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„Что отстранило вхъ отъ КпСле, къ кото
рой пни обращались?—саросятъ Сезразсудныс. — 
Отягчав, Мугамиедъ: И Востокъ а Западъ 
принадлежи™ Богу, который веден., кого хо-
четъ, къ прямому иути." 

Корам, сура 2, ст. 156. 

Обращаясь къ предмету, сделавшемуся для меня какъ-бы 

посторонним^ я вмЬняю себ'Ь въ обязанность заметить, что 

побудительного причиной къ составлена очерка объ осиовныхи 

постановлетяхъ ислама было съ моей стороны желаше опре

делить характер* и образъ мыслей лица , которое избрало 

себ'Ь задачей жизни—примирить несогласный мн*в1Я первен-

1* 



4 

ствующихъ релпгш и чрезъ то возстаповить деизмъ , хотя 

забытый (по его словамъ) со времени патр!зрховъ, но иъ 

различный эпохи возвещаемый посланниками—органами не-

"а ( Лш JI )> РЛД'Ь которыхъ Мугаммедъ замыкал ь собою, 

будто печать ( *J U. V повыражешю Корана. Мысль иова-

го проповедника изъ среды Арабовъ была принята его со

отечественниками за мечту восторжевнаго поэта (шаер-bj, а са

мое исполнение этой мысли навлек ю на нею упрека въ бе-

эумш (меджпунъ) п да,ке въ чародЕЙствй (i;;uein, , сагеръ 

^ьъ _/»U ], тогда какь оньстарался искоренить старый по-

рядокъ вешен, заменяя божества Аравш (ашгатъ) покло-

нешемъ Единому (ахадь)—Творцу, Разрушителю и Воскреси

телю (халекъ, мюмйть, мюгъи ,jJU ^ j > sT \ . который не

когда потребуегь у людей отчета въ ДЕЙСТВ1ЯХЪ п безъ ли-

uenpiarifl разеудитъ ихъ распро ( О У ^ - и з * * ^ } . ВЬроуче-

вле Мугаммеда такъ ТЕСНО связано съ политпческнмъ п нрав* 

ственнымъ состоятемъ мусульманскихъ государствъ, что съ 

уничгожежемъ одного рушатся и друпя, подобно корню а 

вътвямъ дерева, ослшяющаго весьма значительную часть Asia 

и Африки; следовательно, вев ыатер1алы по этому предмету 

можно заменить, при ограниченности моихъ средствъ , точ,-

ш.шь указатель на священную для ыугамеданъ книгу, ко

торою они руководствуются не только въ дъмахъ ввры, но 

п въ гражданскихъ учреждешяхъ, безъ которой нельзя прп-

стуанть къ чтешю ни одного мугамыеданскаго писателя , 
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особенпо по части юриспруденции; потому что эаконополож-

никъ ослами »сос ре доточи лъ въ себ4 все , что относились къ 

духовной и политической жизни его последователей-!*. (*} Ал-

корань и шустныя предан!» (хадисъ) пророка, объясненный 

част1ю его ближайшими учениками ( C J ^ I 1, частью учени

ками его учениковъ ( *•> Li], членю знаменитыми юрисконсуль-

тами (фокага) различи ы \ъ школъ , составлиюгь дг;Ь опоры , 

на которыхь покоите» нее здаше мусульманекнхъ общестнъ. 

Вь ряду историчессихъ лицъ VII столъ"пя по Р. X. ни 

одно не выступаетъ такъ далеко за черту обыкновенных?, 

явлент нравственнаю м!ра, какь Мугаммедъ, сынъ Абдалы: 

въ самимъ двлЬ, учете аравШскаго пророка (эннеби), вмЬ-

стившаго въ ce6f. качества поэта, полководца и провозвест

ника новыхъ идей, поражаетъ съ перваго взгляда и съ дав-

ияго времени занимало наблюдательные умы; но почти всю

ду служило оно спорнымъ пунктомъ napTiii, обсуживавшихъ 

его съ разныхъ точекъ зр*Ъшя , сь болыпимъ или меныпимь 

пристраспемъ. Обыкновенно въ дЬлахъ такого рода торже-

ствуютъ национальные предразеудкн, воспиташе, а эдъеь еще 

прибавимь самыя отношешя западныхъ юсударствъ Д1аме-

тралыю-противоположныя Востоку, и нигдЬ, кажется, такъ 

не истинны, какъ здЬсь слова Непота , что не одно и тоже 

для всЬхь честно и позорно, во все оцЬнивается по учреж-

дешямъ предковъ. Чгобъ понять Аз^атца, надобно пристально 

(*) djli^Jl_/«^ XVIII рредислов1я. 
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всмотреться въ предметы, которыми онъ окруженъ , забыть 

па время усилил европейской образованности п начать какъ 

бы иную жизнь съ ея предубьждещями , характеризующими 

иосточнаго человека. 

Каждый иародъ, являясь какъ самостоятельный дей

ствователь» какъ достояше ncTopia, носитъ въ себъ а заро-

дышъ той мысли , которую выражаютъ въ своихъ д1.1ахъ 

его представители; ноздъсь невольно раждается вопросъ: пра 

какихъ услов1яхъ отдельный массы прюбрътаютъ то пля 

другое направлеше. до какой степени оно удерживается • 

какля причины ослабляютъ или изи*няютъ силу двпжешя , 

сообщеннаго природою и обстоятельствами ? Безъ сомвНЬшя, 

первобытныя граждансюя общества вездт. зависали огь за

нятой пмп местности; человтжъ, сообразуясь съ нею, пзбн-

ралъ и самый кругъ длшствШ: такъ море воспитало Фина-

i;ini([ina и скаидикавскаго пирата; равнины Средней Asia, 

л+.са Америки указали вомаду и зверолову на родъ ихъ за-

нятш; самое законодательство в религюэныя церемоп1а. какъ 

связь частяыхъ иитересовъ, по большой части одолжены 

свопмъ пропсхиждешемъ тому же источнику, мт,стнымъ тре-

бовашямъ. Но вскор* наступаетъ пзмвнеше въ обществен

ном ь порядке. Завоевательный племена ВМЪТТБ съ остр1емъ 

меча вносятъ къ побЬждөннымъ первыя понятия о рабстве 

в ГОСПОДСТВЕ: отсюда д1, lenie на касты , права и преимуще

ства власти жреческой в военной. Для туэемцевъ остаются 

два средства: или безпрекословыо нести его прпшельцевъ , 

вли оставить родину, искать счастья въ мЬстахъ не доступ-
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еыхъ оружио побЬдителеи: гакъ владъ-тельвыя вдмалш Пер-

совъ про вторжеши Аравитянъ во вреия 1езледжерда Сасса-

внла удаляются въ горы съ ГБМЪ , чтобы отлетим, првгЬ-

снителяиъ ива развалинахъ ихъ могущества воскресить свою 

самобытность. Между ГБМЪ часть народа , которая непослЬ-

довэла за бвглецами, сливается съ победителями, смотря по 

тому , какова гражданственность поел ьдппхъ а какъ она 

yen f;ion. сблизиться съ своими данниками; въ такомъ слу

чай или отношешя покоренных-* къ победителями делаются 

общими, в in туземцы упорно отстаиваютъ паслЬдю пред-

ковъ: но решительное пз>1Ьисв1о народнаго характера возмож

но только въ продолжение нескольких* генерацш. 

IIcTopia не допускает* случайностей. ОднТ; собьтя т*в-

сво вяжутся съ другими и служат* имъ основою: таково 

было появлеше Мугаммеда, приготовленнаго временемъ и об

стоятельствами, потому что никто, замЬчаетъ Маыавеллп, не 

можетъ возвыситься въ государстве, если не будетъ опи

раться на внЬшшя собьтя. Мы увидимъ ниже, какъ учеше 

Мугаммеда возникло на туземных*, освященныхъ давностью,' 

обычаяхъ, съ примесью ньсколькпхъ нововведенiu\ которыя, 

конечно, были необходимы вь поло же ш и реформатора; по, 

чтобы вполнЬ обнять произведенный имъ нереворотъ, должно 

короче ознакомиться съ его родппою и ся обитателями. 

Эготъ очеркъ ясн4е укажетъ намъ , гдЬ кроется эародшыъ 

ислама. 

Арабы являются во времена Мугаммеда наТБХЪ же мв-

стахъ, какъ а въ глубокой древности, нося тоже имя, гово-
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[in г (ли, же языкомъ; непокоренные завоевателями и заиш-

цпмшые неприступности своей родины , они неподвергались 

млякиуь полит ICCKUSI I, потрясешямъ, столь часто изиЬвяв-

iiiiiMi. лице Али; они высоко ii.tmt.in свою независимость и. 

