его временной власти. Одинъ изъ нихъ былъ Джохапнл-
Il6fn.-Py6a, князь Эйлы, XpiiCTiaHCKaro города не въдзле-
къ1 отъ Чермнаго моря Объ зтомъ городЬ предайте раз-
сказываетъ , что въ древнш времена въ немъ жили Евреи, 
что тлмошнш старики обращены были въ свиней, а мо
лодые люди въ обезьянъ. за то, что ловили рыбу въ суб
боту. Обь этот, приговоръ торжественно повъствуетъ 
Коранъ. 

Князь Эйльсши заключила, съ Магомотомъ мирный дого-
воръ, и согласился платить ежегодную дань въ три тыся
чи динлровъ (-1Г crowns) золотомъ. Форт этого договора 
послужила отЗразцамъ для псргговорэвъ съ другими влас-
теля ми. 

Въ числъ Арабскихъ князей, которые иоповъдывали Хри-
стюнскую въру и отказались покориться Магомету, былъ. 
Окайдеръ-Ибпъ-Малекъ, изъ племени Кенды. Онъ жилъ въ 
замк'Ь у П0ДН0Ж1Я горы, ссреди свонхъ владънш. Халедъ 
былъ иосланъ съ отрядомъ конницы, чтобт> принудить его 
къ покорности. Видя, что замокъ кръпокъ, н что не льзд 
его лзять npiiciy иом'ь. онъ прпбътпулъ къ хитрости. Однаж
ды въ месячную ночь. Окайдсръ и его жена наслаждались 
евЪжнмъ воздухомъ на плоской крышъ замка, и вдругъ уви
дали что вблизи пасется какое-то животное, кото|юе пмъ, 
показалось днкимъ осломъ изъ сосъдпнхъ горъ. Окайдеръ 
былъ смЪлый ловецъ; онъ велвлъ подать коня и копье, и 
вы1.халъ на охоту, взявъ съ собою брата Хассана и еще 
несколько человькъ. Вышло, что дикой оселъ былъ только 
приманкой. Онъ еще не далеко отъЪхалъ, какъ выскочилъ 
изъ засады Халедъ съ отрядомь свонмь, и напалъ на не
го. Онъ былъ воор\жепъ такъ легко, что долго защищать
ся было не возможно. Хассана убили на ЫЪСТБ, а Окай-
дера взяли въ пгГ.нъ; nponie бъжа.ш въ замокъ, который 
за тЬмъ скоро сдался. Послъ атому князю возвращена была 
свобода за тяжелый выкупъ и съ уелоыемъ платить дань 
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Въ зпакъ поб-ьды, Халедъ послллъ Магомету одежду, 
снятую съ убптаго Хассана. Она была шелковая, богато 
вышитая .чолотомъ. Мусульмане столпились и рэзсматрпвэ-
ли ее съ удивлешемъ. "Вы дивитесь этой одежд!? сказалъ 
нророкъ, а я влмъ клянусь Ттшъ, въ Чьихъ рукахъ душа 
Магомстова , что одежда , которую Саадъ, сынъ Маад[евъ, 
носить теперь въ раю, гораздо драгоцъннве». Этогь Саадъ, 
какъ судья, приговорилъ къ смерти семь согь Еврейскихъ 
плънныхъ въ Медине послъ олного изъ прежнихъ по-
ходовъ. 

Когда войско освъжилось отдыхомъ въ Таб^къ-, и вся 
ок[>естнная сторона приведена была въ покорность, Ма
гомета рьшнлсл надолжать походъ, и идти въ самую сре
дину Сирш. Но его последователи не разделяли такого 
рвешя. Навьете о томъ, что огромныя непрштельскт силы 
собираются на границахъ Сирш, произвело въ войск* үпа-
докъ духа. Магометъ замътилъ всеобщее уныше: но ему 
не хотьлось оставить походъ полу оконченными Онъ соз-
валъ поенный совт/гъ, и предложилъ вопросъ, идти ли впө-
редъ. пли возвратиться? Омаръ сказалъ сухо: «Если тебь 
самъ Богъ велитъ, иди впер^дъ.—Тогда бы я неспраши-
валъ у тебя совъта,»—отвЪчалъ Магометъ. 

Омаръ почувствовалъ >тотъ упрекъ, и представплъ ему 
почтительно, какъ неосторожно было бы идти на встречу 
огромной сплт», которая, какъ говорили, была собрана на 
CnpiiiCKoit границ*; онъ представплъ также, сколько уже 
было прюбрьтепо Магометомъ въ этомъ поход*; что онъ 
остановилъ угрожавшее нападете царскаго войска п при-
пялъ изъявлен^ покорности отъ многих ь гиенет. и наро-
довъ, on. Чермнлго Моря до Евфрата- А потому онъ сов-fc-
Tuinai. довольствоваться на тотъ годь ттлгь. что едЬллно 
и отложить довершеше предпритя до будущаго похода. 
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Совътъ его былъ принять, потому что Магометъ все
гда,—когда не былъ подъ шятвыъ какого нибудь сильна-̂  
ге влечешя или мнимаго вдохновешя,—охотно подчинялъ 
свое мнъше о военныхъ дълахъ, мнъшю полководце въ. II 
тлкъ, пробывши почти двадцать дней въ ТабукЪ, онъ снялъ 
свой станъ и повелъ войско нозадъ въ Медину. 

ГЛАВА XXXIV. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВСТУПЛЕШЕ въ МЕДИНУ. НАКАЗАИТЕ тъхъ, КОИ 

НЕ ЗАХОТЪЛИ УЧАСТВОВАТЬ ВЪ ПОХОД*, ПОСЛ-БДСТВШ ОТЛУ ЧЕШЯ. 

СМЕРТЬ АБДАЛЛАХА-ИБНЪ-ОББЫ. РАЗДОРЪ ВЪ ГАРЕМЪ ПРОРОКА. 

Когда Мэгометъ возвращался въ Медину послЪ своихъ 
побт;дъ, его вступлеше всегда отличалось тою же про
стотою и тъмъ же отсутстшемъ блеска, какъ и вев его дъй-
ств1я. Когда онъ подъЪзжалъ къ городу и ВСЕ его домо
чадцы, вмъстъ' съ толпою народа, выходили къ нему на 
встръчу, онъ останавливался, чтобы съ ними поздороваться 
и сажалъ дгтей позади себя на коня. Точно съ тою же 
простотою онъ вступилъ въ Медину, и возвратясь изъ по
хода противъ Табука. 

Возвращеше войска, обремененнаго добычею, изъ даль-
наго похода, въ какой еще не хаживали воины Ислама,— 
было токимъ важнымъ собьтемъ, чтонародъ непреминулъ 
встретить его изъявлешями восторга. Цовътили головы 
только т'Ь, которвш не захотели идти въ походъ, или ушли 
изъ войска. Сначала вев они были наказаны отлучешемъ: 
Магометъ запретилъ правовърныиъ всякое сообщеше съ 
ними. Смягчиишись одпакоже ихъ горемъ и извинениями, 
онъ мало по малу простилъ почти вевхъ. Семеро изъ от-
лученныхъ , видя , что они лишены всякаго сообщешя съ 
своими знакомыми, и заклеймены позоромт> среди всеоб-
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1цаго иароднаго торжества.—пришли въ отчаяше; прико
вали себя цъпями къ ст1,намъ мечети, и поклялись, что 
они такъ и останутся, покуда не будутъ прощены. А Ма
гомета поклялся тоже, что онъ ихъ такъ и оставить, по
куда онъ отъ самаго Бога не получить разръхпешя. По 
счастью онъ получилъ разръшеше въ новооткровенномъ 
стих* Корана; однакожъ, снимая съ нихъ добровольныя 
цЪпи, онъ взялъ треть ихъ имущества на издержки для 

ПОЛЬЗЫ ВТфЫ. 

Каэбъ-Пбнъ-МалеКъ . Мурара-Ибнъ-Pa6ia и Хилалъ-
Пбнъ-Омея еще оставались подъ отлучешемъ. Некогда 
они были въ числт. самыхъ ревностныхъ иеповЬдниковъ 
Ислама: и ихъ иямИна была для пророка въ десятеро не
навистнее, чт,мъ измена другихъ, которыхъ вт>ра и преж
де была слаба и сомнительна. А потому онъ былъ непре-
клоненъ. Сорокъ дней они оставались подъ отлучешемъ. и 
даже запрещено имъ было сообщеше съ женами. 

Разсказъ Каабл-Нбнъ-Малека о времени его отлучения 
живо представляетъ Магометову власть надъ умами его прп-
верженцевъ. Каабъ говорить, что вот, его сторонились, или 
смотрели на него не попрежнему. Двое его товарищей, 
бывшихъ также подъ наказаш'емъ, не выходили изъ до-
мовъ; а онъ бродиль вездт., но съ ппмъ нпкю не хотвлъ 
говорить. О т пошелъ въ мечеть, еьлъ не въ далек* отъ 
пророка и поклонился ему: но его поклонъ остался безъ 
отвхта. На сорок ь первый день ем} запрещаю сообщаться 
съ женою. Тогда онъ вышелъ изъ города и разОнлъ ша-
теръ на холму Сальскомъ, съ тъмъ. чтобы выдержать воз
ложенное на него наказашс во всей строгости. Но сердце 
его изнывало; весь Божш тръ, к.шъ онъ говорить, сталъ 
ему тЪсенъ. На пятьдесятъ первый день пришелъ послан
ный, съ извъст]емъ, что есть надежда на прощеше. Онъ 
поспъшилъ въ Медину, и пошелъ въ мечеть, къ пророку, 
который принллъ его съ липемъ свътлымъ, и сказалъ, что 
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Богъ простилъ его. Душа Каабова была восхищена изъ 
бездны отчяяшя, и онъ, въ восторг!' благодарности, отдалъ 
часть имущества, чтобы загладить проступокъ. 

Скоро поел* возвращешя поиска въ Медину, Абдаллах*-
Ибнъ-Обба. Хлзрлдптянинъ. «вождь лнцемъровъ,» заненогъ 
безнадежно. Магометъ коротко знал> его коварство и по
стоянные тайные происки; однакожъ онъ несколько разЪ 
навъщалъ больнаго, присутствовал!, при его смррти, и 
проюжалъ его тъло до могилы. Даже, по усердной просьб!; 
сына его, онъ совершалъ молитвы о прощешп грЪковт. 
умершаго. 

Когда Омаръ стллт. наедине укорять Магомета за то, 
что онъ молился о лщеягЬр*, и напомнилъ. какъ часто Аб-
даллахъ клеветалъ на него, то Магометъ ловко 0Т1ГБЧПЛЪ ему 
текстомъ Корана: <-За лпцемТ.ровъ молись, или не молись, 
какъ хочешь; а имъ, хоть будешь молиться и семдесятъ 
разъ, прощенья не будетъ». 

И такъ, онъ только изъ разечета молился надъ могилою 
Абдалллха, чтобы привлечь на спою сторону Хлзрадитянъ 
и сильныхъ друзей умершаго. Въ ;щщъ смыслЪ молитвы 
его были уеггеншы; потому что друзья умершаго ВСЕ по
чти ревностно предались пророку, и онъ съ гвхъ порт. 
уже безпрекословно господствовплъ падъ Мединою. Послъ' 
онъ объявилъ еще новое откровеше, по которому онъ уже 
не долженъ быль пи молиться у постели, ни стоять у мо
гилы человека, умершаго въ невт-рш. 

Но, не смотря на то, что власть Магометова такъ была 
велика надъ его учениками и надо вевмъ народомъ, ему 
очень было трудно сладить сь своими женами и сохранить 
тишину у себя въ глремъ\ Кажется, что въ супружеекпхъ 
отношешяхъ онъ иоступалъ довольно справедливо; каждой 
изъ женъ онъ нэзначилъ особенное жилище, гд-ь она одна 
была хозяйкою, и нроводилъ съ ними каждыя сутки по 
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очередно. Случилось разъ, что когда онъ былъ у Хафзы. 
Хафзл отлучилось изъ дому , чтобы навестить отца. Воз
вратившись нечаянно, она застала пророка съ его люби
мом и счастливой рабынею, Mapieio, матерью его сына Иб
рагима. Ревность Хаизы выразилась громкими воплями. Ма
гомета боялся, чтобы эти вопли не возмутили всего гарема 
и напрасно старался ее успокоить; она успокоилась толь
ко тогда, когда опъ далъ ей клятву впередъ никогда не 
прикасаться къ Марш. Съ етшгь только условшмъ она про
стила ему и объщала никому не сказывать. 

Однакожъ она не сдержала слова: разсказала Аеш* о 
неверности Ыагометовои, и скоро ответь разнеслась по все
му гарему. Тогда всъ -жены подняли стрэштю бурю 
упрековъ: накопецъ Магонеть вышелъ изъ тернвшя, раз
велся съ Хафзою и разорвэлъ ВСЕ сношешя съ прочими. 
Цъмын мъсяцъ онъ лежать одннъ на ковръ", въ ОТДЕЛЬНОЙ 
камнатв; наконецъ Аллахъ сжалился надъ его одиночест-
вомъ, ниспослалъ первую и шестую главы Корана, въ 
которыхъ дано ему разрЪшеше отъ клятвы въ отношешп 
къ Март, и Mapta стала подругой его уединенш. 

Тогда мятежныя жены почувствовали свою ошибку и 
узнали, изъ того же сэмаго откровешя, что правила, воз
ложенный на обыкновенныхъ люден, но относятся къ про
року. Кончилось твмъ, что онъ опять взя-гь раскаявшуюся 
Хафзу, помирился съ Аешею. которую нвжно любилъ, и 
мало по малу вевмъ остальнымъ возвратплъ сюю благо
склонность; однакожъ онъ удержалъ при себт» Марш, по
тому что она была прекрасна и была матерью его едпн-
ственнаго сына. 
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ГЛАВА XXXV. 

ABJ-BKKPI ПОРЧЕНО ВЕСТИ ЕОГОЫОЛЬЦЕВЪ въ МЕККУ. АЛИ 

НОСЛАНЪ ВОЗВЕСТИТЬ НОВОЕ OTKPOBEHIE. 

Наступалъ священный нвсяцъ ежегодиаго странствования, 
а Магометъ былъ такъ занять делами общественными и 
домашними, что самъ не могь отлучиться нзъ Медины; и 
потому BMtCTO себя онъ назначнлъ Auy-Бекра ампромъ, 
или вождемъ богомольцевъ, которые готовились идти изъ 
Мсшны въ священный городъ; Абу-Бскръ отправился 
въ путь, во главе трехъ соп> богомольцевъ, съ двадцатью 
верблюдами для жертвоприношения. 

Недолго спустя после того, Магометъ призвалъ своего 
зятя и ревностнаго ученика, Али, велелъ ему сесть на 
Аль-Аду (или рпарпзныя ун/м\ быстрейшаго изъ своихъ 
верблюдовъ и ехать въ Мекку со всей возможной поспеш
ностью, чтобы тамъ, передъ толпой богоыольцевъ, собрав
шихся отовсюду, возвестить новую, важную суру, или гла
ву Корана, только что полученную съ неба. 

Али исполнить поручеше съ обычною своею ревностью 
и верностью. Онъ пргвхалъ въ священный городъ въ самый 
развалъ великого релнпознаго торжества. Въ тотъ самый 
день, когда совершались обряды набожнаго странствовашя, 
когда жертвы закалались на холме Мине, когда Абу-Бекръ 
пропоиВдывалъ народу учете и обряды Ислама,—всталъ Али, 
и передъ огромной толпою народа, шбравшагося на холм* 
Аль-Акабе, возвъхтилъ, что онъ посланника пророка и что 
прввезъ важное откровеше. За тъмъ онъ прочелъ суру, 
или главу Корана, съ которою онъ былъ посланъ, и где 
релипя меча была провозглашена въ полной силе. Эта 
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глава разрешала Магомет on. всякаго перемири, и.иг 
союза съ идолопоклонниками и яругами неверными, ес-
ли они хотя въ чемъ нибудь не исполнять договора, 
или помогутъ его врагамь Невт.рнымъ дано четыре месяца 
Срока со времени лого вожьщешя, и Въ продолжете четы-
рвхь мгсяцевъ они могли безопасно ходить по всей эемгв, а 
когда минетъ назначенный срокъ, тогда со вевми, кто станетъ 
упорствовать въ невърш, начнется война, всегда , вездъ" 
и ВСЕМИ способами, и явной силою, и хитростью тогда 
шгь останется только либо принять въру, либо платить 
дань. Ни священные месяцы, ни святыя мьста уже не 
будутъ имъ охраною. «Какъ скоро минуютъ ТЕ МЕСЯЦЫ, ВЪ 
которые валп. не позволено нападать на вить, говорить от-
кровеше — предавайте идолопоклопннковъ смерти вездъ, гдъ 
ихъ встретите или берите ихъ въ плънъ; нападайте на нихъ 
пли подстерегайте ихъ.» Bet связи крови и дружбы долж
ны расторгнутые, правовърные не должны сообщаться 
даже и съ ближайшими родственниками и друзьями, если 
они будутъ упорствовать въ невърш. По истеченш года 
ни одному невърному уже не позволено BCTJ пать въ свя
щенные пред1лы Мекки, или въ храмъ Аллаховъ. Этотъ 
запреть продолжается и до нашего времени. 

Думаютъ, что однимъ изъ главныхъ поводовъ къ :>той 
строгой главЬ Корана были поступки нъкоторыхъ Арабовъ 
Еврейской и языческой вт.ры, съ которыми Магометъ за-
ключнлъ союзъ, но которые несколько разъ ем\ п.щгпя.ш 
и даже предательски покушались на его жизнь. Во вся-
комъ случа-в это доказываете, что онъ созна.гь, до какой 
степени возрасла его сила, еъ тъхъ поръ какъ умеръ его 
коварнып и ногучйТ врагь, Аб.шлахь-Ибнъ-Обба, съ ТБХЪ 
поръ кам, Арабски! племена такъ быстро были обращены 
или завоеваны. II въ самомъ ДЕЛЕ, это быль решительный 
ударь, который установилъ исключительное господство Ма-
FOM' ТОВОЙ ВЪрЫ. 
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Когдл Абу-Ьекръ и Али возвратились въ Медину, пер
вый выразить свое удивлеше и неудовольств1е, что не 
онъ былъ избранъ возвг.стителемъ такого важнаго открове-
шя, которое, казалось, было въ связи съ его недавнпмъ по-
сольствомъ; но его успокоили гвмъ, что всякое новое от
кровенна должно быть возвещено либо самимъ пророкомъ, 
либо ближайшимъ членомъ его семьи. 

ГЛАВА XXXVI. 

М А Г О М Е Т Ъ ПОСЫЛАЕТЪ СВОИХЪ ПОЛКОВОДЦЕВ!, ВЪ ДАЛЬШЕ П О 

ХОДЫ. С Т А В И Т Ь Н А М Ь С Т Н И К О В Ъ ДЛЯ У П Р А В Л Е Ш Я С Ч А С Т Л И В О Й 

АРАВТЕЮ. ПОСЫЛАЕТЪ АЛИ УСМИРЯТЬ ВОЗММЦЕШЕ ВЪ ЭТОЙ 

ОБЛАСТИ. СМЕРТЬ ЕДИНСТВЕННА™ МАГОМЕТОВА СЫНА, ИБРАГИМА 

МАГОМЕТЪ У СМЕРТПАГО ОДРА И У МОГИЛЫ СЫНА. ЕГО ИЗНЕ-

МОЖЕШЕ. ЕГО ПРОЩАЛЬНОЕ IliTEUlECTBIE ВЪ М Е К К У | ПОСТУПКИ 

И Ш'ОПОВЪДЬ ВЪ М и , ] . ! 