подобно Гиекаиъ, считали чужеземцевъ варварами ^с ад-

жамъ). Ни Камбизъ , ни Алексаидръ, ни оруж!е Рямлянъ 

непроннкаля во внутренность Джезиратъ-эль-Арабъ (аравШ-

скаго полуострова), • хотя нтжоторыя си| uici иг KO-iina пла

тили дань седмихолмному городу , a -hiii Галлъ покорилъ 

часть каменистой Аравш, но всЬ старашя Римлянъ основать 

здесь 1,01011111 было безьуспьшны. Нид1я и Африка обога

щали прибрежныхъ жителей Аравш чрезъ торговый сноше-

ш я , а внутренность полуострова была занята кочующими 

ордами, извъствьши и ДОИЫНБ ПОДЬ именемт. Бедави (пу

стынный, отъ J J J пустыня), некогда саммхъ упорныхъ 

противниковъ Мугамнеда. Сходство арабскаго языка съ ев-

ренскимъ какъ въ слова хъ, такъ п въ грамматическихъ *ор-

махъ. предполагаете ткеное родство спхъ народовъ п дей

ствительно Абу-ль-Фаралжъ говорптъ, что Арабы происхо

дить отъ двухъ и t. ми.1 и : первая считаете родоначаль-

ннкомъ Кахтаиа или 1октана, сына Енерова, вто

рая ведегь родъ отъ Аднаиа , потомка Апрпамова ; первые 

называются у арабскихъ писателей Арабъ-зль арибз (чисты

ми) , вторые Моста рабз (обарабившимися). Эга главные 

роды ДЕЛЯТСЯ вновь иякабаель (отъ единствен, кабиле), пле

мена; но мЬсто непозволяетъ здьсь входить въ подробности 

жизни всьхъ плсменъ: скажу только, что древняя ucTopie 

http://ii.tmt.in
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Apaoiu заключается въ истории огдьдьныхъ колвпъ , она не 

омһетъ единства и общности , незавьщала потомству почта 

ничего, кроив сборника пъсноптшш , пэвтзстныхъ подъ об-

ши]| I, именемъ Хам ас ы , касыдъ, Моал лакатъ, и частныхъ 

неболынихъ отрывковъ, ипшпшыүь^ некоторыми учеными 

даже ко временамъ Со шмона. Bet эти пъсии народа ски

та iLii.i не лишены интереса и доселт; остаются единствен-

иьшъ матерт юмъ , по которому иы ыожемъ оцъвнть Эка-

мюль-джагелНм (времена невежества т. е. невЬдешя истнн-

ваго Бога), какь оэиачаютъ сами мусульмане домугаыые-

данскш нерюдъ: въ ним. отражается весь скудный быть 

сына пустыня—природа обнаженная , пылающая подъ лу

чей i. троническаю солнца и среди ея будто случайно бро

шенный номад I. въ I'.l.'iiiuii борьбI; съ нуждами и съ подоб

ными себт), ocnopnBaiomiii на каждомъ шагу свое существо-

вавле у неблагодарной земли; человЬкъ, у котораго, по соб

ственному его выражение—и I 11 друзей, кромт. хнщнаго звъ-

ря, ieuauciiaro булата, эубчатыхъ голубыхъ стръмъ. острыхъ 

какъ з}бы IJ/ЛЯ ( J j ^ j , демона; ньть спутннковъ, кромт; 

голода II жажды; но прикрытый платьемъ ночи Арабъ 

умьетъ одольвать и голодъ и жажду, свертывая внутренно

сти, какь искусная пряха крутить шелковыл нити, онъ не 

даетъ заметить шгутренншо инш, чтобы не заставить друга-

го блатдһтельетвопать н чрезь то не )низвть собственнаго 

достоинства. Онъ превозносить свое терпҺше , славить то 

ii.nl Li и племенъ , то tioit за колодезь, воснЬваетъ родовую 

мать тсаръ ( j*U \ и съ нзиуплешемь каннибала ведеть 

http://ii.nl
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дротпкъ на кровавый водопои ('). обрекая враговх волку, 

• JL ( .JJl ..iLx V Но въ своей суро-
пеиъ а вольному коршуну V J^r" *-* ) J r 

вой дол* полудвкШ Бедавп шедръ, будто весенняя туча, 
о • 

онъ служитъ сосвду (джаръ J^) TI.HLIO в прохладой въ 

знойные днв песьей эвъдды (^j*z,), а зимою солвцемъ, онъ 

свято хранить вверенную ему тайну и неумолимый врагь , 

горыии будто колокинть (шарьюнъ , <ыькамъ), упорно Jainu-

шаетъ принятаго подъ кровъ странника (мостаджиръ, мат-

нубъ). 

£слп унылая природа Аравш представ.!яетъ мало пред-

метовъ для пзображен1я, позтъ замъ-пяетъ этотъ ведостатокъ 

яркостно колорита и полнотою описанш ; его занимаетъ все 

окружающее: неразлучные спутники Араба верблюдъ и конь 

доставляютъ ему обильный эапасъ для сравнении; обманчивые 

призраки миража ( _̂>j_r- ) напоминаютъ uLuiiy объ утрачен

ных i. надеж да хт,; при вид* остатковъ кочевья, почти затканна-

го буграми песку, онъ переносится кт. минувшему и воображеше 

рисуетъ предъ нпмъ цЬлую картину перекочевки псемени, 

когда вербJюды , будто )прав.1яемые опытнынъ кормчимъ; 

адавленсшя лодки, скользили по равнин*, унося своихъ cL-

доковъ. Но поотъ не тоскуетъ при разлук* съ дорогимъ 

[') Метафора, заимствованная отъ водопоя верблюдовъ. Гла

голы v+* a J E напоить вгрблюда въ первый и во вто

рой разъ применены поэтомъ къ дротику (SJJU»V 
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предметомъ. а старается подавать грусть, рыская иа верблю

де крЬпкомъ , какъ мостъ построевпый Греками , легкомъ, 

будто сайка страуса, сафан-наджать ! axii^ V которая ищетъ 

потеряинаго дътевыша, за которою съ самаго утра гоняют

ся охотники. Молшя, сверкнувшая взъ тучи, кажется всад

нику f ^pjU \ рядоиъ обваженныхъ сабель; светила и оча 

горягс, надъ ипмъ, какъ прпкрьплеввыя къ скалаиъ лаипа-

ды или манки, которые набожный рагебъ { I ^ A I J Хриспан-

CKiQ отшельнвкт.) разставплъ въ пусты Ht для указав1я пута 

караванамь (ккафилетъ «uilS \; горвая дорога въ ущельяхъ 

Ciipin представляется ему узорчатою ткавыо; тетива лука 

поетъ, прощаясь съ стр Ьлою, будто ыать надъ могвлою 

сына (*). 

Если ты водишь меня (говорить главный стръмокъ пле

мени Аздъ, ШанФара) безъ крова, безъ обуви под т. жаркпмъ 

солпцемъ, будто дочь песковъ (ибнатъ-эррамль) змью, то 

yuan : я властитель тсрпьшя , львиное сердпе моя одежда, 

твердость духа обувь. По временамъ я бЬденъ о снова бо

гатою; но тотъ только и богатъ, кто нестрашится ни раз

луки, ни смерти. 11ъ холодную ночь , когда охотникъ сожи-

галъ ciioii лукъ и стрелы , чтобы отогреться у скуднаго ог

ня , л нерьдко пробирался сквозь мракъ • дождь; мп1, со-

(") 1{|>][>аже1ця древнихъ поэговь: ШаиФарл , Таббата—II 1а-
рраиъ, Иырэуль-Каиса, Гарсса-беиь-Гнлиззы , Тарафы-
беиь-эльабдъ и проч. 



12 

путствовалн гочодъ, ненастье, уясасъ и трспетъ. Ль эту ночь 

я oriijNji-ii.ii. лЬтеи , пустнлъ женъ вдовнцамв в воротвлсм , 

какь и пошел., а иичъ еше была темнъе (*}. 

»Сь раннеii зари яперебьтаю равнины, какъ легкш волкъ; 

от. споритъ съ внхремъ, стелется, прядаегъ по ушельямъ 

и , ненаходя добычи . громко зоветъ исхудалыхъ староли-

цыхъ сверстниковь: ими несутся на зиакомыи кличь, качаясь, 

будто жеребеипыя стрелы ( г]>-1» ] въ рукахъ опытиаго ме

тателя—пгрока , будто вола к и пчелинаю роя, иапраиляюнпе 

полетъ иъ высотамъ, гдЬ пчеловодъ разставплъ д тя ни\ъ 

шесты. Стеклись свиръповидаые, неприступные, съ оскален

ною широкою п.и1 и.ю в челюстями, похожими на рэзшеплен-

ное дерево; завылъ одннъ и пустыня огласилась воемъ, буд

то сюномь матери надъ свъжею могилой; онъсмолкь—безпр1-

ютные молчат!., внимаютъ его утынешямъ в забываютъ об

щее горе. Раздаются ли вновь его жалобы? цьлая стая мо

рись ему в опять прекрашаетъ плачъ: тамъ, гдт> безснльны 

жадобы, тернЬше лучшее средство. Новотъ онъ воротился • 

пев кинулись за нимъ; они бЬгутъ, эатаивъ въ себЬ нестер

пимым муки». 

Нередко поэтическая картина Араба перемьшаны съ 

нравственными иэрьчешями—вмсовою шдростью Востока в 

и г, этомъ oTiiouieuiii особенно богата моаллака Загаира сына 

п AJIJJJI 

http://oriijNji-ii.ii
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Абу-Со.и.мы. Оканчивая касыду , въ которой восптвдъ ще

дрость вождей своего и лемени, престарЬлый поэтъ говоритъ: 

кто прожнль восемдесятъ лвтъ, клянусь ( dlkjl V соскучил* 

ся ; мнв уже известно, что случилось нынЬ, вчера и преж

де, но скрыто завтрашнее. Вижу: смерть, какъ слъпая вер

блюдица, кого ударитъ ногою, убиваетъ, по комъ сдъмаетъ 

промахъ, тоть живегъ и старЬется. Кто богатъ а не благо-

дътельствуетъ избытками своему племени , оно обойдется и 

безъ пего и опозорптъ скупца. Честна!о не презнраютъ, 

благочестивый въ сердцЬ не раЛскаегсн. Иго боится стрьль 

смерти, того out настигнуть, хотя бы онъ взошелъ по лЬст-

тщ1. до небесъ. БлагодЬтельствуюмпй недостойному, вмьсто 

хвалы, исгрьгитъ хулу и пожалЬетъ о томъ. Кто не въ си-

лахъ отразить оруж1емъ отъ собственнаго колодезя, погиб-

нетъ саиь; кто пе оскорбллетъ людей, будетъ оскорбленъ 

и ы н ( j L ^ U I J l ^ ^ )• Странникъ считаетъ • друга вра-

гомъ ; ие уважающш себя, не заслужить уважешя другихъ. 

Сколько бы пи старался челопЬкъ таить свои наклонности, 

опЬ будутъ разгаданы людьми, сколько ыолчаливыхъ, кото-

рымъ ты дивишься , но только въ бесвдъ обнаруживаются 

достоинства и недостатки. Яэыкъ—-половина чедовька, другая 

половина его сердце, прочее только плоть и кровь. Мудрость 

не ел Ьдуетъ за безушеыъ старца , безрасуднын юноша еще 

опомнится. 

Такими являются вамъ Арабы въевопхъ пЬснпхъ п, по 

свид1тельству путешествешшковъ: Нибура, Вольна, Леоиа-де-
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ла-Борда и проч., кольпа внутренней части полуострова 

стоятъ на той же ступени развитая, какъ п нхъ предки ; но 

не обння -ш это черты народовъ младенческихъ? Вспомнимъ 

сказашя Тацита о Гермаицахъ; повйримъ ихъ съ пътняып 

Гомера, съ предашями Лнш'п о древнемъ Рвмъ п убедимся, 

что на первыхъ порахъ общества представляютъ смЬсь гру-

бмхъ иона пи съ истинно-высокими добродетелями, которы

ми могли бы гордиться народы образованные. ПросвЬпеше 

Аравятянъ было незначительно въ сравнеыш съ сосьдствев-

пммн iran.iji.iiii, уже сделавшими болите успъхи на попри

ще наукъ и вскуствъ: она могли гордиться только красно-

рЬч!емъ и навыкомъ въ ратномъ дЬлъ; ихъ речи, не рЬд-

ко импровизированаыя, восять отпечатокъ орвгвнальности и 

не даромъ названы нанизанннмъ жемчуюмъ (недзмъ , *U )> 

въ противоположность разсыпанному жгмчугу несръ (_^ti ] 

какъ они называютъ прозу); ихъ ораторы говорили публич

но, отълица п/влаго племени, лредъ владельцами Cupin, соб

людая благородную самоуверенность и настойчивость ('*). Ара

бы высоко ценили даръ поээш и поэтъ составлялъ честь 

своего племени, какъ бардъ, должеиствовавшш передать 

потомству славныя дьла предковъ , возбудить мужество въ 

слабым,, украсить язык ь счастливыми оборотами. Но» чтобы 

(*) Таковы дnl, посдЬдшя моаллака Амру-бенъ-Кюльсумй 
бенъ-Гиллнззы , которыя суть ничто иное , какъ jil-чц , 
изустно проиэнесенныя поэтами предъ Амру-бенъ- I ин-
домъ, въ защиту правъ племени Ьекръ и Таглебь. Га-
ресъ нмЬдъ тогда уже более ста лъгь. 

http://iran.iji.iiii
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поддержать соревповатө къ искусству во ВСБХЪ пдеменахъ, 

ооп избирала мктечко Окадзъ Me поприщемъ публичнаго 

состязашя «uijjyJ UUJ въ течеши ьгЬсяца, а лучппя аоэиы 

прпвЬшавались къ дверямъ меккскаго храма (отсюда ii'tnA\ 

Здъхь Арабь вавмалъ нравственньшъ пстпнамъ и наставле-

шямъ касательно домашней жизни. До нас ъ дошло семь при-

вЬшепныхъ поэмъ или моаллакатъ; вероятно, число ихъ бы

ло и СолЬе, по мугаммеданство, измкнивъ направлеше наши, 

уничтожало и эта остатка народности , этого esprit chevale-

resque, быть можетъ, послужившаго основою рыцарства на 

запад!. Отличительный характеръ арабской поэзш есть энер

гия , способность одною сжатою Фразой очерчивать ц'влыя 

группы обраэовъ, неожиданность переходовъ отъ предмета къ 

другому, не уступающая палетамъ пустыннаго в-Ьтра, обиль

ный сравнешя, заимствованный преимущественно иэъ окру

жающей природы и въ добавокъ частые параллелизмы, свой

ственные также в поээш еврейской. 

Нельзя сказать ничего опред-влепваго о колошяхъ араб-

скпхъ племепъ до времени большаго наводнсшл Се'чль-оль-

Аримъ, которое случалось, какъ думаюхъ, вскоре по смерти 

Александра Великаго. Въ эту эпоху восемь ко л 1;иъ оставила 

свои жилища: некоторый изъ инхъ основали ко.шиш Гассаиъ 

в Гора; друпя ушли въ Месопотамно и сообщили ваэваше 

провинщлмъ Д1яръ-бекру, Д1нръ-модару и Д1яръ раби'а. Ко

лотя Гассанъ подчинилась Грскаиъ, а Гнрэ Персамъ; виу-
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треииш кол (;па управ in HICI, стар Uiimmaun : имя Тобба было 

присвоено Гимъ-ярндамъ и выражало тоже, что ХЭЛИФЪ во 

время ислама. Вь Меккъ- (въ КорзнЬ Бекка) въ ппслъдствт 

усилилась аристокра^я въ племени Корашнъ, которое завв-

лывало Каабою до появлешя М^гаммеда, 

Идолопоклонства п сабешмъ, или поклонеше свътвламъ, 

развились въ Аравш еще за долго до Мугпымедв; различныя 

племена поклонялись избрани ы мъ звьздамъ и, кромв того, 

каждое семейство часто нм(.ло домашнихъ божковъ, кото-

рымъ посвящалась часть имьшл или военной добычи. Впро-

чемъ Арабамъ-Сабеамь не было чуждыыъ noHHTie о Дух'Ь , 

наполняющемъ вселенною; они пмвли на то неопровержимый 

доказательства, но ВМЕСТЕ съгвагь поклонялись и свьтиламъ, 

не какъ мате pi н , а какъ ангелаиъ ила существамъ, проя

вляющимся вь матерш. Чувственный человъкъ еще не могъ 

возвыситься иадъ природой: замечаемый въ ней порядокъ, 

перемЬны погоды при ВОСХОДЕ и закат* извъттныхъ звт^здъ, 

подтверждаемыя долгимъ рядомъ опытовъ, могло укоренить 

Miiiiiie, что светила одушевлены и какъ существа разумный 

несутъ землъ- жизнь и смерть. 

Почпташе камней возникло со временъ Цсмаила, потом

ки котораго, размножившись въ Аравш, разсЬявалпсь въ раз-

ныя стороны, но брали съ родины въ знакъ памяти камни 

и считали ихъ святынею ; въ послт>дствш этотъ простой а 

трогательный обычаи послужилъ поводомъ къ идолопоклон

ству. Аравитяне ИМЕЛИ понятие и о воскресеши мертвы хъ п 
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съ этою ць.шо памого.11: умертпаго привязывали верблюдицу 

£[> \ , которой недавали ни корму, ив воды; «а день воз-

сташя до1женъ былъ явиться ея бывппи владетель. Корапъ 

жестоко преслвдуетъ древшя пов1.рья Арабовь н НИГДЕ Му-

гаммедъ нестановится такимъ непреклоннымь судьей, какъ 

противь иди HJIIOI; шивиковъ , привязаниыхъ къ своимъ гру

бы мъ обыкповешямъ. 

Впзавтшская империя , одряхлевшая отъ RaraectBiii вар-

варовъ и от ь расколовъ, безпрестанно волнуемая ехивнатнна-

ми , не походила болье на хорошо организованное государ

ство. аскор1.е могла назваться риторскою школою, гдт; лже

учители съ яростно ополчались прогнвъ главныхъ догматовъ 

Христианства. Частые соборы явно свидетельству ютъ о песо 

rjaciu церквей на восток!; а запад!'. особенно со временъ 

Констаниш, который вместо того, чтобы примирить враждо-

вавпнл парии, еще бол1.е раздражить нхъ неумьстнымн и 

недоступными человеческому уму вопросами. Упадокъ нра-

вовъ отразился на народ t ; столь проелаu.ieuuoe upaiueiiie 

Юстшпана, по словамъ Прокошл, не было таковммъ на са-

ыомъ дьль в доблестны» дьла его царствовашл сопершены 

Нарэесомъ п Велизар1емъ. Съ одной стороны Api*nie , Савел-

лише , Несторшцм и Евтнх11ше , съ другой Дамазъ в Ур-

сииъ, оспорниаинпс другъ у друга панскш престо i ь , волно

вали умы и, въ сл1.дств1С сихь несог laciii, act недовольный 

слабьншихъ партии по необходимости, удалялись нзъ отече

ства. Лрашл явилась лучшим т. къ тому >б/.жишсиъ: таиъ 

2 

( 
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еще прежде образовались секты Euiona, Берилла, Назорянъ п 

Кол .ш]>м,шн['!>, Тлкимъ образоиь Хрнетшнство не было ново-

di io для Арабовъ. 

Перст въ CDOIO очередь гибла отъ т1>хъ-же прпчипъ, 

какъ и Визаттл: Манесъ и Маздокъ въ царововате Коба-

да объявили ссбл посланниками Яеба и нроновьдывали 

общиость m e n нимьши, гоиоря, что эти и ъ средствомъ нож-

иопресЬчь всЬ смуты въобществахъ. Сыпь Кобада, Aiijinup-

вавъ правосудный (Нуширваиь эль-адель) успЬдъ иозстано-

вить религии магооъ, на не былъ въ состопшн достаиить 

государству прежнего блеска, а его иасльдиики, занятые 

домашними с по рай и , совершенно потрясли Пераю п навле

кли на нее грозу со стороны Аравш. 