Провозглашсше этой главы Корана, ВМЕСТЕ СЪ объявле-
шемъ беспощадной конмы протинь всЬхъ, кто не согласит
ся увъровать или покориться, — образовало цълыя толпы 
обращеипевъ и даиииковъ; такъ что къ концу мЬсяца и 
къ началу десятаго года Геджиры, въ Медпнсшя ворота 
безпресгашю вступали посольства отъ отдаленныхъ племенъ 
и князей. Въ числъ' покорившихся временной власти про
рока былъФарва, CupiircKiii намъстшшъ императора Ирак
ле и правитель Амона, древней столицы Амонитянъ. По
корность его однакоже не была признана императоромъ 
и наказана заточешемъ. 

Магометъ все. больше и больше становился государемъ 
и въ чувствахъ, и въ д1;йств1яхъ; но вес самые смелые 
завоевательные замыслы его были всегда проникнуты 

15' 
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ревностью кг сшей H'lpt. Онъ посылалъ нолководцевъ въ 
тате дмеюе походы, вт. KaKie прежде не хаживали Арабы, 
и всегда за т1.мъ, чтобы разрушить идоловъ и покорить 
племена идолоиоклонниковъ; таш. что его временная власть 
росла вмЪстЬ съ расп[юстранешемъ его вгры. Онъ поста-
вилъ двухъ намкстввжовъ, чтобы м имя его править Сча
стливою Аравию; а когда часть кто и богатой и важной об
ласти возмутилась, послалътуда Али. во глав* трехъ сотъ 
всадииковъ, чтобы усмирить жителей. 

Юноша Али выразилъ справедливое недоумие, какъ 
ему исполнить JTO поручеше. п вести дТ.ло съ такими 
людьми, которые гораздо старше и ушгЬе его: Магометъ 
иоложилъ одну руку ему на ута. а другую на Грудь, и 
возведши глаза къ небу, восклнкпулъ: «О. Аллзхъ! развя
жи языкъ его и наставь сердце!»—Онъ сообщилъ ему од
но правило, кпкъ поступать въ званш судьи: «Когда при-
дутъ къ тебъ" судиться, ты никогда не ptuiafi въ пользу 
одного, покуда не выслушалъ друтаго.» Потомъ онъ даль 
ему въ руки знамя виры, надЪлъ на него чалму и про
стился съ ннмъ. 

Когда вой нет венный проповъдникъ прибылъ въ ерети
ческую область Емепь, его всадники, увлеченные своими 
старинными Арабскими склонностями, пали бить, грабить, 
предавать все разорешю. Али прекратплъ ихъ разбои, 
остановилъ разбегавшихся жителей и началъ проповъдывать 
имъ учен1е Ислама. Но р-вчи его. хотя и заповтаанныя 
еще такъ недавно самимъ п|Ю|юкош. , не произвели на 
нихъ ycntuHiaro дЪЙОТШЯ: они отвъчзлп на нихъ стр-вламн 
и сулицами. Тогда онъ обрати.на къ старом] д >кгплтель-
ству,—къ мечу, и опровергнулъ пхъ такъ разительно, что 
чслов!.къ двадцать нев'1,| ныхъ было убито, а np04ie вит. 
объявили себя вполгь убежденными. За атимъ подвигомъ 
набожной ревносш следовали друпе подобные, и послт> 
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каждаго онъ отправляль гопцевъ къ пророку, съ ув*домле-
шемъ о торжеств* в*ры. 

Въ то самое время, какъ Магокетъ радовался приходи впшмъ 
со всБхъ сторонъ извъстшмъ объ ycntxt, онъ быль пораженъ 
во глубин* сердца одною итъ самыхъ тяжкихъ семейныхъ 
утрать. Ибрагимъ, его сыпь отъ любимой наложницы Марш, 
пятнадцашм*сячный младснецъ, его единственная отрасль 
мужсскаго пола, на которомъ основана была его надежда 
передать свое имя потомству, занемогъ смертельно и умерь 
передъ его глазами. Чувство родительское вполн* овладело 
Магометомъ; онъ въ отчалшп стоялъ, наклонившись надъ 
:>тимъ поблекшпмъ цв'Ьтомъ снонхъ надеждъ. Однакожъ, и 
въ ототъ искусительпыи часъ, онъ показалъ ту же предан
ность вол* Бояпеб, которая положена въ основаше его вт>-
ры. «Сердце мое печально, сказалъ онъ тихо, и слезы льют
ся изь глазъ моихъ, разстапаясь съ тобою, мой сынъ! Но 
горе мое было бы еще тяжел!;, если бы я не зналъ, что 
скоро последую за тобою. Мы вс*отъ Бога; отъ Него при
шли, и къ Нему должны возвратиться». 

Абдальрахманъ, видя его въ слезахъ, спросилъ: «Развт. 
ты не запретнлъ памъ плакать о мертвыхъ?» — «Н*тъ,— 
отв*чалъ пророкъ,—я запретнлъ памъ стоны и вопли; бить 
себя по лицу и рвать одежду: все ВТО внушешя лукаваго; 
а слезы въ гор* тоже, что бальзамъ на сердце; out памъ 
посланы мшосе-рдемъ», 

Онъ провожалъ сына до могилы, и тамъ въ TOCKt раз
луки опять доказалъ, что основы вгвры его никогда не вы
ходили у него изъ памяти. «Сынъ мой! сынъ мой!—вос-
кликнулъ онъ, когда опускали младенца въ могилу,—скажи: 
Бон- мой владыка; пророкъ БожШ быль мнт> отцемъ, а Ви
ра моя Псламъ.»—Такъ онъ готовить младенца къ отвъту 
передъ ангелами, которые, по Мусульманской в*р1>, бу-
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дуть испытывать уперших» въ Btpl, покуда он» въ мо

ги л* ('). 

Около этого времени случилось солнечное заткйшб; не
которые Н31. ревлостныхъ приверженцем, Магомета изъяс-
ня.ш его какъ небесное знамеше печали о смерти Ибраги
мовой; но огорченный отецъ отвергнулъ такую грубую лесть. 
«Солнце и м'Ьсяцъ — сказалъ онъ — принадлежать къ числу 
чудесь Божшхъ, черезъ которые онъ иногда выражаетъ 
свою волю слугамъ свонмъ; но въ нхь затмънш пътъ ни
чего общаго съ рожден1емъ и смертно какого-бы то ни 
было смертнаго.» 

Смерть Ибрагимова была для Магомета такимъ удэромъ, 
который склонилъ его къ могилъ. Силы его уже были по
трясены необыкновенным!, напряжеюемь, порывами его духа 
и тълесными его трудами; а ядъ, который дань былъ ему 
въ ХайбарЬ, поврсдилъ въ немъ источники жизни, по вре-
менамъ отзывался страшными болями и состарЪлъ его преж
девременно. Возрастание тЬлесныхъ недуговъ встревожило 

[') У Нуеуммашь, при и\ъ вохороваюгь обряд). , нухаахип шн 
священникь, юдженъ обращать къ >чершеч), когда онъ поло-
женъ въ могилу, сдтлующш слова: «О слуга Божш! U сынъ 
рабыни Биж1«й] jHaii, чго теперь къ le f t слетятъ дна ангела, 
съ поручетемъ къ тебъ и тебъ подобны мъ. Когда они спросягь 
у теоя: Кто 1 пом владыка' т|.| отвьчли: lion, мои гдадыка, во 
истину. А когда они спросягь тебя о пророкь, иди о ТОУЪ че-
аовъкъ, что къ вамь б и л носданъ, ты отвечай': Маючегь по-
сданпнкъ Ьожш, по лравдъ. Л когда cirpoi ять о твоей в±ръ, ска
жи: тон «Ъра Ислам ь. А когда спросить о КНИГЕ твоего нази-
дашя, ты ичъ скажи: Коранъ книга моего наэилашя, а Мусу ль -
чане мв* братья. А когда они спросягь о твоей кебд-fe, ты скажи: 
Кааба »н* кеблн; и въ жизни, и въ смерти исповълывадъ я, что 
н-втт. божества врочЪ Г.ога, н Магометъ носланипкъ БоясШ, Тог
да о т скажут.: Спи, сдуга Бож|й, подъ крпвочъ Божшчъ!» 

(См. Lane, Mpdern Egyptians. \ol. II. р. 3 3 8 . 
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его набожную ревность, и онъ решился употребить оста-
токъ силъ на последнее богомольное странстше въ Мекку, 
съ ГБМЪ, чтобы подать иримьръ ВСЁМЪ будущимъ подои-
нымъ обрядамъ. 

Слухъ объ его благочестивомъ намерении собралъ со 
всьхъ концевъ Аравш богомол ьцевь, пожелавший, идти 
вслЪдъ за богомолы 1емъ-мророкомъ. На Медпнскпхъ ули-
цахъ толпились рлзличныя племена изъ городовъ и де
ревень, изъ горныхъ тьснинъ и изъ далекпхъ степей, и 
подгородныя долины уставлены были ихъ шатрами. Рази
тельно было торжество новой воры, когда эти варварск1я 
враждебные племена, еще такъ недавно разъединенпыи, со
брались вмЪстЬ, какъ братья, и одушевились однимь чув-
ствомъ набояшаго усерд1я. 

Девять женъ Магометовыхъ следовали за нимъ въ па-
ланкипахъ. Онъ выступалъ во главъ- огромной толпы, иные 
говорить пятидесяти пяти, иные девяноста, а иные ста че
тырнадцати тысячь богомольцевъ. Было съ нимъ также ог
ромное число верблюдовъ, украшенныхъ венками изъ цв1.-
товъ и развевающимися лентами; оти верблюды назначены 
были для жертвоприношеши. 

Первый ночлегъ быль въ пяти миляхъ отъ Медины, въ 
деревн!; Дуль-Холлпфт;, гд1; прежде того Магометъ и его 
спутники снимали съ себя opyatie и надавали одежду бого
мольцевъ. На другой день рано поутру, помолившись въ 
мечетн. пророкъ еьлъ насвоего верблюда Аль-Асву, и въ1.з-
жая въ долину Байдскую, пронзнесъ молитву, или славо-
слов1е, которое по Арабски называется Талбиджахъ; ВСЕ его 
спутники за нимъ повторяли ее. Вотъ слова этой торжест
венной молитвы «Я здЬсь, на службе Твоей, о Боже! я 
здъеь, на службе Твоей! НЬгь Теб'Ь равнаго. ТебЬ одному 
достоитъ поклонеше. Отъ Тебя исходить все, что добро. 
Твое единаго царство, нтзтъ Тебь совластника» 
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Эта молитва, но предатю Мусульманскому, Ошв ороив-
несена праотцемъ Авраамомъ, когда съ вершины холма 
Кубепса, подъ Меккою, онъ мропов*дывалъ истинную в*ру 
всему роду человеческому; и нъ его голос* была такая див
ная сила, что онъ былъ внятеиъ втвмъ живынгь сущест-
вамъ, по всей вселенной; такт что и д*ти въ утроб* ма
терей отв*чали: «Я зд*сь на служб!; Твоей, о Боже'» 

Толпа богомольцевъ продолжала свой путь, извива
ясь окольными дорогами , пи горамъ и долинамъ и по 
временамъ оглашая пустыню общими молитвами и восклн-
цашямн. Теперь уже не было враждеоныхъ засадъ войска, 
которыя бы могли остановить, или потревожить ее, потому 
что Ислэмъ уже нераздельно господствовал, во всей Ара-
вш. Магометъ приблизился къ священному юроду СЪТБХЪ 
же самыхъ высотъ, которыя онъ проходплъ, кигдп овлад*лъ 
Меккою, и вступилъ въ ворота Бевя-Шеиба, взвЪстныа и 
до сихъ поръ подъ назвашемъ Святыхъ пороть. 

Черезъ несколько дней поел* Магомета прг*халъ Али, кото
рый стгвшил» юъ Еменя, и привел съ собою табунъ верб-
людовъ для жертвоприношенш. 

Дабы богомолье это впосл*дстиш служило обраэцовьигъ, 
Магонетъ соблюди лъ строго ВСЕ обряды, которые онъ утвер рмъ 
согласно съ обычаемъ праотцевъ, или ввелъ вновь согласно 
съ своимъ мнимымъ откровешемъ. Онъ такъ ослабъмъ, что 
уже не могъ идти пЬшкомъ; а потому екп, на верблюда, 
и на верблюд* совершив шестое вокруг* Каабы и оере-
*зды между холмами Сафою и Мервою. 

Когда настала пора заколоть верблюдовъ на жертву, онъ 
самъ закоюдъ шестьдесят* три, но одному на каждый годъ 
своей жизни; и въ то же время Али закололь тридцать 
семь за себ г. 

Тогда Млгометъ обрилъ себе голову , начавъ съ правой 
стороны и окончивъ ивою. Обритые иконы раздвлены пб-
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|ювну между РГО учениками и сохранены какъ святыня. 
Х.ие.ть поел* всегда носилъ одинъ взъ нихъ на чалме, и 
увьрялъ, будто онъ ему сообщаетъ сверхъестественную 
силу въ сражешяхъ. 

Чувствуя, что жизнь его нанемогаегь, Магоиеть, во вре
мя послЪдняго пребывашя въ свящешюмъ город* в1.-
ры, старался мубоко запечатлеть свое \ чеше въ \ махъ и 
сердцахъ своихъ последователей. Съ DTOII целью онъ 
часто проповЬдывалъ либо въ Каабе съ каеедры, либо 
подъ открытыиъ небомъ съ верблюда. «Слушайте слова мои,— 
говорнлъ онъ,—потому, что л не знаю, на будущш годъ 
сойдемся ли мы здесь опять. О, мои слушатели! Я чело-
вт>къ, такой же, какъ вы; ангелъ смерти иожеть явиться во 
всякое время, и я долженъ повиноваться его призыву». 

Туть онъ старался внушать не только учеше и испол-
веше обрядовъ веры, а также и правила для всъхъ отно
шен!» жизни, общественной и домашней; и эти правила, 
изложенный и подтвержденный при этомъ случае, имели 
сильное и прочное вл1яше на нравы, обычаи и привычки 
всего Мусульманскаго Mipa. 

Безъ оонввшя ожидая блиэкаго конца и заботясь о судь-
61". своихъ родныхъ и друзей после своей смерти, особен
но о своемъ любимце Али, который, какъ было известно, про-
извелъ недовольство своими поступками въ педаинемъ Емень-
скомъ походе,—Магометь воспользовался минутою сильнаго 
одушевления и восторга своихъ слушателей, чтобы возло
жить на нихъ следующую торжественную обязанность 

«Вы веруете,—сказал онъ,—что Богь единъ, что Ма
гометь Его пророкъ и посланникъ: что рай и адъ не лож
ны; что смерть и воск ресен ie верны; и что есть время о-
пределенное, когда все, возставипс изъ гробовъ, должны быть 
поставлены передъ судъ». 

Все отвечали яВеруемъ.» Тогда, во имя в^ехъ зтихъ 
догматовъ веры, онъ торжественно возложилъ на нихъ обя-
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занность соблюдать семейство его, а особенно Али, въ люб
ви и почтенш. «Кто любить меня,—сказалъ онъ,—тотъ и 
Али примеп. задруга Да поддержитъ Богъ его друзей, и 
да отвратится отъ враговъ его». 

Говорятъ, будто бы въ заключеше одной изъ таких-» про-
повьдей подъ открытымъ небомъ, съ верблюда, посланъ былъ 
съ нсбесъ знаменитый стихъ Корана, п1>оизнесенный го-
лосомъ самаго Божества: «Горе тъмъ, въ нынъшшй день, 
кто отрекся отъ вашей вт.ры. Ихъ не бойтесь, бойтесь 
Меня. Въ атотъ день я довершил вашу вър\ и нспол-
нилъ надъ вами мою благодать. Мнъ угодно, чтобы Пслачъ 
былъ вашей в1-рой». 

Услыша л и слова,—говорятъ Арабскю историки, — верб-
людъ Аль-Карва, на которомъ сидъмъ пророкъ, въ благого-
BtHin упалъ на колъна. Эти слова, прибавляютъ они, были 
печатью и заключешемъ закона; послЪ нихъ уже не было 
откровенш. 

Наконецъ, исполнивши веъ обряды и обязанности бого
молья, и довершивъ изложеше своей вЪры, Магометъ въ 
поел ьдшй разъ простился съ родимымъ городомъ, и отпра
вился , во глав* своего воинства богомольцевъ, назадъ 
въ Медину. 

Когда передъ ними открылася Медина, онъ мявысил 
голосъ п восклшлплъ <-Богь великъ' Богъ велнкъ! Его есть 
царство Ему одному достоитъ хвала. Онъ всемог^нпи. Онъ 
осложнил объ-гь свои. Онъ былъ заст)пникомъ слуги сво
его, и Онъ единый разсЪялъ враговъ его. Теперь возвра
тимся въдомы наши п воздаднмь Ему поклонеше п хвалу.» 

Такъ совершилось «прощальное странолъче,» последнее 
путешесше Мусульмлпекаго пророка. 
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ГЛАВА XXXVII. 

ДВА СОПЕРНИКА : АЛЬ-АСВАДЪ и МОСЕИЛЬМА. 

По возвращеши въ Медину силы Магонетовы все упа
дали ; но его ревность къ распространена своего релнпоз-
наго владычества не ослабла , и онъ готовилъ , въ боль-
шихт, размерахъ, походъ на Cnpiio и Палестину. Но пока 
онъ задумывать вовыя злвоевашя , яиилися два пророка** 
соперника оспоривать его господство въ Аравш. Одного 
звали Аль-Асвадъ, а другаго Мосфильма; правоверные 
справедливо ихъ назвали «двумя лжецами.» 

Аль Асвадъ. человЪкъ съ жнвымъ умомъ и съ длромъ 
\ бедптельнаго краснорЬч1я, былъ сначала идолопоклонникомъ, 
потоиъ обратился къ Исламу, а после и отъ него отсту-
пилъ, чтобы выдать себя за пророка и завести свою веру. 
Его прозвали , за изменчивость въ вере, Аильхала, или 
флюгерт.. Вступая въ соперничество съ Ыагометомъ, онъ 
увьрялъ, что ему бываю'п. отк[Ювен1Я съ неба черезъ двухъ 
ангеловъ. Владея искусстиомъ фокусника и естественной 
мапею, онъ изумлялъ и nj r a n толпу различными призра
ками . которые онъ выдавалъ за чудеса; такъ что некото
рые изъ Мусульманскнхъ писателей верили, что ему точно 
помогаютъ два гешя , или демона. Его затви на не
сколько времени увенчались большпмъ успехомъ, который 
доказываегь, какъ Арабы были тогда еще не тверды въ 
своихъ убеждешяхъ, и какъ готовы были принять всякую 
новую веру. 

Персшшнъ Будханъ, котораго Магометъ оставилъ наме-
стникомъ въ Счастливой Аравш, умеръ въ этомъ году. 
Тогда Аль-Асвадъ, стоявшш уже во главе могучей секты, 
убилъ его сына и наследника, женился на еговдовЬ. аре-
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давши смерти отца ея , и захватилъ бразды правлена. 
Житела Е1аджрана призвали его въ свой городъ; столица 
Кменя, Санаа, также отворила ему ворота; такъ что въ ко
роткое время вся Счастливая Apaeifl покорилась его власти. 