Таково было положеше дпухъ эиаченптыхъ въ то вре

мя гос уда рстиъ. и, надобно сказать, никогда обсголте и,ства не 

сходились такъ бдагопр1ятио въ пользу попаго пророка. Му-

гаммедъ родился оть Абдаллы н Евреянкн Эичны, въ 579 

году храспанскоИ эры, въ МеккЬ (Омнъ-эль-Кора, матери 

городом); онъ насльдовалъ по кончинЬ отца только пять вер-

бдгодопъ о рабу ЛГшссии:iIII.v , но дьдь ею Абд-эль-Мотал-

лебь взялся воспитать младенца, а дядя Абу-Тллебъ доста

вим, въ писльлсш!!! случаи опичцться вь воепныхъ и тор-

говыхъ прелиjHiii iji \ i. На сороьовомъ году возраста Мугам-

медъ обнаружнлъ спои иамГрсшл. Трудио решить—особеи-

пая-ли настроенность ду\а и пы псость Фантазш , или холод-

11ыи разсчетъ руководили пропоиьдникоиь вь его молодости. 
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по, во вспкопп, случав, ыожпо сказать утвердительно, что мы

сли его вначале бы.ш чисты, пекаса шсг. оппшенш граж-

данскихъ, а прямо стремились къ уничтожешю идолопоклон-

ства (*)- Углувляпсь и> раэмышлев1я, опт,, иногда поцГ.лыыъ 

ыГсяцамъ, проводилъ иъ пещер I, (Гарь) и тамъ, коиъ Пума, 

беседовал ь с г, сяонмъ гешемъ о замышляемой реформ I. ; но, 

пепмья в tea вь кругу родных ь, «о недостаточности состол-

uiii , Мугаммсдъ нсмог'ь предпринять ничего рһнительиаго, 

только поел к выгодпаго супружества онънапалъ действовать 

настой inula н мерными его прозелитами (асхабь) были пе~ 

волышкъ Зендъ , жена Халиджэ и Аля, сынъ Абу-Талеба, 

поклявшшея въпрнсутсгвш Корай'шитовъ защищать его, {"") 

а первыми гонителями родственники Абу-Ля1ебъ и Afly С}ФЪ-

янъ, которые называли Мугаммеда безумнынь поатомь и эиту-

31летом I. (***}• Однако вдохновенны» рьчп пророка, ею увле

кательная наружиость, мужество и терпйше торжествовала 

(*j »Son imagination exaltee lui persuada qu'il elait destine a ac-
complir les esperances des Juifs et des Chreliens«—заме
чает ь Мюллер ь въ Hist, uuivers. Irad. par Hess. Brux. 
1838. 

(*) По слопамъ зпамепптаго Тебери, первые прозелиты Му
хаммеда были: Хадшжэ ;кепа его; за пей Дли; за нимь 
Аб^бекрг; aaniiiiL Зендъ и, иаконецъ, Биляль неволышкъ 
Абубекра. 

(***) yjy^jF^*- Мугаишедъ проклалъ Абу-Ллгебл съ же" 

йога его въЗсурЬ корана: ^ ^ ^ J ,1 IJL>C^- Здьсь 
е--

опъ вграетъ словоиъ ^^} пла.нл. 

2' 
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всюду , такi. что къ концу его жизни исламъ совершение 

утвердился въ Мекк!., ЯсребЬ (Мединатъ-эц-неби UJU прости 

Медина} (*]• других* нвстагь. 

Обратимся къ элементамъ , иэь которыхъ сложился ис-

дамь, к а п отдЬльная ulpa съ своими понятыми о Верхов-

вомъ Существ!, о правахъ и значенш человека, разсматрпвае-

iM.il о какъ въ общественной, такъ и въ частной жизни. Эле

менты cin могутъ быть раздьлены на т\зеинме и правив-

ные: первые, удерживая значительною часть древньншихъ 

обрядовь и обычаевъ, долженствовали привлекать Арабовъ— 

язычниковъ; вторые назначались собственно для пновърцевъ— 

Евреевь н XpucTiani., и с.плше пхъ въизикстнон ыърг обра-

зова ю отдельное учете ислам* [ * > - ' ) , такъ названное, по 

мнЬшю арабскигь ФИЛО.ГОГОВЪ, ИЛИ отъ того, что оно выра-

жаетъ совершенную преданность Богу { ^**-J ) , пли отъ сво

ей правоты ( Д - — *>>— ), въсравнеша съ дрлпшп осповЪ-

дпшями; оно было, какь говорнтъ сачь законодатель, испо-

въдашемь Авраама и ел вдовавшихъ за ипмъ патрирховъ, 

но искажено толками людей. Ммаммедъ опредь.пыь CIIII-

ность этого учешя такъ: »пътъ Бога , кромЬ Бога единаго ; 

Мугамыедь писланникъ Божш , ncno.tuenie узакоиенвыхъ ыо-

(*) Лревиее имя ныв I unieii Медине бы ш Иесребъ пли Яс~ 
регһ; когда Мюхамнедъ утвердяхв свою власть въ немъ, 
niji 1Ь isioparo (Hierna, Арабы назвали его Медннетюн-
Неби, т. е. городомь или столицей пророка; съ т4хъ 
порь Ясребь иачалъ ноешь имя Мединэ. 

http://iM.il
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лпгвъ, раздаваше милостыня, постъ въ мЬсяць рамадан-fc о 

священное странствовали въ Мекку составляют* исламъ. 

ЗДЕСЬ само- собою раскрывается у него ыысль о Ножествй 

единоиъ / _и|<и| \ , въчиомъ ( j ^ l \, неизобразимомъ , 

духЬ, чуждомъ вс1.хъ условш матерш, какъ говорить взвтбст-

иая 1лава корана (эт-тавхидъ), которому подчинено все на 

небесахъ и на землЬ ; но Cy*iii поздиьйшихъ временъ, утри

руя эти ионная, нередко нереступаютъ предЬлы , постав

ленные кораномъ, и напряженное ихъ воображеше придает!, 

иногда Ьожеству предосудительные образы, что случилось и 

въ первыя времена появлешя мугаммеданскнхъ сектъ, воз-

мущавшихъ цвлые города. Мугаыиедъ—по словамъ его,-яв-

ляется только провози^мникомъ высшей воли; онъ только 

посланникь (эррасуль) и печать предшествовзвщпхъ проро-

ковь, накотораго возложена обязанность возстановнть во всей 

сити ихь учеше. Но какъ слушатели требовали оть него 

чудесъ и доказательствъ посольства, то онь всенародно отвт>-

чалъ, что чудеса въ рукь Бож1еи / djj] \ и что всякому пре

доставляется на произволъ следовать или чествовать пред

лагаемому учешю; одпаьо, можно аамьтить , какъ въ началЬ 

онъ по беэсил!ю казался хладнокровнымъ, такъ въ нослЬд-

ствп! эта вьротернимость несоетавля ia его отличительной 

черты и тамъ, гдЬ не помогало )бьждеше , онъ прибьгалъ 

кь насилйо, (какъ-бы доказывая твмъ еще разигельнъе тор

жество Церкви Христово» , освященной честною кровйо до-

блестиыхъ ея поборнвковъЬ 



22 

Такямъ образомъ собрате раввпнскихъ лредааш, каса

тельно нькоторыхь мЬстъ ветхаго Завета, извлечения нзт. 

апокрИФИческихъ хриспапскихь кпигъ, древшө обычая Ара-

бовъ съ примьсыо граждан с кнхъ учреждеиш—псе это при

веденное въ порпдокъ уже по кончинЬ законодателя образо

вало Алкораиъ, что значить, основываясь на значен!» глаго

ла нараа, чтенье по преимуществу. Предаше говорить, что 

эта квота (эль-кнтаб-ь) существовала на предвЬчныхь табли

цах!. ( ^ « / £ ^ , 3 ) п сообщена Мугамнеду архангеломъ 

Гавршломъ въ одну пзъ ночей мьсяпа рамадзана (лпилеть-

уль-кадръ): нькоторыо допускають въ Heii, кромЬ прлмаго, 

виоскаэате лыпли смыслъ ( ^J^LiS^j оЦЙ* о Ь Г V Не рЬд-

ко Мугаммедъ оставляетъ тоиъ законодателя и греиптъ 

угрозами протпвь иевьрующихъ: тогда картины поэта бы

стро сагЬияются одна другою ц представляютъ наблюдателю 

то разверстое небо и солнце , свивающееся нелепою въ суд

ный день, то горы, бЬгушдя вдали, будто сарабъ, то мучешя 

грьшныхъ , нанитанныхъ плодами адскаго дерева занкумв , 

вапоенпыхь кипяшею водой п DHOBB жаждущяхъ жаждою 

(*} OiiJ зак почаетъ въ себк, кромЬ частныхъ псторпче-
скихъ попЬствованш о древней жнэнн Арабовъ и Евре-
свъ, два главные отдЬла: положительные законы ^OUWj 
для руководства вьрующихь и таннствсниыл изрЬчешл 
(OI#JUJVJ, доступны Я только пророканъ ц боговдохно-
веннынъ особамъ; первые служила основатель учен1Я 
пророка; вторые преградою умствугоищмь незабиратьсл 
слишкомь далеко въ область отвлечеинаго аира. 
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вс том.le и наго верблюда. II Мугаммедъ клянется въ непре

ложности словь cuonvr. смоковницею и оливой, Меккой и 

Сипаем!., небомъ и звездою утренней (тарикъ), зарей и свя

щенными ночами , землею и всемь , что на ueii разсыпано, 

копнив, которые мчатся въ битву, (Ut_ooLol*JI И* выбивая 

копытами пскры.тростио и что ею написано [ ,j j_/«*—;l*j ) (*) 

В'Ь cypk подъ ;j;ir.l.'iisicMT. Jjill покрый мантию, гдЬ 

описывается нвлеше ангела , Ду\ъ говорптъ Мугамыеду: 

»Встань, эаиернувиписл въ маитно, прославь Господа , 

очисти одежды твои, бьтн позора и не желай обогатиться, 

но потерпи ради твоего Владыки ! Раздается звукъ трубы и 

наступить тяжелый день для нев1.рны\ъ: тогда ост am. меня 

па едвиЬ съ ыоимъ тиорешемъ {Пбнь-Могаирою , протнввн-

комъ пророка), которому я даровал ь довольство, дьгей и все 

сообразное его желаппшь; опъ желаеть еще бол1;с; но нЬтт: 

онь воспротивился монмъ словамъ; я накажу его жестоко! 

Кань онь обдумалъ, проклятый, какь хатро дьнствовалъ. 

Озираясь кругомъ, оиь пахиурвлъ чело, отворотился в ска

зал ъ сь презрыпемь : Корамь есть заимствованное чародей

ство; произведение человека. Мы ввергнем ь его въ адски! 

огонь; но знаешъчш, что такое адскщ огонь? Онъ сожигаетъ. 

(*) Т. е- перомь предпЬчнымъ , коюрымь начертаны на 

вЬчныхъ таблицахь ( k j ^ C ) , , с ^ предопредьлеиш 

Божш. 
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онъ палитъ кожу, и его стрегугь девятнадцать антеловъ 

При строгомъ разбор Ь этого произведены нельзя не за

метить какой-то разбросанности, нестройности въ мыс 1яхъ • 

повгорешя одньхъ и тьль же Фраэг—отличительна™ харак

тера имаровпзаша , въ чеиъ неошпбемся , если приномиимъ, 

что даръ шшровизацш врожденъ Арабзмъ. Темамв для боль

шей части суръ (глаиъ корана) служили различима обстоя

тельства; споры, выигранное Сражен», дЬлежъ добычи, се-

ыеиныл nponcuiecTBin п пр.; по пзь каждаго частнаго случал 

Мугаммедъ выводилъ или нравоучение . становившееся зако-

воль для его последователен, или npmil ня i ь къ настояще

му уже слышанные имь разсказы , припомииалъ TOI.SC же 

случаи, бышне вт. старину, и отсюда, въ послЬлстьш, возяп-

кла темнота нькоторыхъ мьстъ корана; что было понятно 

для современннковъ, то потеряло силу, не будучи утвержде

но письменно и сохраняясь единственно вь памяти народа. 

Часто коранъ блпетаетъ высокими мыслями ветхаго и иова-

го З^ьтовъ, часто вь н е т встречаются правила нравствен

ности и благочестия, подкрһплпемыя ссылками на Ваблю п, 

еаконець, статьи судоироизволства. Пхнусъ замЬчаетт—и 

справедливо—что главною цълпо КОрава бы ю намьреше со

единить одною peinneii как*» разрозненный племена Арама, 

такъ и чужеае ь;— но ата цьль приведена въ пепо шеше 

уже по кончин!- законодателя. 

Мусульманине удены дЬллть uciaub на двЬ часта; 

1имапъ, теореюческую сторону в1ры, и сичь, обрлдоиио или 

http://toi.sc
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практическую, первая включаетъ въ себъ- сльдуюпня положе-

шя: вЬру въ Бога Духа, такь какъ представлиетъ это поня-

ие сура эттавхчдъ {*), въ ангеловъ (челлике), въ нисашя 

(псалмы, пятикишше), Еваиге.пе, (jj*j <>jji> J^? ' J a проро-

ковъ, въ воскресеше ыертвыхъ (кыяметь) и день судный и, 

иаконецъ, вь совершенное Бо;ше предопредьлеше, ие допу

ская разлаия въ добрЬ и злЬ , хотя на посльднемь пункт-Ь 

IlIiiiTbi колеблются. Къ практпческиыъ облзанностямъ отно-

сятсл: молитва (у Арабов ь салягь, персидск- немазъ) съ 

предшествуюшимь eii омовешсмъ (вудзу—совершаемое водою, 

тлнмумъ—пескомт.) , раздаваш'е части ииушесгва на богоу-

юдиыя д•') ia, постъ и священное странствоваше въ Мекку. 

Допуская безсмерт)е ,шпп , будущую жизнь и беэплот-

ны\ь, Мугаммедане полагакггь, что послЬ допроса, сдЬлан-

иаго усопшему ангелами Некиромъ и Мгонкнроыъ, душа пере

ходим- вь среднее состолше между жизшю ы смерпю до 

окончате lLiiaio рьшешл въ судный день; ыо толка объ этомъ 

предмете различны. Поел L обшаго возсташн у (Арабовъ кыя-

метъ, персид. растёхчзъ) по звуку тр)бы, BCL двинутся къ мо

сту эссыршиъ, тонкому, какь поюсь, и острому, какъ леэше са

бли: добрые переидуть по немъ съ быстротою молили. Эго 

ничто иное, клкь образецъ Зороистрова мисча, шоль-чинаварь. 

(*) Во1ъслоил этой суры, направлевноЭ прогнвъ Хрвстинъ 
Ннгъ едипъ , шьчепь, не ра.чс)пешъ и не родится и не 
ишьетъ себп равною. Мугамиедь, не вннкнувъ вь лче-
ше о Грипп!;, всюду перелвшиваегь Хрнслтанъ ст. идоло
поклонниками п иазываетъ общииь ииенемь: мошриаь. 
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Вредопредгълеше (такдаръ, кысиетъ, клдза-ву-кадръ) на 

есть слЬпое falum дрсвпихъ (*): оно, по мнвппо мусульманъ 

it законодателя ихъ, истекаете непосредственно отъ Бога, 

равно какъ а добро it зло совершенно завнеятъ отъ иыешеи 

волн, начертаны оть иьчпости па предназначеипыхъ къ* то

му скражадлхъ и неизбежны, какъ закопъ промысла, Эготъ 

догматъ, въ nwcuieii степени внушая рьшимость на венкаго 

роду самоотвержение, безспорио служилъ большей опорою 

къ успьхамъ новаго у чеши : мусульманина погибалъ съ ору-

лйемъ иъ рукахъ вь твердой ув1.ренности па блаженство, 

ибо его paii, какъ говори 1Ъ оиъ въ пылу пзступлешя, на

ходится подъ мечами ( ^ j ^ j J l J ^ l i o i r i j . l V В°тъ слова Ыу-

гамыедэ, которыми онъ въ третьей сур Г; корана упрекаетъ 

ведовольаыхъ, когда послЬдшс оплакивали падшихъ въ бпт-

вЬ родственников*. «Все завнептъ отъ Бога. Они скрываютъ 

предъ тобою, Мугаммедъ, свои пошлслы, но обнаруживают? нхъ 

речами. Если бы мы долженствовали натечь хотя uaiI>iiinyio 

выгоду пзъ всего похода, мы не были бы эдЬсь разбиты! 

отвЬгствун нмъ: хотя бы вы остались и дома, то т!;, кото-

рымъ смерть предписана свыше, пришли бы умереть на это 

самое мьсто. Отгоните отъ себя смерть, если говорите исти

ну! Не считайте мертвыми убитыхъ на путп божюмъ (т. е. 

яа дъло в(,ры): они живы, награждены Господомъ , радуют

ся низпосланнынь отъ иего мнюстлмъ; она не устрашатся 

и не опечалятся Никто неумнраетъ иначе, какъ только по 

(*) Fata reguot oibem, Maoil. 1. 4. v. 12. 



(южно проиэволешю, предначертанному въ Kuurfc судебъ 

( %-у С UiuTjil S U j J * ^ d J< L, )•« Cipbia no-

ли Господне», говорить мусульманинъ , проникла иъ мои со

ставь и никто иенз&Ьжвгь предписания! о. Кто борется съ 

ропомъ, бывастъ побЬждеиъ в тонегь въ его пучин!.! {'). Ио 

какь учеши о безусловном ь прсдопредЬленш противополага

лось, таиъ сказать, природt божества, то начали возраж-

даться схоластичесше толпа и возникла секта Һадаридовъ, 

которая отстала предопред Lieuie, считая челои!>ка пошымъ 

Творцеиъ добра п зла, приписывая одиакояп» первое Богу „ 

второе самому человеку. 

Ilir. iijui ;тачеекнх i. обязанностей омооепге ( ***j J— c ) 

предписано кора HOTS ъ , какъ необходимое JI.HL'мне предъ са-

чалоиь иолигвы. Miioiie стараются найти корень сею по-

стапоилетя въ евреискахъ обрядахъ, дошедшнхъ въ поздшл 

Бремена до такой мелочности, что Еипше.ие часто порицаетъ 

ихь; но, кажется, это ipe6on.iuie si и гное , необходимое въ 

жаркимъ климатЬ. Впрочеиь, имамъ Газали видить въ оно-

С) vJfrUdl ^Jli ^ 

Ah. Arabs hist. Tim. el. Wang. T. 1, p. 98—100-

http://jI.hl'
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нети таинственный смысл i.—очвтцеше сердца отъ дурнмхъ 

аселанш, которыя препятстпуютъ единенно ci. Богомъ. Обрпза* 

иге (хбтвать) по предписано Формально, какъ у Евреевъ, а 

соблюдаем» бол 1-е . какъ обридъ . сипесгиовавппн еще до 

Муганиеда и восир1явшл9 силу икона. 