В^сть объ ;ломъ завладфнт застала Магомета въ начал!; 
опасной бол1;зни и въ заботахъ о при готовлен in къ походу 
СврЛскон] Досадуя на всякую задержку евоихъ предпрц-
Tiii и видя, что вся опасность и трудность вопроса зави
сать отъ жизни одного человека, онъ послалъ приказаше 
къ н'Ькиторымъ изъ евоихъ приверженцевъ, которые окру
жали Аль-Асвада, чтобы они избавились отъ него, либо от
крытою силою, либо хитростью; потому что оба способа 
рлзръшены противъ враговъ вЪры, по недавнему открове-
шю, которое пропозгласилъ Али. Это поручеше взяли на 
себя двое, однакожъ не столько изъ ревности къ върт., 
сколько изъ щцешя. Одппъ изъ нихъ, Рапсъ, быль смер
тельно обиженъ похнтителсмъ; другой, по имени Фнрузъ, 
Дайлемигяшшъ, былъ двоюроднып брать новобрачной жены 
Аль-Aci[адовой, плсмяпникъ ея убитаго отца. Они пиш.ш 
къ этой женщинь, которой бракъ въроятыо еовершенъ былъ 
насильспюнно, и представили ей обязанность, по Араб
скому закону кровной мести , отмстить за смерть своего 
отца и перваго м^жа. Они уговорили ее , съ больипшъ 
трудомъ, чтобы она помогла влъ, въ гл\ х} ю полночь, воид-
ти въ комнату спящаго Аль-Асвада. Фнрузъ ударплъ его 
кинл.аломъ въ горло; ударъ былъ неудачепъ: Аль-Асвадъ 
вскочнлъ, и крпкъ его встреножилъ стражу. Но жена его 
сама вышла къ стражи и успокоила ее. «Пророкъ — ска
зала она—теперь подъ вл1ятемъ божественнаго откровешя.» 
А между гь'мъ его крики замолкли, потому что ублйцы 
отр1;зали голову своей жертвъ\ Когда разевало, Магомето-
во энамя снова развевалось на стънахъ города, и вЪстннкъ 
пропозгласилъ при звук* трубномъ смерть Аль-Асвада, 
Иначе п|юзваннаго «лжецомъ, пли обманщикомъ •• Кго мо-
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гущество успъло и возрасти и рушиться не больше кэкъ 
въ четыре месяца. Народъ. змбкш въ Bt.pt., тлкъже легко 
опять принялъ Исламъ, какъ прежде его оставить. 

Другой обманщнкъ, Мосеильма, былъ Арабъ изъ пле
мени Хонеифа, и господствовалъ въ городе и области Яиа-
мт>, между Чермнымъ моремъ и Персвдспшъ аалпвомъ. Въ 
девятый годъ Геджиры онъ пришелъ въ Мекку но глав* 
посольства оть своего племени и сложнлъ аспдоБдаше вт>-
ры въ руки Мпгометовы; но возвратившись на родину, онъ 
объявплъ, что Богъ и ему ниспослаиъ даръ про^чества, и 
постамиъ еги помогать Магомету въ обращеши человъче-
скаго рода. Для этого онъ также написаль Коранъ, кото
рый выдавать за вдохновенную истину Въра его бы
ла т*>мъ замечательна, что назначала душъ унизительное 
»ili нлфгбываше въ задниц*. 

Онъ, какъ челивТ.къ даровитый и ловк!Й, скоро обратил 
Hi лыя толпы своихъ легковърныхъ одпоплеменниковъ, и 
ободренный успъхпмъ. написал письмо къ Магомету, ко-
торое начиналось такъ: 

«Отъ Мосеильмы, пророка Аллахова, къ Магомету, про
року Аллахову! Приди, подълимъ вселенную; половина бу-
детъ твоя, половина моя.» 

Это письмо также пришло къ Магомету, когда онъ из-
немогалъ оть бохвзни и оаабоченъ былъ воинственными при-
готовлешммн. На этоть разъ онъ удовольствовался сл!д\к>-
]ЦИМЪ ОТВЪТОМЪ : 

«Оть Магомета, пророка Бож1я, къ Мосепльмъ . лжецу. 
Земля Божья, а Богъ ее отдаетъ въ наслгдт тъмъ шъ ра-
бовь своихъ, кто Ему угоденъ. Счастливы будутъ ть. ко
торые живутъ во отрази Его.» 

По важности другихъ дЪлъ, власть, захваченная Мосеиль-
мой, осталась при немъ, а его накаэаше было отложено до 
другаго времени. 

http://Bt.pt
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ГЛАВА XXXVIII. 

ПРИГОТОВЛЕШК ПОИСКА КЪ ПОХОДУ ВЪ СИПЮ. ВОЖДЕМЪ НАЗ-

НАЧЕНЪ ОСАНА. ПРОЩАЛЬНАЯ РГ.ЧЬ ПРОРОКА КЪ ВОЙСКУ. ЕГО 

последняя вмъаяь Его UPOMOBI.U. ВЪ МЕЧЕТИ. ЕГО тать 

И БЫВШ1Я МРИ НЕЙ 01;СТ0ЯТЕЛЬСТВЛ. 

Въ самомъ начале одиннадцатая года Геджиры. посл$ не
обыкновенные сбо(ювъ. могущественное войско было го
тово къ походу въ Сирш. Можно почти было принять .4.1 
доказательство упадка умственныхъ силъ Магоиетовыхъ, что 
начальство надъ такимъ войскомь, въ тлкомъ поход*, онъ 
даль не старому, испытанному полководцу, а Осам!;, двад
цатилетнему юношъ. Кажется, поводомъ къ этому было 
пристрлепе, основанное на НБЖНЫХЪ и благодарныхъ вос-
номинашяхъ. Осама былъ сынъ Сеида, р/врнлго Млгометова 
отпущенника, который такъ убедительно и пр!ятно дока-
залъ пророку свою приверженность, когда уступилъ ему 
свою прекрасную жену, Зейнабъ. Сеидъ сохранилъ до кон
ца жизни ту же вЪрность и то же самопожертвовате. и палъ. 
сражаясь мужественно за вЪру, въ битвЪ подъ Мутою. 

Млгометъ зналъ, какъ опасен ь былъ его выборъ, и боял
ся, что войско не станетъ повиноваться такому молодому 
начальнику. А потому, па всеобщемъ смотру, онъ увЪще-
валъ войско повиноваться, и напомнилъ, что Сеидъ. отецъ 
Осамы, былъ начлльнпшмъ въ точно такомъ же походъч про-
тивъ тою же самаго народа, и былъ убить; а потому спра
ведлив почтить его память и дать его сыну случай отм
стить за смерть его. Потомъ онъ передалъ знамя свое въ 
руки молодаго вождя, и сказалъ ему, что онъ долженъ сра-
.|.;пься мужественно въ битв* за вьру протнвъ всъхъ. кто 
отрпцаетъ единство Бож1е. Войско выступило въ тотъже 
день и рлзбило свой стань подъ Джорфомъ. въ пъсколь-
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кихъ миляхъ оть Медины; векор1; встретились обстоятель
ства, которыя остановил! иоходъ. 

Въ ту ;ке ночь съ Магометомъ стлался сильный припадокъ 
тон болт>зни, оть которой онъ съ ггвкотораго времени стра-
далъ, и которую иные приписывали ГЮСХБДСТВШМЪ отравы, 
что была ему дана въ Хаябаг/в. Бол1;зпь начиналась силь
ной головной болью съ головок руженюмъ и бредомъ, который, 
кажется, сопровождалъ и всЪ друпе припадки его бол-ва
нн Въ полночь онъ вскочилъ оть тревожнаго сна, велЪлъ 
одному изъ рабовъ своихъ идти за собою, и сказалъ, что 
мертвецы, которые лежать на Медипскомъ общеетвенномъ 
кладбищ!,, призываютъ его помолиться о нихъ. Въ сопро
вождена раба, онъ прошелъ въ потемкахъ по безмолвному 
го]юду, гдв всъ- спали, къ большому кладбищу за город
скими стънамн. 

Допдя до половины кладбища, онъ возвысилъ голосъ и об-
ратилъ торжественную речь къ мертвецамъ. «Раду ii i өсь, 
жители моги ль I—восклпк1гулъ онъ;—утро, въ которое вы 
проснетесь, спокойнее того, что разсвт>иетъ для живыхъ. 
Ваша доля счастливее. Богъ васъ избавить оть бурь, кото
рыя ихъ ожидаютъ и будут-ь одна сменяться другою, какъ 
сторожа въ бурную ночь, все мрачньй и мрачите.» 

Помолившись о мертвыхъ, онъ обратился къ рабу и ска-
залъ ему: «МнЬ дано па выборъ, либо остаться въ ЗД-БШ-
немъ Mipt до конца временъ, и наслаждаться ВСЕМИ его 
блаженствами, либо скорей возвратиться въ приеутств1с Бо
нов, Я выбралъ последнее.» 

Оь .ггпхъ поръ его болезнь стала быстро усиливаться, 
xoia urn. и старался выходить всюду по прежнему и про-
водилъ дни по очереди } каждой п.гь женъ, по своему обы
чаю. Онъ былъ у Маймопы, когда болъзнь его такъ уси
лилась, что онъ почуветвовалъ близость смерти. Сердце 
влекло его къ любимой жент>, Аеш1., съ которип онъ хот!..п. 
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провести по&гвднгя ивяутн. Али и сыпъ Аль-Аббасовъ, 
Фадль, поведя его къ Аеше, слабаго и съ повязанной го-
ЛОЕЮЮ. Она также страдала оть сильной головной Соли, и 
стала у него просить лекарства 

«За чьмъ лекарство?—сказать онъ.—Лучше тебе л мереть 
прежде меня. Тогда бы я закрыть тебе глаза; над-ьлъбы 
на тебя погребальную одежду; положилъ бы въ могилу, и 
сталъ бы за тебя молиться». 

«Да!—отвечала она,—а потомъ бы пошелъ въ мои домъ 
и сталъ бы тамъ жить съ другою женою, которая бы рада 
была моей смерти». 

Магометъ улыбнулся этому выражаю ревнивой любви, 
и отдалъ себя на ея попечете. Фзтима, жена Али, по
следняя изъ его дочерей, оставшихся въ жпвыхъ, пришла 
навестить его. Аеша всегда говорила, что она никого не 
видывала, кто бы такъ похожъ былъ на пророка кротостью 
характера, какъ эта его дочь. Онъ всегда обращался съ 
нею съ почтительной нТ.жпоетш. Когда она приходила къ 
нему, онъ обыкновенно вставал, шелъ къ ней на встречу, 
целовзлъ у ней руку и сажать ее на свое место. Разсказъ 
Аеши объ этомъ свиданш сохранился по преданш, у Абуль-
фе 1ы 

«Здравствуй, дитя мое!», сказалъ пророкъ и посадить 
ее возле себя. Потомъ онъ eii пошепталъ что-то па ухо 
а она заплакала. Видя, что она огорчилась, онъ ей пошеп
талъ еще что-то, и тогда лице ея просветлело. «Что это 
значил.?—спросила я у Фашмы,—пророкъ тебя почтилъ 
такою доверенностью, какою не пользуется ни одна изъ 
женъ его.» — «Я не могу открыть тайну пророка Божш», 
отвечала Фатнма. Однакожъ, после смерти его, она раэсм-
зала, что онъ поведалъ ей о своей блвэяой кончине, а 
глядя на слезы ея, утвшилъ ее тЪмъ, что и она скоро за 
нчмъ последуетъ и будетъ на небе царицею надъ верны
ми женами. 
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На другой день бол-Ьзни Магомет* страдалъ отъ спльмаго 
жара, н вел-влъ себЪ на голову и на все ТЕЛО лить воду, 
восклицая въ припадкахъ боли: "Теперь я чувствую, какъ 
Хайбарсшй ядъ раздираетъ МНЕ внутренности». 

Когда ему стало полегче, онъ прпказалъ повести себя 
въ находившуюся недалеко отъ дому мечеть. Тамъ, СЕВШИ 
на свое кресло или каөедру, онъ молился усердно; а по-
томъ обратился къ народу, котораго набралось много, и ска-
залъ: «Если есть что на совести у кого нзъ васъ, то го
ворите, потому что я буду просить у Бога прощешя». 

Тогда одинъ Арабъ, котораго онъ почиталъ за ревност-
наго Мусульманина, выступил впередъ и объявилъ про 
себя, что онъ лицемъръ , лжецъ и ученикъ недостойный. 
«Вот. отсюда!—закричалъ Омаръ — зачГ.мъ ты открыва
ешь то, чему Богъ допускалъ оставаться въ ташгС?» Но 
Матометъ обратился къ Омару съ упрекомъ. «О сыпь Хат-
табовъ, сказалъ онъ, лучше краснъть отъ стыда въ зтЬш-
немъ MLp-t, чъмъ страдать въбудущемъ»- Иотомъ опъ под-
нялъ глаза къ небу и сталъ молиться за >того Араба. «Бо
же!—поскликпулъ онъ—дай ему правоту вЬры и отжени 
on. него всякую слабость въ исполнен»! твхь нзъ Твопхъ 
повелт.шп, которыя внушаете ему совъстъ». 

Снова обратившись к_ь народу, опъ сказал: «Если есть 
кто нибудь между вамп, кото я ударилъ, то вотъ моя спи
на, пусть онъ бьетъ меня. Если я кого опозорилъ, то пусть 
оп-!, оамъ укоряөтъ меня. Если я что нибудь взялъ у кото 
несправедливо, то пусть онъ выст) пить и получить должное». 

Одинъ челов'Бкъ нзъ толпы напомнилъ Магомету, что 
онъ ему должен! три динара серебромъ, и тотчасъ же по-
лучплъ свои деньги съ лихвою. «Гораздо легче, сказалъ 
пророкъ, териъть наказаше въ зд-ьшнемъ шр*, нежели 
въчно». 

16 
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Потомъ онъ сталъ усердно молиться за вгрныхъ, кото

рые пади воагв пего въ Оходской битвт>, и за ГБХЪ, ко
торые пострадали за въ-ру въ другихъ сражешяхъ. Онъ 
нолися за нихъ въ силу союза, существующего между 
живыми и мертвыми. 

За тъмъ онъ обратился къ Мохаджеринлмъ, или нзгнлн-
никамъ, которые последовали за нимъ пзъ Мекки, и увъ-
щгвалъ ихъ воздавать честь Ансарюнамъ, пли союзникамъ 
Медипскимъ. «Число в1рующихъ возрастстъ, сказалъ онъ, 
а число союзииковъ останется тоже. Они были .моей семь-
ею; у ннхъ я нашелъ прооть. Благотворите ихъ бллготво-
ртшап, и разорвите дружбу со врагами ихъ*. 

Потомъ онъ отдалъ, на прощанье, три приказания: 

1. Изгонит!1 изъ Арлв1и всъхъ идолопоклоннпковъ. 

2. Длите всЪмъ обращеннымъ права равныя съ собо». 

3. Посвятите себя безпресташюй молитв!;. 

Когда онъ кончилъ прочовь.и. в увъщлшя, его съ лю
бовно отвели назадъ, кг, Aemt, но прнип'дши туда, онъ 
такъ утомился, что упалъ въ обморокъ. 

Его болъзнь росла со дня на день, и, кажется, онъ по 
иременамъ вплдалъ въ бредь, потому что говорила о по-
сЬщежяхъ архангела Гавршлл , котораго Богь будто бы 
посылалъ справляться объ его здоровьъ-, и который будто 
бы говорилъ, что ему самому предоставляется назначить ми
нуту кончины, потому что Аллахъ запретить энге.гу смерти 
являться къ нему безъ его позволешя. 

Въ одииъ изъ припадковъ, онъ потребовалъ свой пись-
MeiiHbiii приборъ, чтобы оставить нъкоторыя правила для 
поведешя своихъ последователен Всъ окр\ жавшие смути
лись, отъ опасен1я, чтобъ от. не сдъмалъчего ннбудь. что 
можетъ ослабить силу Корана Услышавши, что они рва* 
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суждають между собою, исполнить ли его требоваше, онъ ве-
л-Ьлъ имъ выдти изъ комнаты; а когда они возвратились, 
ничего болъе не говорила объ :>томъ. 

Въ пятницу, день богослужебныхъ собранш, онъ ХОТЕЛЪ, 
не смотря на болъзнь, служить въ мечети, и велълъ опять 
лить на себя воду, чтобы освъжнться и подкрепиться; но 
едва сдълалъ yciuie, чтобы идти, какъ упалъ въ обморокъ. 
Придя въ себя, онъ просилъ Абу-Бекра совершить все-
народный молитвы: и сказалъ, что «Аллахъ даровллъ сво
ему слугЬ право назначить на свое мЪсто, кого опъ хо-
четъ». Послъ" иные утверждали, что этмш словами онъ на-
знпчалъ своего испытанпаго друга и приверженца прееы-
никомъ cBoeii м а е т ; но такое буквальное толковаше словъ 
Магометовыхъ привело Абу-Бекра въ большое смущеше. 

Скоро донесли Магомету, что появлеше Абу-Бекра на 
кәөедрЪ произиело сильное волнеше, и что разнесся слухъ 
о смерти пророка. А потому, собравши послт>дшя силы и 
опираясь на плеча Али и Аббаса, онъ еще разъ пошелъ 
въ мечеть; его появлеше произвело радость во всемъ го
род!;. Абу-Бекръ пересталъ говорить молитву; но Маго-
метъ аел-влъ ему продолжать, и съвши позади его на ка-
ведръ, повторяль за нимъ слова молитвы Потомъ, обратив
шись къ народу , онъ сказалъ: «Я узналъ , что слухъ о 
смерти пророка вашего встревожилъ васъ. Но развъ былъ 
хоть одпнъ про|>окъ прежде меня, который бы жилъвъчно; 
что вы думаете, будто я васъ никогда не оставлю? Все 
совершается по волЪ Божюи, и всему свое время, котора-
го не льзя ни ускорить, ни замедлить! Я возвращаюсь къ 
Тому, кто послалъ меня; а мое последнее завъдцаше вамъ 
заключается въ томъ , чтобы вы хранили ваше единство; 
чтобы вы любили, почитали и поддерживали другъ друга; 
чтобы вы назидалн другь друга въ Btpfc и постоянствЪ, и 
въ совершенш добрыхъ дълъ; этимъ однимъ люди счастли
вы, прочее все ведетъ къ погибели» 

16 * 
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Иг заключеше своего; вЪщашя онъ прибавить: «Я толь

ко умру прежде васъ; скоро и вы за мною последуете. 
Смерть ожидаеть нас-ь nclvi, а погону никто не старайся 
отвратить ее on. меня. Жн.шь моя была на наше добро, 
равно и смерть моя.» 

Это были поствдшя слова, которыя онъ говорить народу . 
Али и Аль-Аббасъ опять отвели его къ Аешь 

Послъ- того былъ одинъ день, когда ему стало такъ хо
рошо, что Али, Абу-Бекръ, Омаръ и npo4ie, находнвнпеся 
при немъ безотлучно, разошлись на время по домамъ, 
чтобъ заняться своими д'Ьламн. Одна Аеша осталась еъ 
ннмъ. Но это облегчение было обманчиво. Стралашя возвра
тились съ удвоенноп силою. Чувств;я, что смерть прибли
жается, Магометт. приказалъ дать свободу неьмъ рабамъ 
свопмъ и всъ деньги, бывиня въ дом*, раздать бъднымъ; 
а потомъ, обративши глаза къ небу, воскликнуть «Боже! 
не оставь меня въ смертной Оорьб'Ь?» 

Тогда Аеша поспешила послать за свопмъ отцемъ и Хэф-
зою. Оставшись одна съ Магометомъ, она поддерживала 
его голову у себя на котЬняхъ, наблюдая за ннмъ съ нъж-
ной заботливостью и стараясь облегчить его смертныя стра-
дашя. On. времени до времени онъ опускалъ руку въ со-
суть съ подою и слегка опрыекпвзлъ себЪ лице. Наконецъ 
онъ поднллъ глаза къ верху, и недвижно смотря несколько 
иремени, воскликнуть перерывающимся голоссагь «О Ал-
лахъ! да будетъ такъ, среди прославленныхъ сожителей, 
въ раю!» 

«Тогда я узнала, — говорила Аеша . рлзсказывая объ 
его смерти,—что его шелъдняя минута пришла, п что онъ 
выбрать высшую жизнь.» 

Черезъ Hi;сколько мгновешй рука его похолодела, и жизнь 
угасла. Аеша положила голову его на подушку, в стала 
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себя бить по головт, и по груди, еъ громкимъ ВОПДвМЪ. 
На ея крики обижались прочш жены Магометовы, и скоро 
громче вопли ихъ разнеели горестную въсть по всему го
роду. Ужасъ овладЪлъ народомъ. какъ будто совершилось 
какое-то великое чудо. Bet двла были брошены. Войску, 
которое уже сняло было свои шатры, велъно было остано
виться, и Осама, уже готовый двинуться въ походъ, пово-
ротилъ коня своего къ воротамъ Медины и воткнулъ свое 
знамя у дверей пророка. 

Нлродъ толпился взглянуть на тьло, волнеше и ссоры 
господствовали даже и въ комнагь унершаго. Иные не ве
рили свошгь глазамъ. «Какъонъ можетъ умереть?—воскли
цали они.—Равив онъ не ходатай нашъ псредъ Богомъ? 
Какъ же онъ можетъ умереть? Быть не можетъ! Онъ толь
ко въ забытьи, и вознесся на небо, какъ Пса и друпе 
пророки». 

Толпы увеличивались передъ домомъ и громко кричали, 
что тЬла не должно хоронить, когда явился Омзръ, до ко-
тораго только что дошли эти ВЕСТИ. ОНЪ выхватихь саблю 
и, продираясь сквозь толпу, грозить обрубить и руки, и 
ноги всякому, кто вздунаетъ ув*рять, будто бы пророет. 
умеръ. «Онъ только отошелъ на время,—говорилъ онъ,—какъ 
Муса (Моисей), сынъ Пмрамовъ, отходплъ на гору на сорокъ 
дней; онъ также возвратится!-) 

Абу-Бекръ, находившиеся въ отдаленной части го
рода, ПОДОС1ГЕЛЪ еще во время, чтобы успокоить народъ и 
остановить восторги Омаровы, Онъ взошелъ въ комнату, прп-
поднялъ покровъ, бывшШ надъ усопшимъ, понЬловалъ Ма
гомета въ бледное лице, и воскликнуть: «Ты быль мнт> от-
цемъ п матерью! Ты прекрасенъ и мертвый, олаговоше жиз
ни огь тебя исходить! Теперь ты живешь въ вТ.чномъ бла-
.KeiKiuL, и никогда уже Алллчч. не подвертеть тебя вто
рой смерти!* 
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Дотомъ онъ опять опустилъ покровъ, и вышелъ, чтобы 
остановить возгласы Омаровы; но, видя безполезыость своихъ 
уиъщашй, онъ обратился къ толпе: «Да! сказалъ онъ, если 
вы поклонялись одному Магомету, то Магометъ умеръ," а 
если вы поклоняетесь Богу, Богь умереть неможетъ. Ма
гометъ былъ только пророкомъ Божпшъ, и совершилось надъ 
нимъ тоже, что надъ апостолами и святыми мужами, быв
шими прежде него. Самъ Аллахъ сказалъ въ Коране своемъ, 
что Магометъ только его посланникъ и иодверженъ смер
ти. Такъ что же? Разве вы оставите его и бросите его уче
т е за то, что онъ умеръ? Вспомните, что ваше отступни
чество не повредить Богу, ә только васъ подвергнетъ веч
ному осуждению; тогда какъ Боийе благословеше будетъ 
излито надъ ТЕМЪ, кто Ему останется веренъ.» 

Народъ слушалъ Абу-Бекра со слезапи! и рыдашями, и 
покуда онъ слушалъ, отчаяню его утихло. Даже Омаръ былъ 
убежденъ, хотя и не утвшенъ. Онъ бросился на зелию и 
рыдалъ по Магометъ, которой былъ ему вождеиъ и дру-
гомъ. 

Смерть лжепророка, по свидетельству Мусульманскихъ 
историковъ, Абульфеды и Аль-Джаннаби, совершилась въ 
день его рождения, когда ему исполнилось шестьдесять три 
года. Это былъ одиннадцатый годъ Геджиры и 632 годъ 
Хриспанскаго летосчисления. 

Тело обмыли, умастили благовошями, и обернули въ три 
покрова: два белыхъ, а трели изъ полосатой Еменьской 
ткани. Потомъ все вместе ОПЯТЬ напитали амброю, муску-
сомъ, алоемь и другими благовонными травами, выставили 
передъ народъ и совершили семьдесятъ две молитвы. 

Тело три дни оставалось безъ погребешя, чтобы исполнить 
восточный обычай, и успокоить гьхъ, которые еще подо
зревали въ случившемся лишь временное оцепенеше. Когда 
признаки смерти сделались явны, стали готовиться къ погре-



24 Г 

бешю. Тутъ возникъ споръ о МЕСТЕ. Мохаджерины, или уче
ники Меккск1е, стояли за свой городъ, клкъ мъсто его рож-
дешя; Ансар1ане за Медину, какъ за тотъ городъ, въ ко-
то|юмъ онъ нашелъ уб'Ьжище и провелъ послт>днге десять 
лт.тъ своей жизни. Третш советовали отвезти его тт.ло въ 
1ерусалимъ, какъ мЪсто погребешя про|хжовъ. Абу-Бекръ, 
котораго слово было всегда самое сильное, объявилъ, что 
воля Магометова ясна, что пророкъ долженъ быть погребенъ 
тамъ, гдт, умеръ. Это и было исполнено въ буквальном!, 
смысл*: могилу вырыли въ домЪ Аешиномъ, подъ самой 
той постелью, на которой Магометъ испустилъ духъ. 

flpiiMibwiiic. Домъ Аешннъ стоялъ рядомъ съ мечетью, 
которая тогда была еще бЪднымъ строешемъ, съ глиняны
ми стънами, на деревянныхъ столбахъ, и покрыта пальмо
выми листьями. Поел!; все ато мЪсто было заключено въ 
пространный храмъ, въ вид* колоннады, окружающей про
долговатый четвероугольникъ, въ 165 шаговъ длиною и 130 
шаговъ шириною, безъ крыши, съ четырьмя воротами для 
входа. Колоннада пзъ нъеколькпхъ рядовь колоннъ различ
ной величины, оштукатуренная и роеппсапная ярЛШИ кра
сками, поддерживала несколько небольшихъ бЪлыхъ купо-
ловъ по четыремъ сторонамъ четвероугольника. По четы-
ремъ угламъ стояли высоюе и стройные минареты. 

Не въ далеки отъ юговосточнаго угла четвероугольника 
есть ЛГБСТО, отгороженное узорчатою, железною рЬшеткою, 
выкрашенной въ зеленую краску и перевитой бронзою и 
позолоченной проволокою, сквозь которую ничего не видно 
иначе, какъ въ маленыия окошки, около шести квадратныхъ 
верншовъ величиною. Ото отгороженное мъсто, главный пред-
метъ поклоненш богомольцевъ, называется Гаджира, и за-
ключаетъ въ ce6t могилы Магомета и его двухъ друзей и 
первыхъ иреемнпковъ, Абу-Бекра и Омара. Надь зтимъ 
мьстомъ, священнымъ для Мусульмане возносится высоки! 
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куподъ, увънчанный гюлотыиъ ша]юмъ и нолумъсяцечъ, 
ори видь котораго богомольцы, подходя къ МединЪ, ири-
«ътствуютт. мошлу пророка низкчмъ поклономъ и обыч
ными молитвами. Чудесная сказка, которой такъ долго irL-
рили, будто бы гробъ Магометъ виситъ на воздухъ- самъ 
собою, и которую Хриспанскче писатели объясняли пред-
положешемъ, что желъзный г|юбъ поставленъ между дв^мя 
магнитами, оказалась пустою выдумкою. 

Мечеть подвергалась не разъ перемънамъ. Она была раз
бита и частью разрушена страшною грозою; но опять воз-
стлповлепа Султаномъ Кгипетскимъ. Mnorie Халифы распро
странял! и украшали ее; особенно Валедъ 1-й. при кото-
ролгь была завоевана 11спан1я. Ог|юмныя сок|х>вища ме
чети, соетавившшея изъ приношешй, были расхищены 
Вахабшмн, когда они взяли и разграбили Медину. А те
перь, хотя она уже не такт, великолепна, ее охраняютъ 
около тридцати агь, глава которым, называется Шейхъ-
аль-Харамъ, пли глава Святаго дома. Онъ высини сапов-
нпкъ въ МедннЪ. Богомольное етранствоваше въ Медину, 
хотя почитается заслугою и дЪломъ благочестпвымъ, од-
накоже не возложено на Магометанъ паровнъ" съ путешест-
в!емъ въ Мекку, какъ обязанность вЪры; въ последнее вре
мя въ Медину ходятъ уже р-Ьдко. 

Be* эти подробности взяты изъ Буркгардта, KOTopbiii былъ 
переодетый и въ Медине, и въ Мекке: доступъ въ эти го
рода запрещенъ для всъхъ кроме Мусульманъ. 

ГЛАВА XXXIX . 

НАРУЖНОСТЬ и ХАРАКТЕРЪ МАГОМЕТА И РАЗМЫШЛЕШЕ овъ 

ЕГО ПОПРИЩТ.. 

Магометъ, по предашю, основанному на свидетельстве 
соиременниковъ, былъ средняго роста, шнрокоплечъ и жп-
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лиетъ, съ большими руками и ногами. Въ молодости опъ 
былъ необыкновенно кртшокъ и силенъ; въ послт.дше годы 
жизни становился толсть. Голова у него была велика, хо
рошо сложена и красиво сидвла на шев, которая подыма
лась какъ столбъ изъ его полной груди. Лобъ у него былъ 
высокъ, разшнренъ къ вискамъ и до сэмыхъ бровей по
крыть жилами, которыя надувалися, когда опъ былъ раз
дражать, или дъмалъ какое нибудь yciuie. Лицо у него 
было продолговатое, съ ръзкими и выразительными черта
ми: орлиный носъ, черные глаза, крутая, почти сросиияся 
брови, большой и гибюй [ють, одинъ изъ признаковъ кра-
снорЪч1я: очень бълые зубы, несколько р*дюев неправиль
ные; черные, совершенно гладпе волосы, которые падали 
ему на плеча, и длинная, весьма окладистая борода. 

Его обращеше было вообще спокойно и ровно; иногда 
онъ позволял, себъ- шутку, а чаще былъ важенъ и полонъ 
достоинства; впрочемъ улыбка его была, говорять, обворо
жительна. Цвъть лица его былъ румянъе, чЬмъ обыкновен
но бываетъ у Арабовъ; а въ минуты одупевлешя и во
сторга лицо его разгоралось и гаяло такпмъ огпемъ, что 
его ученики называли JTO сверхъестественны мъ свътомъ 
пророчества. 

Ньтъ сомнвтя, что его умственный способности были 
не обыкновении. Онъ одлренъ былъ быстрою сообразитель
ностью, сильною памятью, живымъ вообра;кен!емъ и гешемъ 
пзобрътательнымъ. Мало получивши отъ воеппташя, онъ 
разширилъ и просвътилъ свой умъ внимательнымъ наблю-
дешемъ; обогатилъ его множеством^ свъдънш оразлпчныхъ 
в1.|юучен1яхъ, бывшихт. тогда въ ходу, или сохранившихся 
въ предашяхъ древности. Обыкновенно разговоръ его былъ 
важенъ и отрывистъ, пзобпловалъ нзръчешямп и притчами, 
которыя такъ любятъ всЬ Арабы; по пременамъ онъ оду
шевлялся и становился краснорЪчпвъ; его музыкальный а 
звучный голосъ много помогалъ его краснорьчио. 
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Онъ бЫЛЪ ТреЗВЪ II ВОЗДерженЪ ВЪ ПИЩ*, И СТ|ЮГО CQ-
блюдалъ посты. Онъ не позволялъ oeOfi никакой вньншей 
роскоши, которую мелк1я души любятъ выкалывать, но и 
простота въ нарядъ его не была рлзсчитана для показа, а 
происходила единственно огь его презрътя къ подобнымъ 
ничтожнымъ отлич1Ямъ. На его одежде, иногда шерстяной, а 
иногда изъ полосатой Еменьской, бумажной ткани, кидали не 
рЪдко заплаты. Онъ носилъ чалиу, потому что и ан
гелы, какъ онъ говорилъ , носили чалмы; и повязывллъ ее 
такъ, чтобы одинъ конецъ висълъ между плечами, ута ври 
дая, что ангелы такъ носятъ. Онъ запрещалъ одежду 
изъ цЪльнаго шелку, а позволялъ смЪсь шелка со льномъ. 
Запрещалъ также красныя ткани и золотыя кольца. Сазгъ 
онъ носилъ серебряный перстень съ печатью, на которой 
было вырезано: «Магоиеть, посланннкъ БокШ»; и вырез
ную площадку перстня обращалъ внутрь, къ ладони. 
Опрятность онъ соблюдалъ строго, и часто совершал омо-
вешя. Во многомъ онъ былъ слпстолюбецъ. «Две вещи на 
СВЪГЕ меня юсхнщаютъ,—говорнвалъ онъ ,—женщины и 
благовошя. Эти две вещи радуютъ мои глаза и возвыша-
ютъ во мн1; ревность къ молитв!;.» Вероятно, эта чрезвы
чайная опрятность и употреблена1 душпетаго масла для во-
лосъ были причиной того благовотя, которое отъ него ис
ходило, и которое ученики его почитали за врожденное и 
чудесное. Страсть его къ женскому полу имела п.пяше на 
все его дела. Говорятъ, что въ прпсутствш прекрасной 
женщины онъ безпрестанно разглаживал ь себе лобъ и по-
правлялъ волосы, какъ бы желая показаться лучше. 

Число его женъ не известно въ точности. Абульфеда, ко
торый шипеть осторожнее другпхъ Арлбскпхъ иеторнковъ, 
ограничиваетъ нхъ число пятнадцатью, а друпе говорятъ, 
что нхъ было до двадцати пяти Во врем смерти его пхъ 
было девять; каждая ш ш особо , н все по близости къ 
Мединской мечети. Желая ошрандлть его вычли., что онъ 
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имьлъ больше женъ, нежели сколько позволял?, иметь свопмъ 
посльдователямъ, ув'Ьряють, будто бы JTO происходило отъ 
желлшя произвести племя пророковъ для своего народа. Ес
ли въ самомъ д1>ль было въ пемъ ;JTO желзше, то оно не 
сбылось. Пзъ всехъ его детей только одна Фатпма, жена Али, 
пережила его; но и та умерла вскоре поел* него. Изъ по-
томковъ же Али никто, кроме ея старшаго сына, Хассана, 
не всходилъ на престолъ Халифовъ. 

Въ частныхъ своихъ делахъ онъ быль честенъ. Его об-
ращеше и съ друзьями, и ст. пришельцами, и съ богаты
ми, и съ бедными, и съ сильными, и съ слабыми , было 
одинаково, а простой народъ любилъ его за приветливость, 
съ кокадай онъ принимать и выслушивалъ ВСЁ жалобы. 

По характеру онъ былъ вспыльчивъ, однакожъ умелъ 
владеть порывами сердца, такъ что даже и въ непринуж
денною домашнемъ быту отличался ласковостью и сни
сходительностью. «Я ему служилъ съ ТБХЪ норъ, какъ мне 
было восемь лътъ отъ роду,—гоиорплъ слуга его Анасъ,—и 
онъ не брапилъ меня ни разу, хотя мне случалось пор
тить многое.» 

Теперь представляется вопросъ: точно ли онъ былъ та-
кимъ безсовъстнымъ обманщикомъ, какимъ его изображали? 
Были ли всь его видьшя и откровешя обдуманной ложью, 
и ВСЕ поучешя одиимъ сплетешемъ обмаповъ? При
ступая къ этому вопросу, мы не должны забывать, что не 
онъ впновать во множестве нелепостей, который сущест-
вуютъ подъ его именемъ. Мнопя изъ видьшй и открове-
HLii, заппсанныхъ будто бы съ его словъ, поддельны. Чу
деса, которыя приписьшаютъ ему, все выдуманы Мусуль
манскими ревнителями. Самъ же онъ положительно и не
однократно отвергалъ все чудеса, кроме Корана, который онъ 
выдавалъ за величайшее изъ чудесъ, по его будто бы не
сравненному достоинству и по тому пути, которымъ будто 
посланъ быль онъ съ иебесъ ЗдЪсь мы nojuo.uiMb се-
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61, несколько замъчашп объ итомъ знамеиптомъ памятнике. 
Ревностные Мусульмане п некоторые изъ ихъ славнъйшихъ 
учепыхъ, хо1я и довазываютъ божественное пропсхождеше 
Корана неподражаеньшъ оовершенствонъ его слога и изло-
жешя и признанною безграмотностью Магомета; однакожъ 
критики , не столько преданные Мусульманству , на
зывают), его хаосомъ нрасогь и недостатковъ, безъ поряд
ка и стройности, полиымъ темныхъ мъетъ, несобразностей, 
повторетй, исваженныхъ разсказовъ изъ Священнаго Пи-
сашя и прямыхъ противоречит Правда, что Корэпъ, кагь 
онъ теперь сущөствуетъ, не тотъ Коранъ, который перө-
данъ былъ отъ Магомета его ученнкамъ, а подвергся 
мпопшъ порчамъ и вставкамъ. Такъ называемый отк]ювешя, 
которыя въ немъ содержатся, были получены въ различ
ные времена, въ раэличныхъ мьстахъ и при разлнчныхъ 
людяхъ: иногда они были записаны его секретарями, или 
учениками, на пергамент]., иногда на палыювыхъ листьяхъ, 
иногда на бараньемъ оплечь*, и зто все было бросаемо въ 
ящнкъ, кото|)Ы11 берегла одна изъ женъ его; а иногда эти 
мннмыя отвровешя сохранялись только въ памяти тъхъ, кто 
ихъ слышалъ. Кажется, что при жизни Магомета, никто не 
взялъ на себя труда привести ихъ въ порядокь; а по смерти 
его они остались въ несвязныхъ отрывкахъ. либо въ чьей ни
будь слабой памяти. П|Юшло уже нисколько времени по 
смерти его, когда Абу-Бекръ вздумалъ собрать пхъ и^пе-
реппсать. Для атого дт>ла выбравъ былъ Зейдъ-Пбнъ-Та-
бегъ, одннъ изъ секретарей Магометовыхъ. Онъ увЪрялъ, 
что знаеть наизусть мнопя части Корана, потому что пп-
салъ ихъ со словъ самаго про|юка; друпя части онъ со-
отавнлъ нзъ отрывковъ, собранныхъ изъ рааныхьрукъ, аа-
писанныхъ тЪми грубыми способами, о которыхъ мы гово
рили, а мпопя квота онъ заппсалъ со словъ разныхь уче-
пнковъ. которые уверяли, будто слышали пхъ нзъ усгь са-
маго пророка. Всъ собранные разнородные 'отрывки был 
записаны, одннъ за другнмъ безъ выбора, беагьхронологи-
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чеекаго порядка, бе.зъ всякой системы. Книга, которая та-
кимъ образомъ составилась во время Халифства Абу-Бев-
рова, была переписана въ несколько рукъ, и мнопе одоб
ренные списки пущены въ оборотъ и разосланы но ГОрО-
дамъ Мусульманскими Скоро и въ вти списки взошло такъ 
много ошибокъ, вставокъ и разногласит, что трвтШ Халпфъ, 
Отманъ, собралъ опять всЬ различные списки, и составив
ши книгу, которую назвалъ испшнынъ Кораномъ, велилъ 
истребить все прочее. 