Молитва, обязанность столь священная , что мусульмане 

наэмиаюгь ее столтмъ виры (рокпеддннъ) и ключемъ къ 

раю (мвртахъ-уль-дженнетъ) . назначена mm, разь въ день 

въ определенное время : >тромъ до солнечного восхода , въ 

полдень вскорь послЬ паглонешя свътила къ западу , вече-

ромъ до заката солнца, въ сумерки поста заката а вечеромъ 

предь первою стражей ночи. Mjramieдь н редине ыьаетъ 

МОЛИТЬСЯ ВСЮДу П ВО ВСЯКОМЪ ПОЛОЖепШ {Х}^ . i c j b jftijULj) 

(*J сь соб лпдешемъ поленыхъ и земныхъ мок юиовъ 

d*fj J > f ). Во время иолнтвы, вър)юице обращаются лн-

цемъ m Меккт; (на основанш словъ суры 2-й) ; женскш 

поль изъятъ отъ публичнаго бо1осл}женм. 

Милостыня бьтаетъ двухъ родовъ: предписанная зако

ном^, какь необходимость н добровольная (наФль), оставлен

ная на ироизиолъ лица. Милостыня такъ важна въ глазахь 

нстиннаго мюаонштша, <по халиФь Омаръ сынъ Абд-эль-

(*) Т. е. если бол !.зиь в спргимствус! ь. Больном мол;еть 
выражать поясные и земные поклоны лшг.кешеиь п а 
вы , есш u вто ему невозможно, то двн;кешемъ глазь 
своихь. 
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Азиза обыкновенно гонаривалъ: молитва ведетъ насъ до по

ловины пути къБогу, поетъ доводитъ до врать его дворца, 

а милостыня доставляете входъ. Кораыь обт>щаетъ блажен

ство въ будущей жизни всьмъ, которые твердо исполняют^ 

часы молитны, защнщаютъ вдовъ и сиротъ и раздаютъ ще

дрою руной, безъ укоризны (*), милостыню. Пода л и ie можетъ 

состоять изъ скота, денегь, хл4ба, плодовъ и товаровъ въ 

щвьстпомъ количестве; сверхъ того, въ концт. поста (въ роз

говенье j****' <J~^ j всякШ обязанъ давать за себя и за 

каждого изъ членовъ своего семейства известную мъру съъст-

ваго на общее употреблеще въ пользу бЬдныхъ. Самъ Му-

гаммедъ пользовался пятою частью военной добычи (сура 

( J U 

Иостъ назпаченъ въ мЬсяцъ- рамадэанЬ, въ память низ-

послашя корана (сур. 2 ) , отъ появлещя новой луны досле

дующей ; оиъ сопряженъ сь известными услов1ямп, которыя 

(*J .fij^liJjL-JlLL» »'<е возбраняй просящему , говоритъ Му-

гаммедъ. Иэвъттная арабская пословица : благодетель
ствуй , но не укоряй благодгьямелш—польза воротится 

кв тебп, сама-собою ^ ц . Sjulei^LJ] gJj*Ulj j U ^ s Да-

етъ прекрасное поняпе о словахъ корана : доброе дгъло 
лучше нежели милостыпл, за которою сл/ъдуетъ оскор-

блеше ( e:ilU««.' )• 
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подробно вычислены вь cypl; тмина (*). Огь поста ппкто 

не изъять, по если булеть одержишь бользнно пли пъ путе-

luecTiiiu, то обпзанъ поститься танов же число диен вь дру

гое время, или содержать на сиоемъ ижднвенш бьдныхъ 

(иескшгь). 

Священное странствоват'е въ Мекку [ , » ] , пеобходп-

мое для всякаго мусульманина, нмьетъ, кромк того, полити

ческую цьмь—тьснЬе сблизить послЬдоеателей М)гэммеда вь 

назначенномъ сборноиь пункт!. , гд Ь они ( какь братья 

IjJ^J <u«xo *1лв1з, торжествовали бы условные обряды п 

воспоминали предписания законодателя. Выше упочяпуто, что 

древше обычаи А работ, пошли въ составь корана и по это

му не удивительно, что Мугаыиедъ рьншлся удержать п пу-

тешеетые къ уважаемому всьмн меккскому храму. Bcni;iii 

долженъ странствовать хотя разъ въ жизни (сур- 3 ) если 

обстоятельства и достатокь позволяюсь это исполнить. Из

вестный аббасндскш ха.ШФъ Гаруиъ эр-Рлиидь, образець 

набожности , по словамъ его бюграфа Фахреддииа ренскаго, 

(*) Пита и питье разрьшается съ вечера до утре, по когда, 
можно уже на зарп, отличите бгыую нитку отъ чер
ной, посгъ начинается снопа. КроиЬ тогокоранъ, спаз-

ходя къ чувствениосш, говорить: однако . L o J ) j j J j j J J 

во «ремя хаджджа запрещено это. 
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ежегодно путешествовзлъ въ Мекку пъшкомъ , въ сопровож-

денш ста юрисконсультов*, съ ихъ сыновьями, а если неуспЬ-

оалъ, то ошравлллт, вмЬсто себя, триста человъкъ сь 

обн п.пыиь нуге;:! шь запасомъ и пышными одеждами. СА-

Bian цсрсмшпя хадждэюа несколько разь была описываема 

европейскими путешественниками. Обыкновенно страпствую-

iilie богомольцы облекаются въ священное платье [Aj*' V 

сос тоя i нее взъ двухъ кусковъ шерстяной матеpiи : OJUII.II ь 

препоясываются, а другой* набрасываюгъ на плеча, потомъ 

начинается самый холь около Каабы между горами СаФа а 

Мерва п по горЬ Ара*атъ (сур. 2 ) , гдЬ путники прино

сить жертвы (курбапъ) и брыотъ головы въ долин Ь Мина. 

ВсЬ эти церемошц имкотъ знаменательную силу и суть ос

татки язычества. 

Кромв изчпеленпыхъ предписацШ, корапъ запрешаетъ 

употребление вина (*), азардиыл игры (азллмъ, майсаръ, ьы-

дахъ—жеребенныя стрЬлы а кости), мясо иэвьстныхь жн-

(*) Въ подлинники ^ J i Q c - и посему трудно понять, 

какое вино разумклъ эа1;оподатель. Вероятно, по не
определенности свова хамръ, основатель секты капма-
тоиь раэрХшилъ сиоимъ нослЬдователямъ употребдеше 

JUAJI энпебизъ, крЬпкаго напитка изъ ФИПИКОВЫХЪ ягодъ. 

Стропе мусульманапе аскеты подъ словомъ хаиръ по-
«имлотъ все то, что разстрашаетв и затемняешь раз-
судохь человгъка, всЬ возбу;кдаю1щя средства. 

http://ojuii.ii
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вотныхъ, мертвпчину , крот., мясо злбоданвэго жняотнаго п 

пр. Все, паи. чьмъ непронзнесеиа, во время эаклашя, Фор

мула; Во имя Лот всемиjocepdaio, вселииостнваю ( р—' 

***.!) •«.a.JI'UJi равно считается нечистыиъ. Разлпч1е мясъ • 

равно какь и въ ветхомъ завЬтһ , основано на ктматиче-

екпхъ услов1яхт>. 

Перейдемъ теперь къ учреждешямъ граждапскимъ, пстека-

ющимъ изъ корана • развЬтвленнымъ въ нос i iостиш раз

личными школами юрнсконстультовъ. Иъ пачалЬ net. дг-ла 

решались Дһгаммедомъ—верхоинымъ сул1ею созданнаго имъ 

общества , а но кончив?; законодателя его преемниками (хо-

ляФа), во. съ увеличе(пемъ владъвш какъ за р)бежами Ара-

1Ш1, такъ а внутри ея, такое судопроизводство оказалось не-

достаточнымъ и затемнялось сГшпчштстпо толкованш Бдаго-

чест1е, скромный образъ жизни первыхъ халиФовъ и тьсное 

релипоэное братство правовъ-рныхъ были причиною, что бло-

жаиипе наследники Мутаммеда неупотребляли во зло вер

ховной* власти , а напротпвъ лично входили въ разбиратель

ство ДЕЛЪ ц даже позволяли себК; слышать отъ шосюльма-

новъ довольно копая зам'.чащл. Омаръ, получпвъ однажды 

цзъ 1емена несколько кусковъ uaTepiu , раздьлплъ пхъ ме

жду подданными и взялъ себь часть нарапи!. съ другими. 

Когда оиъ взошелъ па мипбаръ возбудить народъ къ орүж1ю 

протнвъ Грековт., то какой-то Лрабъ прервалъ его, сказалъ: 

я отказываюсь повиноваться тебГ.—Почему ? спросплъ ха-

.11м>т, —Ты хочешь отличиться предъ нами , взявъ при дс-
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je»fli матерш большую противъ н а с ь ч а с т ь : на твой в ы с о -

кш пость не достаеть челкнхъ обрьзковь , как.е розданы 

11.П11."' Оиарт. оборотился к ь сыну и с к а з а н . : Абдалла, от-

iil-чап за меня!—'кусокъ матер!и, отвьчалъ милодой человт>къ, 

б м л ъ недостаточен!, для повелители п р а в о в ь р н ы х ъ в я от-

далъ ему свою долю«. Теперь я охотно повинуюсь, отвьчалъ 

недовольный слушатель. 

Омлияды пользовались болыпнмъ значешемъ въ мусуль-

навскомъ si ipii, но не иэбЬжалн смутъ. Первым?» к ъ тому 

поводом?» б ы л о огромное родство племени Кораншы ФЛМИЛ.Я 

Г а ш е м ь противилась въМедннЬ ФИШ! ПП Омане и Г а ш е м и д ъ , 

приходя иъ Д а м а с к ? . , совершенно неуважллъ лица хали-

ФОВЪ. ПослЬдше in. ic'ieuiи времени были дотого с т ( с п е н ы . 