Эти простыл причины могутъ намъ объяснить множест
во запутанностей, новторешп и другыхъ несообразностей, 
которыя встречаются въ зтомъ страннокь письменномъ па
мятнике. Можетъ быть, Магометъ, какъ уже замечено было, 
повторялъ гв же самыя наставлешя, плп разсказывахь однт> 
и ТЕ же притчи въ разное время, разнымъ лицамъ, въ раз-
личвыхь словахъ; пли и мнопя лица, можетъ быть, въ од
но время были вокругъ него и разсказали после различно 
его слова; передали разнообразно его притчи н разсказы 
изъ Св. Писаны; либо ошибочно записали, либо неверно 
запомнили, Можетъ быть, многое, о чемт, онъ говорилъ, какъ 
объ откровешяхъ, получепныхъ въ прежшя времена дру
гими пророками, его предшественниками, было передано, 
какъ полеченное свыше пмъ самимъ. Предполагали даже, 
что Абу-Бекръ, въ первые годы своего Халифства, разеу-
1и.гь за полезное многое вставить въ Корапъ, чтобы вы

путаться изъ затруднительных-!! оисгоятельствъ и утвер
дить господство Ислама. А как1я вставки п искажещя мог
ли быть совершены другими, не столь уже совестливыми 
руками, после смерти лжепророка, можно судить но ть.мъ 
смФлымъ опытамъ въ зтомъ роде, па которые решился 
еще при его жизни Абдаллахъ-Пбнъ-Саадъ, одппъ нзъ его 
секретарен. 

Изъ всъхъ обегоятельствъ зтпхъ видно, что даже и ппсь-
мениыя свидетельства о Магомете сильно искажены, а изу
стное предате полно еказокъ. ТЬмъ труднее становится раз-
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решить загадку его характера и поетупковъ. Въ Кивни ел», 
кажется, есть два главные отдела. Въ первой половин*, до 
его средняго возраста, мы не видимъ никакой соответствен
ной выгоды, которой бы онъ могь достигать такими нече
стивыми и безсовъстными обманами, въ к а г а л его обви-
няють. Если богатство,—то онъ уже былъ богатъ, поел* же
нитьбы на Кадидже, и въ продолжена мпогихъ летъ, од-
накожъ. до его мппмаго иидътпя, въ нею не заметно было 
никакого яселашя увеличить свое богатство. Если почести,— 
то онъ уже былъ поетавленъ высоко въ своемъ родномъ 
город*, за умъ и за честность. Онъ пропсходнлъ отъ зна-
менптаго рода Корейша, и даже отъ самой уваженной вът-
вп атого рода. Если могущество,—то санъ блюстителя Каабы, 
а съ нимъ и главенство шдъ священныш городом*, находи
лись уже въ продолжение нескольких* поколъшй въ его бли
жайшей семь*, а его положеню и обстоятельства давали ему 
полное право иметь въ виду прюбрътеше этого сана. Ре
шившись низпровергнуть веру, въ которой онъ былъ во
спитан*, онъ въ самомъ корн* разрушплъ ВСЕ Э Й ВЫГО
ДЫ. На атой вер* были основаны и состояние, и почести 
его рода. Идти протнвъ ннхъ, значило навлекать на себя 
вражду всей родни, пегодоваше согражданъ, ожесточеше и 
ненависть соотечественников*, которые были поклонниками 
Каабы. 

Были ли как)я нибудь блистательный надежды, въ начал* 
его пророческаго поприща, которыя бы могли его привлекать 
и вознаградить за пожер1вовагня?—Нътъ,—онъвступплъ на 
ато поприще втайне и полный сомнешя. Въ п]юдолже-
nie многихъ л*тъ не было заметно никакого успеха. Когда 
онъ сталь распространять свою веру и провозглашать своп 
откровешя, то встръченъ былъ насмешками, презрешемъ, 
клеветою и наконецъ ожесточеннымъ гонешемъ; и его са-
маго, и друзей его довели до нищеты, и принудили мно
гихъ членовъ его семейства и его последователей искать 
убежища въ чужой сторон*; и самъ онъ долженъ быль 
скрываться въ своемъ роднмомь город}, наконецъ бежать 
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какъ изгнаинпкъ и на чужой сторон* искать себ* невЪр-
ваго крова. За ч1.мъ же онъ сколько лТ-.тъ стоялъ за свои 
обманы, которые у него отняли все земное, что у него 
было, и въ такую пору кивни, когда уже поздно было npi-
обр-ьтать что либо съизнова? 

Не видя достаточныхъ вещестненныхъ побуждена, мы 
поиевол!. должны были обратиться къ другою предполо-
жешямъ объ этой загадочной nopli его жизни, и сообщили 
С1юи предположешя в-ь начал* вашей книги. Мы показали, 
какъ его духъ, восторженный и мечтательный, мало по ма-
лу сосредоточивался отъ уединешя, поста, молитвы и со-
зерцашя, какъ онъ доведенъ былъ тълеснымъ недугомъ до 
временного помешательства, въ кото|юмъ ему представи
лось, будто ему бывают* откровешя съ неба, и будто онъ 
избранъ п|юрокомъ Всевышняго. Мы уб&ждөиы по всему, 
что JTO было въ немъ слмоослЪплеже, и что онъ в-ърилъ въ 
истину своего сна, или видън(я, особенно когда его сомнв-
шя были рлзсъяны легковерной и преданной ему Каднд-
жеи, вмъсгь' еъ учеиымъ и хитрымъ Варакою. 

Какъ скоро опъ разъ убедился, что ему самъ Богъ по-
велълъ идти и пропоиъдывлть въру, то уже и всв свои 
поелМуюнпе сны и побуждения онъ могъ относить къ тому 
же источнику; всв онъ могъ почитать за внушешя тон же 
Божественной воли, различными путями ему носланныя 
какъ пророку. Мы видимъ, что онъ, когда былъ особенно 
чъмъ нпбудьвзволновалъ, или воабужденъ, нередко подвергал
ся припадкамъ изступлешя, тогда онъ опять могъ думать, 
что онъ въ сообщеши съ Божествомъ. ц почти всегда за 
таки.чн припадками слЬдовало то. что Магометане называ-
ютъ откроиешеиъ. 

Вся сущность его поступковъ, до самаго бътства изъ 
Мекки, облпчаетъ зптузтста, который находился въ какомъ-
то умственномъ ослъшенш. и былъ убЪжденъ глубоко, что 
опъ посланъ Богомъ для преобразовашя въры. и есть что-
то разительное и высокое въ тип свътлоп до|югь. которую 
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его восторженный духъ пробилъ себт, скюзь запутанный 
лабпршггъ протнвуположныхъ вт.ръ и дпкихъ предашй: въ 
чистомъ и духовною мок ювеаая единоиу истинному Бо
гу, которое опъ хогЬл7) поставить на мЪсто елтшаго идоло-
поклопешя своего дътства. 

Bob мъста Корана, которыя онъ проповЪдалъ, какъ д\-
мзютъ, въ это время, — не смотря па то, что они дошли 
до насъ леремъшанныя, и что нхъ первоначальная красота 
должна была сильно пострадать, проходя чрезъ миопя ру
ки,—отличаются характеромъ чнетымъ и возвышеннымъ, и 
дышать по птпеекпмъ, если и не релипознымъ вдохнове-
шемъ. Они показы ваютъ, что онъ быль глубоко напоенъ 
живою струей Христшнства; и если не въ настоящей ея 
кристальное ЧИСТОТЕ, то можетъ быть потому, что пиль 
онъ изъ водоемовъ разбитыхъ, струю возмущенную и засо
ренную. Bj.pa, которую онъ тогда пропов|,дыз 1лъ. была чи
ще, нежели в!,ра многпхъ лкехряславъ Аравш; а жизнь 
его въ это время не отступала огь его учеая. 

Таково наше мнгше о Магомете и объ его характер!; на 
первыхъ порахъ его поприща, покуда онъ быль еще въ 
Меккъ, гонимый и разоренный. Но за тъмъ. к а п мы по
казали въ гтрсдшөствующихъ главахъ, въ вогь совершилась 
большая переивва. Когда, ноелъб].гствавъ Медину, онъ на-
швлъ тамъ не только убежище п покровительство. которыхъ 
искалъ, но его стали почитать пророкомъ. безпрекословно 
ему повиноваться, какъ вождю, когда онъ очутился во глав!; 
могучей, постоянно возраставшей и воинственной громады 
прпверженневъ,—съ тъхъ поръ жптспсюя страсти п юр-
cBte э иыелы елишкомь часто стали руководить его дт.пств]я-
ММ , ВВЙСГО ТОГО ДуХОВИДЧеСКаГО штузшм:!. КОТОрЫЙ хотя 
и быль оелтшленкшъ, но бросать на его поступки лучь 
благочест!Я. Прежнее учете о кротости, лолготерггБши и 
покорности—внезапно брошено, онъ становится мстителенъ 
мротшп, гьхъ, которые прежде его угнетали и че<лолюбнвъ 
вт. раопространевш своеп власти Его yn'Hie правила и 
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поведете иачннаюгь протнворъчить одно другому, и вся 
его жизнь становится не правильна и непостоянна. Съ тЪхъ 
поръ такъ называемыя откровешя уже слншкомъ часто яв
ляются кстати и до того сообразуются съ временными со-
быт[ями, что на насъ находить сомнт,н!е, точно ли все это 
было искренно, и точно ли онъ оставался въ прежнемъ 
своемъ ослһплети? Впрочеыъ, не должно забывать, какъ 
мы уже показали, что и разсказамъ объ этихъ откровеш-
яхъ не всегда можно върить. Многое, можетъ быть, что 
онъ и не выдавалъ иначе, какъ за свою собственную волю, 
было послт. пересказано, какъ выданное за волю Божио. А 
можетъ быть, часто онъ и самъ почиталъ свои побужденгя 
за Божественные внушешя; думалъ, что у избранника, по-
сланнаго про поведывать вьру, всъ побуждешя и замыслы, 
клонящшся къ этой ГСБЛИ, исходятъ изъ безпрерывнаго идох-
новен1Я Божествеинаго. 

Хотя мы считаемъ Магомета обмашцикомъ, далеко не 
столь грубымъ и нечестивымъ, какъ его некоторые изобра
жали, однакожъ не можемъ признать въ немъ и тт.хъ даль-
новидныхъ разсчетовъ, тъхъ глубоко обдуманныхъ замы-
словъ на BcemipHoe ззвоевате, которыя приписывали ему 
друпе. Онъ безъ сомнЪыя былъ человъкъ съ великимъ ге-
Н1емъ и съ воображешемъ творческимъ; но вмъстъ съ тъмъ, 
какъ намъ кажется, онъ былъ создатемъ впечатлънш и 
увлеченш, и во многомъ подчинялся обстоятельствамъ. Его 
замыслы выростали изъ его удачъ, а не удачи изъ замы-
словъ. Ему уже было сорокъ лъп>, когда онъ началъ про-
повъдывать свое учете. Годъ уходилъ за годомъ, прежде 
чЪмъ онъ распространилъ ею за пределы своей семьи 
Когда онъ бъжалъ изъ Мекки, уже прошло тринадцать лътъ 
со времени перваго объявлешя объ его посланничествЪ, и 
онъ изъ богатаго купца уже былъ разоренньшъ страннп-
комъ- Когда онъ пришелъ въ Медину, у него и мысли не 
было о томь могуществе, которое его ожидало; онъ только 
и думалъ, какъ бы построить бъдную мечеть, гдъ бы онъ 
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e o n пропотгЪдывать; надеялся только, что сагу позволять 
излагать СЮР учегае безпрепятственио. А когда могущество 
внезапно излилось на него, онъ несколько времени упо
треблять его только на мелк!Я СТЫЧКИ ВЪ племонныхъ рас-
нряхъ. Его военные замыслы росли ВМБСТТ. СЪ его сред-
ствани, и вовсе не отличались мастерствомъ, а иногда кончались 
неудачею. Они не были ни см1;ло задуманы, ни исполнены 
съ рынптелыюгшо, а часто менялись итьувэжешя къмн*-
niio полководцев!*, его ояружавпшхъ; лаже иногда но вну-
шешю посредственныжъ умовъ , которые его вводили въ 
ошибки Если бы точно у него въ сапою напали была 
мысль о соединена братствомъ въры равроввенныхъ и 
враждебиыхъ племенъ Аравш въ одннъ нэ]юдъ, съ тъыъ, 
чтобы исполнить замыслы внвшнлго завоевашя, то онъ быль 
бы одннмъ взъ первыхъ политиковъ; но мысль объ обшир
ны Vb завоевашяхъ была у него мыслью второстепенною, 
и родилась отъ уепьхэ. Съ той минуты, какъ онъ провоз-
гласилъ в*ру Меча и даль свошгь хшцнымъ Арабамъ от-
в&дать приманку добычи , — онъ уже брошенъ былъ на 
поприще запоеван!Й, которое повлекло его съ неодолимой 
силою. Нзувърная ревность, которую онъ внушилъ свонмъ 
прнвврженцамъ, больше содействовала его успъхамъ , не
жели его военное искусство, пхъ Bt.pa въ его учете о 
предназначеши родила таш'я гюбьды , которыхъ не могли 
бы дать ннкак!я соображешя подковидцевъ. Въ начал* 
его поприща , когда онъ полонъ былъ сомнътнп , его 
ободряли советы его ученаго оракула Варакн; на поприщ* 
эавоеваяШ были при н е т Омаргь, Халедъ и дрэ пе пла
менные уны, которые подстрекали его и полегала управ
лять той страшной силою, которую онъ выавалъ гь д1,п-
CTBiio. Даже, при всей ихъ помощи , онъ долженъ былъ 
иногда опираться на зиачеше, какое севв припнсывалъ; а 
р1,шась на ато, онъ, можетъ быть, сталь извинять и об-
манъ, оправдывая его благочестивой ЦЕЛЬЮ. 

Военные успъхи не возбуждали въ немъ ни гордости, 
ни тщеслэв|я; а этого не могло бы быть, если бы онъ пхъ 
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добивался пзъ Ц'Ьли своекорыстной. На самой высот* мо
гущества онъ сохранить туже простоту обычаевъ и на
ружности, какъ и во дни евоихъ бвдствш. Не только не 
любнлъ онъ красоваться царственной велнчавоспю, но даже 
ему не ордою было, когда онъ входилъ въ комнату, и ему 
оказывали катя нибудь непривычные знаки почтения. Если 
хотЬлъ онъ всем1рнаго господства, то развЪ господства вЪры; 
а властью царственной, которая возрастала въ его рукахъ, 
онъ не гордился, и не сдт.далъ ни шагу, чтобы упрочить 
ее за свонмъ потонствомъ. 

Bet богатства, который стекались къ нему отъ дани и 
отъ военной добычи, тратились на распространен! е вЪры и 
на посо&я бЪднымъ ея исповъдникамъ; такъ что казна его 
оставалась не рЬдко совсъмъ пуста. Магометъ, по смерти 
своей, по словамъ Омара-Ибнъ-аль-Харета, не оставилъ 
ни одного золота го динара, ни одного серебряннаго дирема, 
ни раба, ни рабыни, и ничего, кромв старэго мула Дал-
дала, своего оруж1я и земли, которые завъщалъ своимъ 
женамъ, д1.тямъ и бЬднымъ. «Аллахъ—говорить одннъ Араб-
CKiii писатель, — давалъ ему ключь ко вевмъ сокровищамъ 
Mipa, а онъ не иринялъ.» 

Совершенное бевкорыспе ВМЪСГБ СЪ видимо искреннею 
набожности), неизменною при всЪхъ переворотахъ жизни, 
ставятъ въ недоумъте , когда захочешь оценить безпри-
страстно характера Магомета. Въ немъ очевидны проявле
на страсти, когда мфекая масть была у него въ рукахъ; 
но постоянно однакожъ въ немъ воскресало и прежнее 
одушевлеше, которое возносило его надъ ВСЕМИ земными 
разечетамп. Онъ никогда не забывалъ молитвы, этой су
щественной обязанности Ислама, которая необходимо очи-
щаетъ душу. «НадЬйся на Бога!»—было его угЬшешемъ и 
опорою во времена испытан!! и бт.дствш. Только па ми-
лосердю Бож1е, — какъ говорятъ, — онъ возлагалъ вст> 
надежды свои въ будущей жизни. Аеша разсказывала, чт* 
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o n одтшъ разъ спросила у него: «Пророкъ! неужели никто 
не взойдетъ въ рай иначе, какъ по милосердш Божьем^»— 
•Никто, никто, никто!» — отвьчалъ онъ вдумчиво и оду
шевленно. «А ты, пророкъ? неужели и гы и юойдать 
иначе, какъ по Его милосердию?» Магометъ положнлъ себЬ 
руку на голову и торжественно повторп.п. три рай *11 
я не взойду въ рай иначе, какъ развъ lion, иокроетъ меня 
своя» шмосердеп!» 

Когда онъ стоялъ, наклонившись надъ постелью своего 
умирающего сына. Ибрагима, и тогда, въ слмомъ тяжкомъ 
горъ жизни , была видна въ немъ покорность волг 1»о-
xieJI; а надежда, что и онъ скоро будетъ въ раю. вмгстЬ 
съ сыиомъ, служила ему утгшетнемъ. Онъ п|юводнлъ сына до 
могилы, и тамъ. устремивши глаза на могилу, лакли-
нллъ его душу не отступать отъ основъ ввры: елинства 
Бож1я и признана его пророкомъ. Даже п тогда, П П онъ 
самъ умирать, когда уже не злчъмъ было ему обманывать, 
онъ все еще выражал преданность къ той же Bt.pt. и ту 
же уверенность въ своемъ призважи. ПослЩшя слова, ко-
торыя трепетали на его устахъ, выражали надежду, что скоро 
и оиъ вступить въ блаженное сообщество съ пророками. 

Трудно согласить такую пламенную, непоколебимv>o ров
ность кг> Bl.pt съ системою безпрестаннаго. намеренно 
нечестнваго обмана; правила, полныя любви къ блжнвму, 
кәюя содержитъ въ ce6t Коранъ, съ душею. преданною од-
пимъ только низкимъ земнымъ разечетамъ. А потому мы 
не видимъ друтаго средства разрЪшить загадку его харак
тера и жизни, какъ предположить, что обаяше твхъ меч-
тателт.ныхъ видътпй, которыя овладели его восторженною ду
шею во время его религюзнаго пзступлешя, въ полночь, на 
ropt Харь, п|юдолжало, больше пли меньше, ослеплять его, 
какъ некоторый родъ помешательства, до самлго конца его 
поприща, и что онъ умеръ въ отомъ ослЪпленш, вообра-
жая себя пророкомъ, посланникомъ Божшмъ. 

http://Bt.pt
http://Bl.pt


Д0П0Л11ЕН1Е 

О МУСУЛЬМАНСКОЙ В'Ы>П. 

Въ одной изъ первыхъ главъ этой книги мы сообщили 
никоторые догматы веры, которую проповедывалъ Магомете, 
сколько нужно было для объяснешя последующего разсказа. 
Теперь, хотя это и поведеть насъ иногда къ ноиторешямъ, 
сообщтшъ обозрЬше более подробное, съ- ирисоедипешемъ 
несколышхъ замьчанш. 

В'Ьра Мусульманская или Исламъ, какъ уже прежде мы 
заметили, разделяется на ди* части: Веру и Обрядъ. Преж-
де скажешь о вере. Она разделяется на шесть различныхъ 
главъ, или статей, а именно: 1) Вера въ Бога; 2) въ 
Его ангеловъ; 3) въ Его Писание или Коранъ; X) нъ Его 
пророковъ, 5) въ Воскресеше и Носледшй Судъ, 6) въ Пред-
назвачеше. 

И/ьри въ Бою. Магометъ проповедывалъ, что есть, быль 
и будетъ вечно единый Богъ, создатель всей твари, что 
Онъ единъ, неизмкняемъ, всеведущъ, всемогущъ, все-
милосердъ и въченъ. Онъ особенно и строго настаивалъ на 
учеши объ единстве Бож1емъ, думая, будто онъ противо
речить Св. Троице Христианской. Этотъ догматъ въ испо-
вЪдаши веры выражался гьмъ, что Мусульмашшъ поды-
малъ къ верху одинъ палецъ и восыицалъ; *Жх илш-кц 
иль АллахъЫ (Ньть Бога кроме Бога), а потомъ прибав-
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лялъ: кМухаммедъ рпулъ Аллагь}» (Магометь пророкъ 
Божш). 

В/ьр'1 <1ъ ангелоеь. Учете объ ангелахъ или служебныхъ 
духахъ, которой было одниэгь изъ самыхъ древнихъ и все-
общихъ восточныхъ учеши, перевивается со всею системою 
Ислама. ]1хъ шображаютъ эөирными существами, создан
ными изъ огня (какъ чиетъйшей стихш), совершенными по 
тЪлосложещю и лучезарными по красот*, но безполыми, 
свободными отъ всьхъ грубыхъ и чувственныхъ страстей 
и отъ всъхъ гьлесныхъ склонностей и слабостей бреннаго 
•кловйчества; живущими въ въчной, неувядаемой юности. 
Они различны по степенямъ и обязлшюстямъ и по Божь
ему къ нпмъ благоволен1Ю. Иные совершаютъ поклонеше 
вокругъ небесиаго престола; друпе неумолкаемо возгллша-
ютъ иъснонъню во славу Аллаха; инымъ назначено быть 
крылатыми посланниками, для нсполненш Его ведъшй; дру-
гимъ заступниками за д1;тей человъческпхъ. 

Выше всъхъ, изъ этого небеснаго воинства, четыре ар
хангела : Гавршлъ, ангелъ откровен]я, который заппсывлетъ 
велтлня Бож1и; Мнханлъ, воитель, который сражается въ 
битвахъ за въру, Азраилъ, ангелъ смерти; и Израфнлъ, 
которому дано грозное назначена затрубить въ тр^бу въ 
день Воскресешя. Былъ и еще одинъ ангелъ. по имени 
Азазнль, тоже что Луцпферъ, или Денница, некогда самый 
свътлый изъ веЬхъ небожителей, но онъ возгордился и 
сталъ не гюкоренъ Богу. Когда Господь вел1:.гь свонмъ ан-
геламъ поклониться Адаму, то онъ не повиновался, и ска-
залъ:—«Какъ же я, созданный Тобою нлъ огня, поклонюсь 
тому, кого Ты создалъ изъ праха?»—За это онъ быль про-
клятъ, изгнанъ изъ рая, и названъ Эблисъ, что значить 
Отчаяте. Мстя за свое унижеше, онъ наводить всяк!я бъ-
ды на дътөй человъческпхъ и внушаетъ имъ непокорность 
и нечеепе. 
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Между ангелами низшихъ стешшеВ есть рлзрядъ, кото
рый называется Мозккибать. По двое и.гь нихъ пристав
лено кь каждому смертному, одинъ по правую руку, дру-
гой по левую, чтобы хранить его и замечать его каждое 
слово и каждый ноступокъ. Въ конце кэждаго дня, они 
летятъ на небо съ писаннымъ донеесшемъ; а на другой 
день ихъ замт.няютъ двое такнхъ же лнгеловъ. По Мусуль
манскому предлшю апгелъ, что былъ по правой pyKt, де
сять разъ извещлетъ о каждомъ добромъ деле; а если 
смертный совершить гр-Ьхъ, то :>тоть же добрый духъ го
ворит!, тому ангелу, чти былъ по левой рук*: «Отложи 
извьщеше на семь часовъ; можетъ быть, онъ раскается 
и помолится, и будетъ прощенъ». 

Кроме чиновъ ангельскихъ, Магометъ училъ еще веро
вать въ духовныя существа, которыя называются Джинами, 
пли геншш. Они, хотя тоже созданы изъ огня, одпакожъ 
не чужды склонноетямъ и слабостлмъ д'1;тей праха, и так
же наконецъ подвержены смерти. Объ лтихъ-то сущестпахъ, 
которыя живутъ въ глуши степей, Магометъ, какъ мы ви
дели, разсказывллъ, будто они къ нему приходили во вре
мя его ночныхъ молитвъ, въ уединенной долин!" Аль-
Наклахе. 

Когда ангелъ Азазилъ возмутился и палъ, и сд1.лллся 
д1аволомъ, или Эблисомъ, онъ все еще удержалъ власть надъ 
этими низшими духами, которые разделяются ор1ентллиста-
ми на Дпвовъ и ПерШ: Дивы свирепые гиганты, а Пери, 
нежныя и прекрасныя, живутъ благовошямп. Кажется, что 
Пери ВСЕ женскаго пола, хотя впрочемъ ;JTO еще не извест
но наверное. Предполагаютъ, что огъ этихъ мечтательныхъ 
сущесгвъ произошли и Европейская феи. 

Кром* того есть еще полу-духи, которыхъ называюгь 
Таквипамп. пли Судьбами. Этокрыллтыя женщины, давай 
красоты, которыя предсказываюгь будущее и охраняють 
смертныхъ отъ козней злыхъ духовъ. 
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Вообще качества, которыя Магометъ приппсываеть этимъ 
полу-небеснымъ существамъ, очень неопределенны, и не 
яветиенны; потому что его понята объ :ггомъ предмет* 
собраны были изъ разиородныхъ источниковъ. Вся его 
система о посредствующихъ духахъ представляетъ яр
кое и безразличное смьшеше предашй и пов*рш, заня-
тыхъ у Евреевъ, Волхвовъ и язычпиковъ, или Сабеянъ. 

Третгй члепъ ЯусумлШяекоЛ вгъры — в*ра въ Ло
ран», какъ книгу Божественна го откропешя. Мусульмане 
кПрятъ, что на седьмомъ неб* хранится книга, которая 
была таль еще съ начала въковъ Въ ней записаны вс* 
вел*шя Божш и вс* еобьтя прошеллшя, настоящая и бу
дущий Списки съ J-ШХЪ скрижалей Божественной воли 
Гавршлъ архангелъ снесъ въ пределы низшаго неба, и от
крывала отъ времени до времени, Магомету, по частямъ. 
сообразно съ потребностями и событшми. А такъ какъ .по 
слова сэмаго Бога, то и сказаны они вс* въ первомъ лиц*. 

Какъ эти откровешя были записаны п сохранены пис
цами и учениками, и какъ были собраны Абу-Бекромъ 
по смерти Млгометовой, мы уже говорили II .гготъ не
стройный сборникъ (таковъ онъ in> самомъ д*л*) состав-
ляетъ Мусульмански законъ, граждански и уголовный, такъ 
же какъ и релипозный. Вс* правов*рные пптаютъ къ не
му глубочайшее уважеше. Ревностные нспов*дники хва
лятся списками Корана, великол*пно переплетенными и 
украшенными. Надпись на переплет* запрещаетъ всякому 
п. нему прикасаться нечистыми руками , а когда его чи-
таютъ, то почитается неуважптельнымъ держать книгу ни
же пояса. Мус] льмане кинутся Кораномъ н гадаютъ на немъ, 
развертывая книгу и читая перкыя строки, как1я попадут
ся на глаза. Не смотра однакожъ на вс* его ошибки п н е -
сообразности, если мы будешь судить о немъ только въ 
томъ отношешп, что это и|юпзведете безграмотнаго чело
века, то не яьзя не признать его за изумительный намят-
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никъ самод-ьльнаго законодательства. — Кром1, Корана, или 
писаннаго закона, еще множество изрт.чешй и притчей. 
которыя случайно выходили изъ устъ Магометовыхъ, соб
рано было, по смерти его, тъми, которые сами ихъ 
слышали, и записано въ книгу, называемую Сунна, 
или Изустный Зэконъ. Одна изъ Мусульманскихъ сектъ, 
которая потому и называется Суннитами, почитаетъ 
эту книгу также за священную, napoiiHt съ Кораиомъ; а 
друпе ее отвергаютъ, какъ недостоверную, и эти послъдше 
называются Шштами. Вражда и гонен!я вазникали неред
ко между ути сектами, съ такимъ же ожесточешемъ, какъ, 
ко вреду Христианства, между Католиками и Протестан
тами. Сунниты отличаются бклыми, а Шшты красными чал
мами, а потому послъдше и получили отъ своихъ против-
никовъ прозваше.- Кизнлъ-Oauni, или Краспыя головы. 

Замечательно, что объ обрЪзанш, которое совершается у 
всЪхъ Мусульманъ бел> исключена, составляеть отличи
тельный обрядъ ихъвъры, и вменяетсявънеобходимуюобязан-
ность для всвхъ исповъдниковъ, нътъ ни слова, ни въ 
Коран!., ни въ Суннъ. Кажется, что :>то былъ обиий обы
чай въ Арав1И, перенятый отъ Евреевъ; и даже думаютъ, 
что опъ уже госмодствовалъ на востокь до временъ Мои-
сеевыхъ. 

Говорятъ, что Коранъ запрещаетъ изображешя всякихъ 
существъ, и что по этому портретная живопись не рас
пространилась между Мусульманами. Но та статья въ 
Коран*, которой приписываюсь это занрещеше, кажется, 
содержитъ въ себъ ничто иное, какъ отголосокъ второй 
заиовъдп, равно священной и для Евреевъ, и для Хриспанъ, 
чтобы не творить к^мировъ или изображенш для покло-
neiiiH. На одномъ изъ анаменъ Магометовыхъ нзображенъ 
былъ черный орелъ, а въ числъ" еамыхъ замЪчательныхъ 
украшепш Альгамбры, въ Гренаде, есть водометъ, кото
рый поддерживаютъ два льва, изсьченные изъ камня; и 
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мнопе взъ государей Мусульманскнхъ чеканили свое изо-

бражеше на монетахъ. 

Другое ВЭЖНОР недоразумение, въ отношена къ учета 
Млгометову . состоип. въ томъ, что думаютъ, будто онъ 
не признаете у женщинъ души и исключаетъ ихъ 
изъ рая. Но :>та ошибка возникла изъ того, что онъ не 
упомянулъ объ ихъ блаженствахъ въ будущей жизни, 
тогда какъ будунпя наслаждешя своего пола вычисля-
етъ съ подробностями сластолюбца. О будущемъ блажен
ств* добродътельныхъ женщинъ говорится въ 56 суре 
Корана, а равно и въ другихъ мт.стахъ; но слова его такъ 
не определенны, что при бегломъ чтеши можно ихъ отне
сти къ рапскпмъ rypiflMb. 

Четвертый члсиъ <гьри относится въ прпрокамъ. Число 
ихъ Магометъ ставить въ двести тысячь; но изъ нихъ только 
шесть верховныхъ пророковъ, которые принесли на землю 
новый законъ и новыя разрешешя; и каждый изъ нихъ 
отмЪнялъ прежн!й законъ во всемъ. что не согласно было съ 
новымъ. Эти шесть верховныхъ пророковъ по Магометову 
ученио были: Адамъ, Ной, Авраамъ, Movceii, 1исусъ и 
самъ Магометъ. 

Пятый членъ Ислама относится къ Вжкресетю и по-
сльд.чгму суду. Объ отомъ важномъ предмете Магометъ со-
едннилъ отчасти учеше Хрнсианское съ некоторыми изъ по-
нятга, бывшихъ тогда въ ходу у Арашйскпхъ Евреевъ. Къ 
числу послътишхъ принадлежитъ страшное судилище въ 
могплЪ. Когда Азраилъ, ангелъ смерти, совершить свое де
ло, и трупъ будетъ предлнъ могил*, два черныхъ ангела, 
Мункаръ и Нлкиръ, грозной и страшной наружности, яв
ляются но допросъ, и па время ихъ допроса душа опять 
соединяется съ гЪлонъ. Тогда покойнику велеть сесть, и 
спрашиваютъ его о первыхъ двухъ членахъ веры: един
стве Божш и Божестпенномъ ноелошшчестве Магомета по-
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томъ о дЪлахъ, совершенныхъ имъ въ жизни; а его от
веты записываются въ книги до суднаго дня. Если ответы 
удовлетворительны, то его душу тихо выыимаютъ изъ устъ, 
а ТЕЛО оставляютъ покоиться; а если нътъ, то его бьютъ 
въ лобъ железными палицами, а душу исторгаютъ въ страш-
ныхъ мучешяхъ. Дабы этотъ страшный допросъ могъ 
совершиться удобн-ве, Магометане обыкновенно хоронять 
своихъ мертвецовъ въ пещерахъ, или въ могилахъ со сво
дами ; и во гробъ не кладутъ, а только завертываютъ въ са-
ванъ. 

Время отъ смерти до воскресешя называется Берзакъ, 
или Промежутокъ. Въ это время т!;ло остается ВЪМОГИЛБ; 
но душа, во снахъ и видъшяхъ, предвкушаетъ свою бу
дущую судьбу. 

Души пророковъ допущены прямо ко всъмъ блаженствамъ 
рая. Души мучепиковъ, и въ томъ числЪ души всъхъ, 
падшихъ въ бою, входягь въ тъла или зобы птицъ, которыя 
питаются райскими плодами и пьютъ райскую воду. Судь
ба душъ всвхъ прочихъ правовърныхъ не одинакова; но 
по мнъшю, почти общепринятому у Мусульманъ, они ле-
таютъ по близости своихъ могилъ, въ состоянш ангельскаго 
покоя. Оттого Мусульмане посъщаютъ могилы своихъ от-
шедшихъ друзей и родныхъ, въ той мысли, что ихъ ду-
шамъ npiflTHO видъть это выраженю ихъ любви. 

Мнопе Мусульмане думаютъ, что души истинно-право-
върныхъ принимаютъ видъ бълоснъжныхъ птицъ и гнъз-
дятся подъ престоломъ Аллаха—согласно съ однимъ изъ 
древнихъ повърш Еврейс1.ихъ, что души праведиыхъ по
лучать мЪсто па небеса хъ, подъ престоломъ славы. 

Что касается до душъ невЪрныхъ, то они, по самому 
правоверному мнъшю, будутъ изгнаны ангелами и съ не
ба, и съ земли, и будутъ брошены въ пещеристыя нъ'дра 
земныя , чтобы тамъ съ трепетомъ ожидать дня суднаго. 
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Jitio li<ia,pecenni будутъ предшествовать знамешя и чу
деса на земле и на небе. Полное затмеше месяца, пере
мена въ пути солнца, которое встанетъ на запад!; вместо 
востока; войны и смнтешя, всеобще упадокъ веры; при
шествие Антихристово; освобождена Гога и Магога на опу-
стошеше Mipy, великш дымъ, который покроетъ всю землю,— 
все эти знамешя и чудеса, такъ же какъ и мнопя друпе, 
устрашать, измучап, души человечесшя, наведутъ уныше 
и отвращение къ жизни; такъ что человеке, проходя мимо 
могилъ , позавидуетъ спокойствий мертвыхъ , и скажетъ 
«Дай-то Богь, чтобы и я лежалъ на твоемъ месте!» 

А последнпмъ страшнымъ знамешемъ грознаго дня бу
детъ звукъ трубы, въ которую затрубить архангелъ Пзра-
филъ. При в п ю звуке земля заколеблется, замки и баш
ни падутъ на землю, и горы сравняются съ долинами. Ли
це небесъ омрачится; твердь небесная растаетъ, и солнце, 
и луна, и звезды ниспадать въ море. Океанъ либо высох-
нетъ, либо вскипитъ, и забушуете огненными волнами. 

При звуке страшной трубы, панический ужасъ объиметъ 
весь родъ человеческш; люди побътутъ отъ братьевъ своихъ, 
отъ родителей, отъ женъ; матери въ неистовомъ трепете 
бросятъ грудныхъ младенцевъ. Диюе звери лесовь и руч-
ныя домашшя животныя забудутъ свою ярость и свое 
взаимное отвращеше и въ испуг* столпятся въ одно 
стадо. 

Глась второй трубы будетъ гласомъ истреблешя. При 
атомъ звуке все творешя на небе и на земле, въ воде и 
подъ землею, ангелы и геши, люди и животныя, все по-
гибнетъ смертно; кроме малаго числа иэбранныхъ, всялю-
ченныхъ особенно сампмъ Аллахомъ. ПОСДБДШИ умершШ 
будетъ Азранлъ, ангеле смерти. 
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Сорокъ дней, или, согласно съ толкователями, сорокъ лътъ 
непрестаннаго дождя посльдуютъ за этимъ гласомъ истреб-
лешя; тогда передъ третьимъ временемъ прозвучитъ тру
ба архангела Нзрафила: это будеп» прнзывъ къ суду! Какъ 
ско|ю раздастся звукт. трубы, все пространство между не
бом» и землею наполнится душами умершихъ, летающнхъ 
и ищущихъ каждый свое тьло. Тогда растворится земля; 
таш будетъ трескъ сухихъ костей, собираше вмЪстъ раз-
павшихся членовъ; тамъ каждый волосъ подберется одинъ 
къ другому, и Bet тъла соединятся въ целости, и душа 
войдетъ въ нихъ, и мертвые воскреснутъ свободными оть 
всъхъ искаженш, совершенными во всякой части, и наги
ми, какъ въ день рождешя своего. Невърный будетъ ползти 
лвценъ къ землЪ, а верный будетъ идти поднявшись пря
мо; что же касается до истинно вт>рныхъ и благочестпвыхъ, 
то они будутъ нестись на крылатыхъ верблюдахъ, бълыхъ 
подобно молоку, и на съдлъ изъ чистаго золота. 

Каждый человъкъ будетъ тогда судимъ за то, какъ упо-
требилъ данныя ему способности, и за добрыя или злыя 
дт.ла своей жизни. Огромныя въсы будетъ держать архан-
гелъ Гавршлъ; въ одну чашу , называемую Свтлт>, будетъ 
класть добрыя д-вла, въ другую, называемую Тьма, злыя дъ-
ла. Малаго атома, горчичнаго зерна достаточно, чтобы пере-
въсить на одну сторону въсы, и содержаше приговора за-
впспть будгтъ отъ перевъса чашъ. Въ ту пору возмезде 
будетъ совершено въ точности, безъ всякой неправды и кри-
воты. За беззакошя, совершенный въ смертной оболочкъ", 
надо будетъ платить соответственным!. в1.сомъ собствен пыхъ 
добрыхъ ДБЛЪ, а если нътъ добра, на которое можно ука
зать, то эти люди возьмутъ на гебя равную часть гръховъ 
у другихъ людей. 