что пользовались т о . ь к о правом?» чеканить монету (опеке) и 

провозглашать свое имя въ заздравной молитв!» (хутбе) н е с л и 

кто-нибудь XOTLTI. означить че louli.a . который пользуется 

имсиеиь владЬльца безъ сушественнаго обладашл предметом?,, 

то обыкновенно говорилъ: т а к о й - т о довольствуется чека-

помь и заздравпою молитвоһ. Въ этп времена иеустройствъ 

появились богословско-юридипеск.я ш к о л ы Абу-ХалнФс, Ш а -

Ф С Й , А^мела-ибпъ-Хамбаля нМалека-ибнъ-эть Апеса ; к а ж 

д ы й пэъ нихъ, не уклоняясь отъ корана п преданш , I I M I I I. 

свою систему тои.овашя законовь. 

К ь гражданский), учреждешлмъ Мухаммеда относится во 

перьыхъ 11'1.1н|ч.1ил , именно четвертою сурою корана число 

.1.4'Hf, ограничено четырьмя, но если кто не хочетъ быть не-

3 
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справедливым г.. тот ь монсетъ имЬть одну или избрать взъ 

плЬиницъ рабу-мусульманку ( fl ^j^ | £ j ). р а э в 0 д Ъ с о_ 

прлженъ ст. некоторый» обрядами, объяснение которыхъ за-

иллобъ много места : зд!а, онъ допускается до трехъ 

разъ, послЬ чего уже иужъ иеим1;етъ права сочетаться съ 

споею женою пь 4-Н разь. Формула третичного развода 

^%л^\ равносильна съ дЬистшггельньшъ рэзводомъ въ 

третьи разь (*). Затты о насльдствп. опред'Ьлены съ точ

ностно и тьсно граничатI. ст. загонами Евреев ь. Ими особен

но уничтожился обычаи Арабовъ язычнпковъ оставлять вдовъ 

в сиротъ безь всякой помощи подъ тьмъ преллогомь, что 

только одни способные носить opyntie пмЬюгъ право пользо

ваться нас л+дствомг. 4e.ioB"I;KOTio6ie Мугаммеда часто обна

руживается вьсовЬтахъ защищать слабаго. i Клагочеспе, го

ворить пророкъ, не состоитъ въ тоыъ , что вы обращаетесь 

на молитв в к ь востоку или западу; оно состоитъ въ исповъ--

данш Нога, въ (sl.pl въ послЬдши день, въ ангелов ь , въ 

нпсанш, въ пророковъ, въ прпзръ-uin родпыхъ, спротъ, бгд-

пыхъ, страннпковъ въ подлиннике емка пути], ншпахъ, въ 

пскупленш и л Ь ш ы м , въ твердомъ нсполнешп часовъ молитвы, 

въ раздавашп ми юс гына, въ соблюдении заключенные съ дру-

(*) На основанш словъ: J l . j ^ J L b|L»U j b ^ ^ J J I му
сульмане часто клянутся разводомъ съ женами, отпуще-
Н1емъ на волю рабовъ и путешеств1емъ въ Мекку ; въ 
случав клятво-престлплетя прпговоръ закона исполняет
ся надъ ними: т. е. они разводятся съ женами, обязу
ются отпустить на волю рабовъ а путешествовать въ 
Мекку. 

http://sl.pl
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шыъ ус юын , RI. непоколебимомъ терпьтии » nepeueceHiu 

бт.дствш (*)«. МунгескШ поп. пользуется двойными правами 

предъ женскойь. Вообще можно заметить, что законы о на

следств! у ыусульманъ довольно добросовьтны; они обработаны 

съ прииЬчагелышю отчетностпо послЬдователями всъхъ нити 

школъ и еоставляютъ обширный отдЬль законов Ьдешн (ше-

pian,). 

СдЬлки 4jr.Tiii.ivb лпцъ ыежду собою предписывается 

соблюдать строго также пъ присутстош свидетелей, а за 

недостатком/!, ихь довольствоваться свидетельством ь ыужчи-

11Ы п двухъ женщин ь. Убшство , какъ и въ пятнкиижш , 

илечетъ за собою такое же возмездие (jus talionis), съ тою 

впрочемь разницей, что уишца иногда ыожетъ заплатить 

выкуп ь дгятъ { ^ э \ родственнпкамъ noicoiiiiaro и in вмЬсто 

того искупить изъ рабства мусульманина (**). Бли.каншш 

(*) Подлиииыя слова этого замЬчательнаго мЬста : 

^,'iC J i jUljlj JiJUj^USijUiiJ^JHf,^, ill 

L U I j j •jijjleJij]jJ^Lc bl*»Jj«J ^ j ^ s j j l j ioji>bJ*\j e^LsJI 

®0»iiJI-»<£LJjlji \^^>jiJ\SJj)uJJ\ Q**J *[^JIj 

•"*) BLpviomie, сказано въ 2-ii cvpl., вамъ предписывается 
Kucdct (виҺето до мугаммеданскаго тсаръ) за убитыхъ: 

http://4jr.Tiii.ivb
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родственникь иринямаетъ пеню или отказывается: въ по-

слЬднемъ случа-Ь убшца выдается головою на его пронзволъ, 

что противоречить закону Моисея, въ которомъ жизнь не 

окупается ннчГмъ, развИ. жизнью. Мугаммедъ неназначилъ 

также особеппыхъ мьстъ, гдЬ могъ бы укрыться виновный, 

какъ назначила МоисеВ, Неумышленное \6iiicTBo наказывает

ся пенею и освобождешемъ nilunaro , если же престушшкъ 

ие въ состоят я исполнить это по бедности , то долженъ со

держать постъ въ течете дпухъ мЬсяцевъ; пеня простирает

ся до ста верблюдовъ, которые д(;лятся между родными по-

гибшаго по правиламъ о наслЬдствахъ. По понятиигь Ара-

бовъ, кровь требовала крови , мститель былъ неумолпмымъ 

врагомъ убшцы; ЦБЛЫЯ родственны» колвна несколько лътъ 

съ ожесточешемъ преследовали другъ друга за одно падшее 

въ сеыеВств'Ь лицо: такова въ ихъ псторш сорокалетняя 

борьба, названная войною Дахесъ п Габра. Apa6ci;ie медики 

века HI причины мстительнаго характера особенно бедүнповъ 

въ употреблении верб нод.ьяго мяса; по, оставляя въ стороне 

ихъ доводы (*), мстительность Арабовъ можно скорее при

вольный за воннаго, рабъ за раба, женщина за жен

щину. ЕСЛИ же б i и алии несколько снисходнт&!енъ i. ь 

преступлешю, ПУСТЬ виновникь дасть ДОСТОЙНУЮ мзду: 

это облегчение отъ вашею Господа, это милость со сто

роны его ; но кто noc.iL сего преступить законъ . того 

ждутъ бодьзненныя муки. Люди благомыслящие». Это 

единственное MLCTO во вевмъ коран Ь, гд'Б только упо

минается о мщешн со стороны ближнпхъ убитаго. 

(*) Привожу слова арабскаго писателя у Покока иъ Spec, 

hist. Л г. иитаюинеся вербдюжьимъ мясом ь склонны къ 

мщенпо, которое свойственно а Арабамъ по этой причин*. 

file:///6iiicTBo
http://noc.iL
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писать неустройству обшесгва , требующему строгой в ско-

poii казни, чтобы, по возможности, отвратить всякое покуше-

iiie на личность таиъ, гдЬ законъ почт безсиленъ въ такой 

пустой стране, i;ai;oua Арашя, при опасныхь путешествтхъ 

п при дерзости, свойственней помаду. 
i 

Священная воина противъ невърныхъ (ta3a), о которой 

laitb часто упимлиается вь коранЬ сь дреинихъ временъ ис

лама была поощряема мугаммеданскимъ ду^овенствомъ: уби

тые па ими Божшмъ, защитники в~ьрм не мертвы , по сло

вам!, Мугаммеда , по живы и наслаждаются въ раю утьхъ 

[ ***JloUi 3 V Военнопленные были пзбяваемы безъ мило-

серд1я (для того, чтобь избежать ncKymeniii iui>/j J^V ХЛ 

во посib, когда исламь укрГнился а глубоко пустилъ кор

пи, съ пл( ниыми обходились челоньколюбивъе. Обыкновен

но пчъ предоставлялось на выборъ или принять мугаиедан-

ство—и тогда они пользовались одинаковыми сь мусульма

нином ь правами, или покориться съ платою дани, съ со-

блюдешемь собственной вьры , если, только ока не есть гну-

Ясно, что долговременное употреблеше нзв|,стнаго рода пн-
щп ириспособллетъ телесный составь кь качеству ея: такъ 
долговременное употреблеше лствь разгорячающих ь со-
д i-лыкаеть темпераменть человека жаркимъ, кушанье 
прохладительное ох лаждаетъ и тем пера ментъ. Точно то
же можно заметить о нищ!; другаго род.): ослиное мя
со приспособляем темпераменть питаюшагося имъ къ 
качествами этого животиаго и пр. Пококъ иодъетатьею 
Urbani et nomades. 
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cmie идолопоклонство иш pl.inim. дЬло мечемъ—in. такомъ 

случав, ее.ш побһда «станете! на сторон I. мусульиаиъ , то 

женщины и д!.ти , затвачениыл въ плънъ, дъмаютсл пол

ными рабам», а мужчины наказываются смертно, а иногда 

оста о 1ЯЮТСЯ на проиэвом. полководца мутаммеданъ. Устань 

о поенной добыч [: т и с т ъ свои особенности. Мутаммедъ 

бра II. при д1;леж1> питую часть, а потоыъ оставилъ псе па 

свое ycMOTpliiie: т а п ьъ битсЬ при Хонаинъ- инь преиму

щественно отличи лъ Меккеицевъ съ т!;мъ , чтобы привлечь 

на свою сторону кораншнташхь вождей. Недвижимое пмь-

ше, добытое вооруженною рукой, подвергалось тому же дЬ-

jeniio, но пъ настоящее время въ мугаммеданекпхъ государ

ствах!, оно продается съ публична го торга п выручеинал 

сумма употреб 1яется на богоугодныя двла, а властитель но-

я;етъ пользоваться пятою частно земли п.ш брать съ Heii до

ходы. 