За испыташемъ вътовъ, слТ.дуетъ испытание моста. Bet 
люди, собравшись въ толпу, пойдутъ за Магометомъ черезъ 
мостъ Аль-Сератъ, узки! какъ ocTpie меча и висящш надъ 
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пропастью геенны, или ада. Неверные и грешные ползти 
будуть въ совершенной темнотЬ и потому упадутъ въ безд
ну; но верные, съ помоипю свътлаго луча, пролетятъ чрезъ 
мосп. съ быстротою птицы и вопдутъ въ райское царство. 
Идея эта о прохожденш черезъ мостъ и о мрачномъ царств* 
геенны, вт.роятно, заимствована част(ю огь 1удеевъ, а боль
ше отъ Маговъ. 

Геенна есть страна, наполненная всякаго рода ужасами. 
Тамъ на деревьях! вмъсто вьтвей извиваются пгви, вме
сто плодовъ на нихъ головы демоновъ. Мы удерживаемся 
отъ описашя ВСЕХЪ подробностей атого жилища, доходя-
щихъ до непр1ятныхъ и часто омераительньгхъ мелочей. 
Оно составлено изъ семи ярусовъ, одпнъ ниже другаго, и 
въ каждомъ мучешя различны свойствомъ и про до лж ител ь-
НОСТ1Ю. Первый назначенъ Атеистамъ, отрицзющимъ Твор
ца и твореше, и полагающим!., что вселенная вЪчна: вто-
рый—Ыаиихеянамъ и вообще првявнамцнп два боже-
ственныхъ начала, также пдолопоклоннпкамъ Арабэмъ, быв-
шимъ во времена Магометовы; трет!й—НидЪнскимъ Бра-
мннамъ: четвертый—[удеянъ; пятый— будто бы Хрпспа-
намъ; шестыО—Магамъ и Гебрамъ Персш; седьмып—лнце-
мЪрзмъ, проповЪдующпмъ беаъ в*ры, и невЪрующимъ. 

Лютый ангелъ Табекъ, т. е. палачь. господствуетъ надъ 
этой страною ужасовъ. 

Мы должны замътить. что свойство геенны вообще и 
распределен!е наказашЯ, произвело множество различных! 
коммептлр1евъ и толкована! между Мусульманскими учены
ми. Мнопе изъ нихъ думаютъ, а народъ беспрекословно 
утверждлетъ, что никто изъ върующнхъ Аллаху и его 
пророку не будетъ осужденъ на вЪчныя муки. Гръхп ихъ 
будуть искупляться соразм-Ьрнымъ временемъ страданш, 
переходящимъ отъ ЯСС до 9,000 лъть. 



^71 

Иные, бол'Ье человеколюбивые, ученые оспорпваютъ на-
вазаше вечными мукам» для какого-бы то ни было разряда 
грешниковъ, и говорятъ, что Боп, милосердъ ко всемъ, и 
простить въ последствй! даже и неверующихъ. Те, кото
рые шгвють заступника, какъ Христиане въ Iucyce Хри
сте, будутъ искуплены прежде- Щедрость зтихъ достон-
иыхъ коментаторовъ не простирается однакоже до того, что
бы допустить ихъ въ рай, вместе съ истинными Мусуль
манами; они заключаютъ, что после долгаго наказашя, муче-
нш этихъ людей кончатся совершеннымъ уничтожешемъ 

Между геенной и раемъ находится Аль-Арафъ, пли от-
д1.леше, MtCTO, не имеющее мира и радости, и назначенное 
д'ьтямъ, лунатикамъ, идаотамъ, и всемъ, не делавшнмъ ни 
добра, ни зла, и таковымъ. чьи добрыя или злыя дела не 
перевЪшнваюгь одни другихъ; они могутъ быть однако 
приняты въ рай застутмешемъ Магомета: если они пропзне-
сутъ формулу ИСПОВЬДЗЕПЯ и совершать поклонеше Богу, 
то чаша перевесить въ ихъ пользу. Сказываютъ, что жи-
вунпе въ отой стран* могутъ разговаривать и сообщаться 
съ своими соседями, съ блаженными и съ осужденными, 
и что Аль-Арафъ кажется для тъхъ, которые въ раю, адомъ, 
и для тьхъ, которые въ аду, раемъ. 

Аль-Лжтттнт,, или Садъ.—Когда правоверные перейдутъ 
все эти испыташя и лскупятъ все свои грЬхи, то омыва
ются и освежаются въ озере п|юрока. Это озеро благовон
ной воды имееть въ окружности месяцъ пути, и напол
няется водою рьки Аль-Каутеръ, вытекающей изъ раю. 
1юда въ ;)Томъ озер!; сладка, какъ медъ, холодна, какъ 
снегъ, п|Юзрачна, какъ кристалл. Тоть , кто разъ отве-
даеть ее никогда уже не будетъ терпеть жа;кды,—благо
словенье, принаровленное ко вкусу Арабскихъ писателей, 
привыкшихъ томиться жаждою въ изеохшихъ пустыняхъ. 

Когда истинно-правоверный напился воды жизни, тогда 
ангелъ 1'ушианъ отворяетъ ему врата рая. Тоже самое из-
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ДВШӨСТВО мелоч.и . которое находится въ описаши ге-
енны, расточено и въ изображеши наслаждении рая, и за-
путываеть воображеше П осльпительныхъи смутныхъ под-
робностяхь. Почил тамъ изъ самой чистой пшеничной му
ки, исполнена олагоухашлш и усеяна жемчугомъ и пацин-
таня вместо песку и каменьевъ. 

Реки воды чистой и прозрачной, какъ кристаллъ, катят
ся посреди зеленыхъ береговъ, испещренныхъ цветами: 
друпя рЬки изъ молока, меду и вина, текутъ между гря
дами мускуса, окаймленными камфорою, покрытыми мохомъ 
и шафрлномъ! Воздухъ слаще пряничнлго ветра Сабеи, и 
прохлажденъ блестящими во юплдами. Туть-то растеть Та
ба, чудесное древо жизни, простирающееся такъ широко, 
что самый резвый рмсакъ можетъ бежать сто летъ въ ТЕ
НИ его. Ветви его обременены различными превосходными 
плодами, и сами гнутся къ руке, которая подымается, что
бы ихъ сорвать. 

Жители этого благословенна го сада облечены въ одежду, 
блистающую драгоценными камнями; венцы, которые они 
носять, украшены жемчугами и алмазами; они жпвутъ 
въ великолъпныхъ дворцахъ или шелковыхъ бесъдкахъ, 
лежа на пышныхъ. роскошныхъ постеляхъ. Тутъ у каж-
даго правоверна го сто прислужниковъ, которые на золоты\ъ 
блюдахъ и въ золотыхъ стаканлхъ подаютъ ему разнооб
разный яства и ш т я . Правоверный есть и не пресыщает
ся, пьетъ и не упивается; последит кусокъ и последняя 
капля такъ же вкусны и п pi ятны, какъ первые: онъ никогда 
не чувствуетъ сытости и не нуждается въ нзвержешяхъ. 

Воздухъ оглашается сладкозвучнымъ голосомъ Цзрлфила 
и песнями райскихъ девъ; всяк!Й шорохъ деревьевъ про-
изводитъ восхитительную гармошю, между темь какъ без-
числешюе множество колокольчнковъ, внсящпхъ на ихъ 
еучьяхъ, приводятся въ движете дивными звуками, несу
щимися оть т|юна Аллахова. 
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Но свыше всего прлвовгрнып благословляется общест-
помъ женскнмъ. коего полнота превышаетъ даже восточное 
воображение. КромБ той жөиы, которую имьлъ онъ на зем-
лЬ, и которая соединится съ ппмъ во всей прежней кра-
СОГЕ и юности, ему служить будутъ Гуръ-аль-Оюнъ, или 
Гурш, названныя лтимъ именемъ за болышя черныя гла
за,—лучезарныя существа, свободныя отъ всякихъ человъ-
ческпхъ недостатковъ или слабостей, вЬчпо юныя, въчно 
прекрасиыя, и постоянно возобновляющая свое девство. 72 
Гурш причисляются къ каждому правоверному. Сообщсше 
съ ними можетъ быть, по произволен ho, плодотворно или 
нт>тъ; |юждающ1яся дЪтп ростуть быстро, и въ течежи 
часу равняются ростомъ съ родителями. 

Дабы прзвовърнып могъ наслаждаться вполнЪ радостями 
своей въры, онъ встанеть изъ гроба во всемъ цвътв му
жества, тридцати лътъ, ростомъ и станомъ равным Адану, 
который быдъ 30 локтей; со всъми способностями, принадле
жащими сверхъестественному совершенству, съ дарова-
шями ста человъкъ, съ желашямн и вкусами возб; жден-
пыми и пепрпт}пляющпмися. 

Подобш.тя блаженства обЪщаны самому меньшему пзъ 
правовърныхъ; но есть степени наслаждешй, такъ же какъ и 
заслугъ. Между тьмъ, истощивъ ВСЕ описашя, Магометъ для 
изображенья наиболыпихъ наградъ воспользовался словами Св. 
Ппсатя, и сказалъ, что «таковыхъ блажснствъ ухо не слыша
ло, глазъ не видалъ и на сердце взойти не могло.» 

Толкоиатели Магонетова закона разнятся во мнйшяхъ о 
системе его наказажй и наградъ. Иные хотятъ принимать 
и Yi. въ огвлеченномъ смысл!., друпе въ и; квадьночъ Один 
унвряютъ, что пророкъ говорнль в& прлтахь, въ образахъ, 
приспособяеннвшь къ грубому понятш и сладострастной 
прпродъ слушателей, и что радовтн раш.ъш будутъ столь
ко ;ке душевны, скхшжо тьлесны, ибо воскресеше будетъ 
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телу, такъ же какъ душ-!;. Душа проснется въ сверхъесте-
ственномъ рааввтш и употреблонш всБхъ способностей, 
въ анаша всехъ двигательныхъ силъ природы, въ полно,\гь 
ыдьпш всего прошедшаго, настоящаго и будущаго. На
слаждений твла будут* равномерно даны всЪмъ чуиетвамъ 
и въ высокой, сверхъестественной степени совершенства. 

Те же толкователи давно прпзнаютъ и описаше геенны 
образнынъ: мучешя души состоять будуть въ тоске и без-
престанномъ угрызения совести о прошедшихъ престуттле-
Н1яхъ ; ьъ гл^бокомъ и вечно усугубляющемся отчаяши 
о потерь- небеснаго рая; также и тъло будеть въ мученшхъ 
гажелыхь и нескопчаемыхъ. 

Друпе ученые, принимающее все въ точномъ СМЫСЛЕ, 
считаются более правоверными, и последователи нхъ безъ 
сравнена многочисленнъе. Большая часть особенности иъ 
системе наградъ и накаэашй, какъ уже прежде замечено, 
сходствуетъ еъ суевершми Маговъ и Евремшнхъ раввн-
новъ. Гу pin, или черноглазыя нимфы, которыя такъ рази
тельно дЬйствуютъ въ Мусульманскомъ раю, теже самым, 
которыя называются Гурамъ Бегесть у Персчдскпхъ Маговъ: 
а Хриспансюе изыскатели обвиняють Магомета въ томъ, 
что въ описанш нсбесъ онъ многое взя.гь изъ выражешн Апо
калипсиса о Новомъ 1ерусалимт>. 

Шестая и пос.мъдняя статья Ислама есть вера въ 
ripeOonpedrh-iciiie. На немъ Магометь очевидно основалъ 
главный успехъ своихъ вопнскпхъ предприггШ Онъ вну-
шалъ, что каждый случаи папередъ предпазначенъ Богомъ 
и вппсанъ въ вечныхъ скрижаляхъ еще прежде сотворен)я 
м1ра. Судьба всякаго отдельнаго существа, часъ его смер
ти, непременно определены и не могутъ быть ни n.oii,-
нены, ни избегнуты никакими усялшш человФческой муд
рости или прозорливости. При гакомъ убЪждети Мусуль-
мапинъ шелъ на битву безъ малейшаго риску, вбо смерть 
въ сраженш равнялась мученичеству и доставляла непосред-
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ственный доступъ въ рай, следовательно во всякомъ случл1., 
смерть или победа, на его стороне всегда верный выигрышъ-

Такое учете, по которому человЬкъ своего собственною 
волею не могъ избежать rpt.xa и отвратить наказашс, 
HBorie Мусульмане почитаютъ несовместимымъ съ правдою 
Бож1ею и Его мнлосерд1емъ; отъ того произошли различ
ный секты, которыя стараются смягчить и изъяснить этотъ 
затруднительный догнать; но число сомневающихся не 
велико, и ихъ шчптаютъ неправовЪрными. 

Учете о предо пределен hi принадлежало къ числу ТЁХЪ 
опсровенШ, которыя всегда такъ кстати являлись Магомету 
во время благопотребное. Оно было открыто ему тотчасъ 
после несчастной битвы подъ Оходомъ, где погибло столь
ко последователей его, иеъ ними дядя его Хамза. Въ ми
нуту скорби и неудачи, когда последователи его, въ уны-
ши сердечиомъ, и лишенные всякой бодрости, теснились 
вкругъ него,—онъ провозгласилъ этотъ законъ, по которому 
каждый человекъ умираетъ въ определенный часъ, въ по
стель или на сражеши. Сверхъ того онъ объявилъ, что по 
извещение архангела Гавршла Хамза принять на седьмое 
небо, и названъ Дьвомъ Бога и пророка Его. Онъ приба
вить, смотря на тела убитыхъ «Свидетельствую еще, что 
эти падш1е, и все, погибающее за дело Бож1е, явятся во 
славе въ день Воскресешя, и раны ихъ будутъ блистать 
какъ багрянецъ и благоухать какъ мускусъ». 

Такое учете вымышлено, пли лучше сказать разечитано, 
для возбуждешя ревности и успеховъ на дикомъ поприще 
завоевашй. невежественное и хищное войско уверено въ 
добыче, въ случае успеха и въ небесномъ рае, въ случае 
погибели. (1) Въ силу этого учешя opyatie Mj сульчаиъ сде-

[') Ту 1ке в'Ьру вь предопредЬдеше IIJII сухьбу urmn.ui. свончь сол

датами Наиодеоиь, и также не безь ycnt.xa. 

18' 
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jaioeb почти неотразиньшъ; иотутьже включался п варо-
лышъ падешя. Съ той минуты, когда на&гЪдшлт лжепроро-
i.,i превратили завоавахельвыя нашеста и маяшля щвчь 
in, ножны,—учете о предопределение начало обнаруживать 
свое гибельное п разлагающее действ. ПзпЪженпып ела 
доетрастнымп удовольствиями, позволенными Корэномъ и 
столь рт>зко отличающими Нсламь игъ чистой и полной са-
моотвержешя въры Христынскоп, Мусульнавзаоь дунаетъ, 
что каждое бт>дств1е предопределено Лллахомъ, и потому 
непзбъжно; онъ переносить его стоически твердо, но от-
вергаеть всякую силу человъческэго разеудка пли преду
смотрительности.—«Надьпся на Бога, асамъ не плопып'— 
I'm правило никогда не будетъ принято последователями 

Магомета, и несчаепе по пхъ ионят1ямъ есть судьба. Полу-
мъсяцъ побльднълъ передъ Крестомъ, и если еще власт-
вуегь въ Европе, то единственно но взаимному согласио вели-
кихъ XpiicTiancKiixb державъ; и по всему в-ьроятно наста-
нетъ время, когда Турецкая держава вновь подтвердить 
собою истину изръчешя: «Кто вынимаетъ мечь, тоть ме-
чемъ и погибнетъ»! 

Гелпгюзные одрлды. 

Обряди Rtpbi заключаются въ четырехъ правплахъ: мо-
литв'Ь сз> омовешямя, милостьпгй, поеть п набожиьпгБ Стран-
i тв1яхЪ. 

Оловенхе предписано какъ приготовлеше къ мо.иитчь. 
Чистота тг.лесная почиталась MiflJBMPJ чистоты дмпевнон. 
Оно установлено Кораномъ съ j w — ц Щи id точностно. 
Лице, руки, локти, ноги и передняя часть головы омыва
лись однажды; руки, уста п ноздри три раза ими омачи
вались водою, оставшеюся отъ облнвашл головы; sjtita чи
стились щеткою. OMOBenie начинается съ npanoii сто|юпы • 
кончается дьвоп; мытье рукъ и ногь начинается съ боль
шим, палъпевъ; когда не случится воде, употреСляютъ мел
ки i песокъ. 
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Молитва предписана 5 разъ каждый день; а именно 
порвая поутру до восхождения солнца; вторая въ полдень. 
третья послЪ полудня, прежде солнечнаго заката; четвертая 
вечероиъ, in. сумерки, то есть, между захожденГемъ солнца 
и насп плешекь темноты; пятая между сумерками и пер-
вымъ пд].11һ'мъ. Шестая молитва произвольно можетъ про
износи гься между первыкгь почпымъ бдъдпемъ и разсвЬтомъ 
дня. Молитвы суть повторешя одипхъ и гьхъ же хва-
лебныхъ во;н ласовъ: «Велнкъ Богъ! Бвгь всемогуще Борь 
всемогущъ во всеиъ!», и набожные считають число ихъ по 
бисеру, нанизанному на CHjprcT. копт, четки. Молитва мо-
жеть быть отправляема въ мечети, или въ другомъ канхягь 
чистонъ мъств. Во время молитвы очи должны быть обра
щены къ кеблъ, пли на небо въ паправлешп къ Мешгв, 
зто нанравлеше указано въ ка;кдон мечети впадиной, кото
рая называется Аль-Мехрабъ, а снаружи положешемъ ми
нарета и двери. Предписано даже положеше тьма, которое 
должно соблюдать при молитв'ь, и самое большое изъявле-
ше ооожашя состоитъ въ преклонеши главы къ земли, или 
земномъ поклонв. Женщины, молясь, не простираюгь рукъ 
но складываютъ ихъ на груди. ОЕГЕ не кланяются такч. низ
ко, какъ мужчины. Он* тпхимъ голосом-ь должны поиз
носить молитву. Пмъ не позволено сопровождать .нужен въ 
мечеть, чтобы не развлекать ихъ духа во время соверше-
шя молитвы. Правов1.рнип, воөнося молтаы своп къ Богу, 
долженъ приближаться къ Нему со смиретемъ, отложит, 
всякое укртпеше пли великолепную одежду. 

Miiorie изъ Магометанскихъ обрядовъ, въ отпошенш къ 
молитв'ь, взяты 11.гы1рсжд|'йыв1пп\'1, обрядовъ у Сабөянь; дру-
rie согласны съ обрядами, предписанными 1удейектш рав
винами. Таковы поклоны, распространите по землъ, обра
щена лпцемъ къ кеблъ, подобно тому какъ Худей обра
щаются во время молитвы въ направлеши къ 1еруеалим-
екому храму 
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Молитва для Мусульманина ежедневное у п р а ж н е ш е ; по 

въ пятницу крокв того бываетъ проповъдь въ мечети. Этол. 