Замечено уже, что Мутаммедъ не могъ отказать 

своимъ соотечественника мъ въ »хъ стары хъ обыинове-

шпхъ , не натекая ил себя гонетй. Въ силу этого корапъ 

предпнсыиаетъ наблюдать четыре ыьелиа въ году, кань евл-

тыию (*); вь течете пчь отлагались cci непршненныя дсн-

(*) Эти мьсииы суть: шевва1Ь. эуль-капда, З\ЛЕ. п - м и к э п 
ыюхерремт.; иные, BMI.CTO шевва <я. no.iaiuion. реджебь; 
но это и | in mi но iiocianoB.ieiiiio иджмаа; друие ду. 
мають, что эш 4м 1слца начинаются съ 20 зуль-хиджэ 
по 10-е число paOiy.ib-нхера; однакожъ первое мнЬше 
обте принято нджмаомъ {см. Beidhavii U3jauie Н. О. 
Fleischer, часть ill, стр. 376 и 377). 
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сим • каждый nouirii снималъ паконечникъ съ коп Limaro раго-

виша. Убшца жплъ безопасно всюду, не опасаясь кровомщешл 

со стороны сына ujii брата своей жертвы: ясное доказательство 

челов!жолюб1я этой нацш, которая, подвергаясь частйымъ ссо

р е н , попрпчннЬ иезавнснмаго нто.и-шя кольнъ или за си-

хрансше правъ, умЬла обуздать природную пылкость а на

клонность къ боевой жизни посредстиомь обшаго перемир!я. 

Всһ племена наблюдали это блаюдьтельное учреждете, кро-

ыь Таилатъамъ, п Харесъ-пбнъ-Каабъ, такь что весьма ма

ло прнм1.ровъ его нарушешл. Но, когда противники uoeoii 

рслигш нападали на безоружных/ь въ это время мугаммедань, 

то законодатель пзрекъ словами второй суры следующее пра

вило: «Сражайтесь, когда нападаютъ па васъ за дьло Божю, 

но непрвступайте границъ: Богъ не любить несправедливо

сти. Убивайте ихъ гдв только ни встретите , изгоняйте в п 

оттуда, откуда они изгоняготь васъ: нечете хуже убшства. 

Но не сражайтесь съ ними у свлшеинаго меккскаго храма , 

разве они пападутъ тамъ на васъ : въ такого случай уби

вайте ихъ—такова награда нев*рнымъ. Пусгь солщенвыи м£-

сяцъ отмстится священным ь мъсяцемъа (*). 



40 

Праздники мусульмане не мпогочпс.теины и недельный" 

день пятница (аруба , досужа) освященъ бо-iie по тону, 

что Арабы собирались в'ь это время для торговыхъ сдклокъ 

D испо nieiiin гражданских ь обязанностей. Друпе праздники 

установлены поздние; глаппые озъ пихъ суть идъ-э гь-фитрь 

(отсюда мнюстыня, раздаваемая въ этотъ день, получила ва-

зваше фитре) или разювьнье послЬ поста нь ыьсяцЬ рама-

ДЮТБ и иОъ-эль-нурбанв, праздникь жертсопрниошетя. Оба 

праздника называются у Турковь беирамы большой и малын. 

КромЬ того празднуется мевлудл, рождеше Нугахмеда, а Пер

соне удержали древнш пеирузь, периыН день поваги года 

(9-го марта), вопреки общему миаммеданскочү календарю. 

Воть, по возможности, [.opoTi;iii очеркъ развипя м\гамме-

даиства съ его догматами , сколько позволяла цьль предле-

жащаго спчввеым. Проел Ьдавъ ислам ь отъ сю колыбели 

допоздньишихъ временъ, нельзя не допустить, чтомугаммедь 

внесъ въ Аравно несколько нстннъ, заимствованные у 

Хряспааъ и Евреевъ; нельзя пес огласиться, что, лннчтожал 

варварски обычаи Арабоиъ, оиь нрииесъ пользу отечеству, 

но то была польза косвенная: Мугаммедъ не иозеоздаль сво

его народа, не окрылалъ ею созпаи1еиъ силъ нравствепныхъ 

н быстрые ycntxn его последователен были мимолетны; они 

не врЬзывались въ сердца покоренныхъ сплою убйждешя, а 

силою меча. Пробудилъ ли онь хотя одиу дремавшую соо-

Сура 2-я также см. объ эточь нодробиъе 9-ю суру. 
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собвость духа, указал JO ua что-нибудь новое клонившееся 

къ обшему благу человека ? Правда , онъ связаль гЬснымп 

узаып lie uinii разрозненны» i.u'ivio;in i племена , но не онъ 

ла такь рйэко очертилъ мусульманина , отгодкиуль его отъ 

itcnaro соприкосиовеш» съ другими народами ? Пеполвиж-

иость мугаммедаискаго uipa кроется въ иеонредьлеиныхъ 

предписашяхъ законодателя, весьма несложныхъ, в оказав

шихся въ начали удовлетии[1Игелы1ЫШ1 дли религюзио-воиц-

ственыаго братства, въ которомъ век страсти сое ре доточи ва

лись ва угожденш гдаиЬ; ио, по смерти Мугаммеда, когда за

говорили личные интересы, скудость прапнлъ корана обнару

жилась ВПОЛНЕ: Могаджджерииы в Ансары жители Мекки 

о Медины первые поборники ислама (*) хотьли пользовать

ся одинаковый» правами и питали неустройства, особливо за 

наследство или прееииичество имамата. Заговоры в )6iiicTDa 

ознаменовали первый вькъ ислама, жертвы погибали даже 

въ храиахъ во время богослужешя. Исторш хали-ьата ясно 

доказыиаетъ непрочность постановлен!!! корана в споры за 

наследство, поддерживаемые родствоиъ владетельных ь *а-

иилш, были не редки: она не кончались в до настоящаю 

времена въ лвцЬ шштовъ и суниитовъ. 

ЕСЛИ СЪ одной стороны Мугаииедъ укр*палъ человека 

протавъ бЬдств|ц, вооружая его догиатоаъ предопредЬлешя, 

(*) Меккенцы участвовала въ геджр* ( *,** ). Мугаммеда-

не, жители Медины помогали ему въ его предпр1ят!яхъ 

в отсюда названы помощниками [Jjj* 

4 
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за то п. другой сопершеино ослабнлъ самобытность характе

ра , COO6IIHI.IL мусульманину какую-то безнечность въ дьи-

Спяхъ: ибо не сличающееся теперь съ человькомъ не зави

сало отъ ею лнчныхъ побуждении, а отъ тпготътощеи падъ 

пимъ шала; поюжеше почти равное хладнокровно стоика, 

который спасаетъ свою добродетель самоубщетвомъ, Пзлш-

пыя искусства, кронһ архитектуры, не принесли желаемыхъ 

пюдовъ. чго также можно отнести къ Формальному предпп-

caiiiio корана , л безпрестапиое напряжете Фаитаэш породи

ло пзув! [i.n; i. п секты одна другой пельпье начали возникать 

еще при жизни законодателя (*). Исл^мъ падолго задержалъ 

ходъ человеческого ума въ большей части Азш , сообшнвъ 

гордость и надменность свонмъ посльдователлмь , дпа каче

ства, прспягстиуюння едпнешю народовъ ; оиъ внесъ въ са

мую литературу ихъ особенный отпечатокъ релипозпости , 

проев 1,ч пванмшб въ каждомъ произведете. На тональный 

духъ Apaniu и Персш совершенно печезь въ повьншпхъ со

чинен! яхъ нугамнедат и н1>сколько историческихъ преда-

iiiii, соблюденных!, дрепностпо, еще болье исказились прн-

мъпешем I. ихъ къ пзвъетнынъ ыъттамъ корана , какъ къ 

первому источнику учености. Вь заключена скажу, что ни

кто т.): Г: nl.pno не ныразилт. направлеше VII-ri в1.ка , какъ 

Мугаммедц его лпчныл качества, по словамъ восточпыхъ ВС-

Topni.oiii. п позтовъ (въ особенности шейха Ьусири) , ззеду-

живаюгь удивлешл ; но его понлпя, i. шшншмпси ко вреду 

{*) Абульжеца именуеть Мосеиламу съ пророчицею, огшеы-
11 Jл ихъ свплав-ie и аевБжествеыныи разговоръ. 

http://coo6iihi.il
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предшествовавшихъ богословсквхъ ынйтй, послужили но-

выиъ источникомъ для релипозныхъ споропъ въ Азш и АФ-

рш;Ь. »Народи книги (Xpucriane и Евреи) и идолопоклонни

ки раздробились въ митыйпхъ съ гшъхъ поръ, кат появилась 

очевидность (коранъ) и проречь читаюшлй очищенным сви-

токга. (*) 

i_,eLLi^>Lo'Ulll_/iJ^-j «ура подъ заглав1емъ ,Ц,. 
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