день вообще снять для восточныхъ народовъ. какъ день, въ ко

торый быть создзпъ челокЬкъ. Идрлошжлонниви-Сабеяна 

посвлщаютъ его Астартт, или Венерт;, краспвЪншеи им, 

ш а н е т ъ и о м о й яркой звЪзд!.. Магометъ п р и н я л п я т н и 

цу свонмъ свлщеннымъ днемъ, частйо по прежней привыч

ки, честно для того, чтобы отличить его отъ субботы Е в -

репгь п Воскресешя Х р и с л а н ъ . 

Второе правим) рслппп есть милосердие, или J n u o e n w -

ил. Есть два рода милостыни: одна, предписанная законом?. 

и называемая Цаватъ, подобно какъ въ Церкви Х р и е т а н -

ской десятинная часть; она берется или деньгами, или то

варами, скотомъ, зернонъ и плодами; дрл гая—добровольная, 

называемая Надавать, дается по вол1; дающаго Каждый Мл -

сульианинъ обязанъ, тг.мъ пли д р у г м » способомъ, отдать 

десятую часть доходовъ свопхъ нищпмъ и н] сдающимся. 

Третье прасшо обрядное> есть погтъ. Полагаютъ. что онъ 

также заимствован!, у 1\ деевъ. Вс коп годъ. въ теченш 30-ТИ 

дней, въ мт>сяцъ Рамаданъ, правоверный должен* строго 

соблюдать постъ, отъ восхождешя до захожденш солнца не 

•ЕСТЬ и не пить, не купаться, не душиться, не сообщать

ся съ женщиной, и не позволять себе никаких* прштно-

етеи и услажденШ твлесныхт.. Это почитается великпмь 

потвнгомъ самоотвержешя, укрощешемъ и покорешемъ плот-

скихъ желашй, и о ч и щ ө т е м ъ души и гвда. Обь этнхъ 

трехъ правплахъ Млгометаискаго закона Абдалазпсъ гово-

рилъ: «Молитва ведеть насъ до половины пути къ Богу: 

постъ доводить до Его порога, но милостыня приводить п р я 

мо вт. Его присутствие i 

H'H'HQiaibUl cmptiuvmuiH. ИЛИ ПИЛИГрПМСТВО, еСТЬ ЧйТПвврНЖ 

великое обрядное правя ю, предпнеанвое Мусульманин] 

Каждый правоверный обязанъ вь течеше жизни сходить, хо-
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тя однажды, пъ Мекку, сазгь своего особою, пли "repeat ко
го нибудь, заступа ющаго его агЬсто. Въ посгБднеагъ слу-
ч it. его имя должно быть упомянуто въ каждой молитв!;, 
приносимой его повъреннычъ. 

Нп.шгрииство предписано только лклямъ свобохнычъ и 
совершенноя^таште, находящимся въ здравохъ разсудкъ, и 
которымъ здоровье и состояше позволяютъ перенести труд-
п inn и покрыть расходы пути. ТТилигричъ, отправляясь 
въ дорогу, устроиваетъ ВСЕ дпла свои, донаштя и обще-
сгвенныя, кань бы готовясь къ смерти. 

На разсвтл-Б, во вторникъ, четвергъ или субботу, дни 
бдагоприюные для пачипашя преддпнятШ, онъ собнраетъ 
Ивн*ь, дТ.тей, вс!;хъ домашнихъ, и благовъйио предаетъ ихъ 
иидости Божичт на все время священнаго странств1я. По-
томъ подвязываетъ концы чалмы своей подъ бородою, бе-
ротъ крвпкую палку изъ горькаго миндадьнаго дерева, оста
вляете своихъ домашнихъ, и выходить изъ дверей дома, 
восклицая: «Во имя Бонне, предпринимаю это святое дв-
ло, пвт.ряясь Его покрову. Върую въ Него и въ руки Его 
отдаю дьла и жизнь мою.» 

Выходя изъ воротъ, онъ оборачивается къ кеблт, и про
износить некоторые стихи изъ Корана, прибавляя: «Обра
щаю лице мое къ кеблт> , престолу Божда, для исполне-
Н1я странстшя, предписаннаго Его закономъ, и для того, что
бы быть ближе къ Нему.« 

Наконецъ онъ владеть HOiy въ стремя, садится въ ста
ло, поручаете себя Богу всемогущему, премудрому, пре-
милосердому, и пускается въ путь. Время путешестшя обык
новенно разсчнтано такъ, чтобы прибытю въ Мекку при
шлось въ мЪсяцъ набожныхъ странстВ!Й Дуль-Хаджи. 

Три запшвди должно исполнять во вр^мя этого благо-

честнваго стрзжпътя: 



2P0 

I lie начинать ссоръ 

2. Переносить кротко всякую грубость в унижеше 

3. Способствовать миру я благому расположенно това

рищей своихъ въ караван*. 

Сверхъ того, быть щедрымъ въ подаяши милостыни во все 

время своего ггалигршплва 

Приблизившись го одному мххту, недалеко on. Мекки, 
отрешит долженъ не обрезывать HOiTeii иволосъ, и при
нять одежду Ирама, или пилигрима, заключаю!ңуюся въ 
двухъ шарфахъ, безъ бахрамы и безъ украшешЙ, изъ ка
кой бы то пи было ткани, исключая шелковой. Одинъ изъ 
шарфовъ обертывается около поясницы и чреслъ, другой око
ло шеи и плечъ, оставляя свободной правую руку. Голова 
непокрыта, но старымъ п недужнымъ позволяетея накла
дывать па нее какой нибудь кружокъ, въ уважеш'е милостыни, 
которую онъ подавалъ нищимъ. Зонтики также дозволены, 
кавгь нужная защита отъ солнца, а бедные замГшпотъ яхъ 
какимъ нибудь лоскутомъ, привязаннымъ къ концу палки. 

Подъенъ ноги долженъ быть босынъ особеннаго рода 
сандаин приспособлены на атотъ предмета, то есть выре-
занъ кусокъ кожи изъ башмака, такъ что выходятъ почти 
одни подошвы Ннлпгрпиъ, снарядившись такнмъ образочъ, 
i юл\часть назиаше Лль-Мохреч! 

Прамы-женщипы завертываются въ широки'! плащъ и 
покрывало, скрывающее ихъ совершено, такъ что решительно 
не видно ни пальца руки, ни конца ноги, ни дая;е главъ. 

Предпринявши разъ пидисримство, Ирамъ долженъ до
вершить его, не взирая ни па погоду, пи на время года. 
Во все течете своего странствуя, онъ долженъ остерегать
ся отъ всякой вольности ръчеп, отъ всякаго чувственпаго 
гообщешя, отъ ссоръ и насильственных'!, д-ьпе-пяи не дол-
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женъ отнимать жизни даже у насъкомаго, его беэпокою-
щаго, выключая собаки, если она бросается кусать, скорпю-
па И ХШЦНЫХЪ птицъ. 

Пр1Ш1едшц въ Мекку, онъ остаиляетъ пожитки своп въ 
какой пибудь лавочке, не обращая внимашя ни па что м!р-
ское, и прямо идетт. къ Каабт., въ сопровожден!н Мето-
вефт, или проводника, пт>вэхо вдеддагать услуги свои каж
дому пилигриму. 

Вступивъ въ мечеть черезъ Бабъ-ель-Саламъ, или дверь 
поклопетя, онъ кланяется въ землю четыре раза, и пропз-
носить извъстныя молитвы, проходя подъ арками. При
ближаясь къ Каабъ, онъ четыре раза кланяется въ землю 
Черному камню, и потомъ цълуетъ его, если же тесно
та мьшаетъ, то дотрогивается до него правой рукою и ц-в-
луетт, руку. Отойдя отъ Черпаго камня и держась огъ 
строен!я па лъво, онъ обходить его семь разъ, три первые 
раза скоро, четыре посл1;дше медленно, и въ торжествен-
номъ спокобствш. Между твмъ онъ произносить въ пол
голоса изввстныя молитвы, н при каждомъ обхож [eilill ЦБ-
луетъ Черный камень, пли дотрогивается до него. 

Товафъ, или обхождеше около Каабы, есть древни* об-
рядъ, который соблюдался гораздо прежде временъ Маго-
метовыхъ, и былъ совершаемъ обоими полами въ полной 
нагогь. Магомета запретилъ такое обнаженна и предписалъ 
странническое, вышеописанное одвяше. Женщинамъ-хаджи 
ведъно исполнять Товафъ ночью, но обыкновенно онъ со-
вершдютъ его въ одно время съ мужчинами при дневномъ 
свътъч (Ч 

Совершпвъ семикратное обхождеше, пплпгрпмъ прижи
мается грудью къ стънъ, между Чернымъ камнемъ и дверью 
въ Каабу, и съ распростертыми руками молится о про-
щенш гръховъ свопхъ. 

(') См. Вурнгардта П)тешестте въ Аравһо, топь I стр. 260, Лгяиовъ. 
•ад. IS2S гада. 
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Подходя къ Макаку, или остановив Авраамовои, онъ в и 
деть четыре земныхъ поклона, моля патршрха о засту-
пленш, потонъ идете къ колодцу Земъ-Земъ и пьеть изъ 
него воды, СКОЛЬКУ ножеть проглотить. 

Но время всЪхъ этихъ обрядовъ, Метоввфъ, или провод-
нщгь не отступаете отъ неопытнаго кадяси и сказываетъ 
i'\[\ молитвы, который тотъ повт-ряетъ. Поташ ведутъ его 
и гь мечети сквозь ворота Бабъ-ель-Цафа, въ 50 шагахъ раз-
стояшя, къ малому возвышешю, называемому Холгь Цафа; 
потомъ, посхв произнесены молитвы ст. подъятыми ввертъ 
руками, начинаете о т . набожную прогулку, называемую 
Саа или Сай. Она идете по узкой и ровной улиц*, назы
ваемой Аль-Месаа, 600 шаговъ въ длину, обставленной 
лавочками, подобно базару, и оканчивается площадью, на
зываемой Мерова. lUecTBie Саа совершается въ память 
прохожден!я Агари по этому мЬсту, когда она искала во
ды для сына своего Измаила. Пилигримъ сначала ндетъ 
скоро, съ вндомъ озабочепнымъ, бежите пъ пныхъ мЪстахъ. 
шцетъ, а назадъ возвращается иедденнынъ шагомъ, оста
навливается по временамъ и озирается, какъ будто въ ве-
ликомъ смущешп. 

Повторивъ семь рать прогулку по >тон ултгв, хаджи 
входить наконецъ въ лавку цирюльника на Меровъ*; ци-
рюлышкъ бр-Ьетъ ему голову, стрижеть ногти и во все 
время бормочите молитвы, которыя пилигримъ новторяетъ. 
Бритье и стрижка на освящеиномъ МЪСТБ — необходима:! 
обязанность пплигримства, поел* чего вс1з обряды почитают
ся совершившимися ('). 

(') I. . ii-pil::;i ЧИСТЬ [pnl.CTlii о М с К К һ И S l e i l l n l i 11 О ПЯЛГрйМСТвап-

вмш изъ сочаневЛ ввутшшмага и ввеьча ирмдвмгв ujieuM-
стишшка Бу|жгар1та, ioiopi.tii въ o_it-.iiI. ввингршга погвпиъ 
вев втя nl,(i;i, i! idiiumijb век гребуемые о'фщм n церемон-и. 
Сочннещя его прол1ваютъ ipBifi cul.n, на обряды Магомепш-
(кЛ вгвры 

Раэсмзашпм Буркгардтот егвр_ив мы сърампмма футшга 
пугашестмнянкоп и писателей, н * i it ito робвюств вмш ваш 
III- ТВХ'Ь И ipyiiivb иеточвшшвъ. 

http://o_it-.ii
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Девятаго числа месяца Аль-Дуль-Хлджп пилигримы 61.-
гутъ толпою на гору Арафатъ, гдъ- и остаются до захож-
дешя солнца, потомъ проводятъ ночь въ молитвеинонъ дом* 
Моң (алифа и на другое утро до восхождешя солнца спускают
ся въ долину Мена, гд* кидають сень камней на три столба, 
въ подражаше Аврааму,—а друпе говорятъ Адаму,—кото
рый гналъ довода камнями съ jToro мьста, когда онъ аТВ-
шлль ему молиться. 

Таковы главные обряды великаго Мусульманскаго устава 
о богомолыюмъ странствия; но прежде Ч-ЁМЪ заключимъ 
нашу pt4b о върь Ислама и о предашяхъ, касающихся ея 
основателя, ушшянемъ опт. одномъ нововведение которое 
приво (птъ въ замешательство вевхъ его последователей и 
въ особенности не удобно для пилигримовъ. 

АрабскШ годъ состоитъ изъ 12-ти лунныхъ мъсяцевъ, 
содеракицихъ въ себв попеременно 30 и 29 дней, и со-
ставляющихъ въ целости 354 дня, тэкъ что 11 дней пропа
дало въ каждомъ солнечномъ годе. Черезъ три года, вти 
лишни- дни (до введешяМагометова лътосчислешя) отчисля
лись къ 13-му ивсяцу, или МЕСЯЦУ странств1я , въ роде 
высокоснаго года въ Хриспансконъ календарь1, Магометъ, ко
торый былъ не образованъ и не сведущъ въ Астрономш, 
отвергь этотъ 13-й или вставной мъсяцъ , какъ против
ный, по его Митино, божественному устройству лунныхъ 
перемтшъ, и во время своего послъдпяго пплнгрнметва 
преобразовал» Арабскш календарь. 05ъ атомъ упомянуто въ 
1)-п глав* Корана следующими словами: 

«Число мъсяцевъ 12. какъ поведано Аллахомъ, и запи
сано въ въчныхъ скрпжаляхъ ('), въ день сотворения неба 
и земли.» 

(' 1)1.4111.111 еяражал mi учямю Мяпшетанск*пц состаыепы им 
и 1.1"» и.еччу.! ним, ii простираются о п востока t» ian.ua и оп. 
geMJH до веба. Ни внгь начвртвиы вев Воипя эаловадн и все 
случающееся, прошедшее, настоящее и 6)пщее сь in i;t.n вЬ-
KOBbi Он в оберегаются апгыачи. 

http://ian.ua
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»lli! передвигав сращенный мьеяцъ на мъсто друтаго 
мъсяца,—это по ncTimt tiofiouiiejeme невърных'ь." 

Число пропадающихъ тамигь образомъ диен составляеть 
въ 33 года 363. Следовательно необходимо черезъ каж
дые 33 года вставлять годъ, при перевод* Магонетанскаго 
льтосчислешя на наше 

Въ втомъ повагвиш лжепророка заключаются большое 
неудобство. Мусульмански' месяцы не обовначаюгь времена 
года, ибо каждый годъ начинается одинздцатью днями 
раньше. Въ нБкоторыя эпохи это составляеть важное пре-
пятствде путешеств!ямъ въ Мекку: въ течете главваго 
странническаго мъсяца Дуль Хаджи надо носить одежду 
Ирама, т. е. ходить въ очень легкой одежд*, а мъчяцъ 
этотъ по круговому течешю времени иногда приходится 
среди эныы, а иногда среди самыхъ жаровъ лъта. 

Мусульманское иредаше увЪряетъ, будто Магометъ сво-
дплъл\п\ еъ небесной тверди. иповехБвалъ ей обращаться 
около священнаго дома, но онъ не могъ остановить лушыхъ 
изивнендй; оказывается, что наука числъ гораздо выше 
его мнимыхъ пророчествъ и достовБрнве его ншшыгь 
чудесъ. 
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Походъ протнвъ города Хайбара; осада-Под

виги Магочстовычъ полководцгвъ. Поешнокъ 

Али съ Маржабомъ- Нрнстчгь къ крепости. 

Али несеть ворота вч+.сто щита. Крепость 

взята. Магочетъ отравленъ. Онъ женится на 

НХБНШПГЕ Са*!я и на вювЬ Оччъ-\абнб1. . . . 16? 

Посольства къ разнымь гоеударажь: къ парю 

Пракдпо ьъ Хозрою Н-мл къ пгреоежту Еги

петскому. Что нзь тою произошло 170 

Магочетъ отправляется на богомолье въ Мекку. 

Е ю женитьба ваМаймунв Чаледъ-Пбнь-аль-

Валедъ и Лчру-Пбнъ-аль-Ласъ обращаются i, ь 

Исламу 172 
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i. 28. Посол ь Мусульманский у б я г ь в ъ Cnpiii. Походъ 

для отмтдешя nro смерти. Сражеше подъ Мут 

тою. Его послъ\деття 1 ' * 

29. Замыслы на Мекку. Посольство Абу Со-Ыана. 

Его послтисттня 1"8 

30. Нежданное нападете на Мекку и взят1е оя. . 181 

31. Враждебный движения горцевъ. Непр1ятельсшй 

станъ въ долин-Ь Аутасской. Сражеше при про

ходу; Хонеинской долины. Взят е HenpiaTe.ib 

скаго стана. Свидаше Магомета съ его кор

милицею. РаздЪлъ добычи. Магометъ у моги

лы матери 195 

32. Смерть Магометовой дочери Зейнабъ. У него 

родится сынъ Ибрагимъ. Посольство отъ даль-

нихъ племенъ. Поэтическое состязаше въ при-

cyicTeiii пророка. Его чувствительность къ 

красотамъ поэзйг Вэят1е города Тае*а. разру

шение идодовъ. Переговоры съ Амирочъ-Нбнъ-

Тач^елемъ, гордымъ Водуинскимъ вождсмъ. Не

зависимый духъ Амира. Свидаше Магомета съ 

другимъ вождемъ, Ади 206 

33. Приютовлеше къ походу въ Cupiio. Происки Ай

да лллха-Ибнъ-Оббы. Ножертвовашя правовЬр-

иыхъ. Иоходъ. Проклятая область Хаджарская. 

Станъ при ТабукЬ. Покореше окрестныхъ об

ластей. Хало.дъ беретъ въ расплохъ Окайдоръ 

и его замокъ. Возвращеше войска въ Медину. 213 

34. Торжественное встунлеше въ Медину. Наказа-

Hie ТЕХЪ, кои не захотЬли участвовать въ по-

ход-Ь.Посдъ ктв^я отлучешя. Смерть Абдаллаха-

Мбнъ Оббы. Раздоръ въ гаремЬ пророка. . . . 221 
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1.1АКА 33. Абу-Бокру поручено вести 6oiомодьцеиъ вь Мек

ку. \ in п о е л а т возвестить новое отяровеше. 226 

— 36'. Магомеп п о с ш м т о своихъ полководцевь въ 

дальше походы. Ставить наМЪСГМШ.ОВЬ ДЛЯ 

управлешн Счастливою Apasieio. Ногыдаеть Али 

\смирять вовмущвше въ этой области Смерть 

е ршегвенваго Нагоиетова сына Ilopai вша. Ма-

гометь у смертнаю одра и у могилы сына. Е ю 

изнеможете. Его прощальное путепюствкз въ 

Мекку; поступки и проповъдь въ М е к г в . . . . 221 

— 37. Два соперника: Аль-Асвадъи Мосеильча 235 

— 38. Приготовлеше войска къ походу въ Снргю. Вож

дем* назначень Огама. Прощальная рЬчь про

рока къ войску. Его ПОСЛЕДНЯЯ болъзиь. Его 

проповъдь въ мечети. Его смерть и ' 'мшим при 

ней обстоятельства 238 

— Ад. Наружность и характеръ Магомета и размыш

ление объ ого поприщ Ь 248 

Дополняю: О Мусульманской вьр* 241 
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