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М. Б. Пиотровский

ОБ Эфиопской ХИДЖРЕ

Мусульманское летосчисление, как известно, начинается от 
«ал-хиджра ан-набавийа» — переезда Мухаммада из Мекки в 
Медину. Хиджрой называют и переселение последовавших за 
ним мекканцев. В биографиях некоторых «сподвижников» гово
рится, что «он совершил две хиджры», одну вместе с пророком, 
другую раньше — в Эфиопию.

Когда в 7 г. хиджры в Медину прибыли временно жившие 
в Эфиопии мусульмане, ‘Умар, будущий халиф, упрекал Асма’, 
жену Джа‘фара б. Абу Талиба за то, что они, «эфиопы», отси
делись вне Аравии в самые сложные времена. Она же пожа
ловалась пророку, и тот официально объявил, что отъезд части 
мекканских мусульман в Эфиопию тоже может называться 
«хиджрой» и является большой заслугой перед исламом [10, 
т. 8, с. 205—206]. Однако ‘Умар сохранил свое недовольство 
эмигрантами, разделявшееся, видимо, многими, и это привело 
к тому, что эфиопская хиджра отошла в анналах ислама на 
второй план. Количество сведений о ней явно не соответствует 
ее значению; из обширных преданий до нас дошли только об
рывки.

Традиционные мусульманские сведения об эфиопской хидж
ре представляют собой следующее. В первые, трудные годы ис
лама группа сторонников Мухаммада уехала в Эфиопию, чтобы 
уберечься от преследований неверных в стране ан-Наджаши 
(негуса), справедливого царя по имени Асхаб б. Абджар, у 
которого был сын Арха. (Имена эти находят себе соответствия 
в эфиопских династийных списках [11, с. 10; 5, с. 107]. ) После 
милостивого приема первых переселенцев через Красное море 
переправилась новая группа, всего около 100 человек. Курай- 
шиты отправили к ан-Наджаши послов с просьбой выдать 
беглецов, но он отказал им после публичного суда и диспута 
с изложением мусульманами основ своей веры и чтением начала 
суры «Марйам». Царь якобы и сам принял ислам, вызвав этим 
возмущение подданных. Если отбросить тенденциозное сообще
ние о принятии негусом ислама, то его конфликт с населением 
строился на противопоставлении формул «сын Бога» и «сын 
Марйам (Марии)», что, возможно, отражает христологические 
споры. Сразу же появился претендент на престол, с которым
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ан-Наджаши имел битву на берегу Нила. Мусульмане обра
довались его победе, о которой сообщил переплывший реку 
аз-Зубайр б. ал-‘Аввам, и отложили бегство на приготовленных 
уже кораблях.

 Тем временем Мухаммад в Мекке «по наущению Шайтана» 
в проповеди назвал языческих богинь «вышними птицами, чье 
заступничество принимается (Аллахом)» [6, сер. 1, с. 1192], 
что примирило его с курайшитами, но ненадолго. Аллах «от
менил» эти противные духу единобожия слова, и все пошло 
по-старому, даже хуже. Однако до Эфиопии поначалу дошла 
только весть о согласии мекканцев с исламом, и многие из 
беглецов, особенно знатные (например, будущий халиф ‘Усман), 
вернулись в Мекку, а потом приняли участие в мединской хиджре.

Будучи уже в Медине, Мухаммад обратился с письмами к 
чужеземным правителям. В Эфиопию в 6 г. х. поехал с грамо
той его посол ‘Амр б. Умаййа ад-Дамири. Письмо было кон
кретным, пророк просил ан-Наджаши способствовать его же
нитьбе на жившей в эфиопской эмиграции Умм Хабибе, дочери 
Абу Суфйана, главы мекканских врагов мусульман, и вдове 
'Убайдаллаха б. Джахша, опять вернувшегося к христианству, 
спившегося и умершего в Эфиопии. Ан-Наджаши, выступая по
ручителем Мухаммада, официально заключил помолвку и брак 
и отправил Умм Хабибу с частью мусульман в Аравию.

Вскоре, в 7 г.х., вернулись и остальные мусульмане во главе 
с Джа'фаром б. Абу Талибом. Они подоспели как раз к взятию 
богатого оазиса Хайбар, и Мухаммад на радостях выделил им 
часть добычи. На этом закончилась эфиопская хиджра, хотя 
несколько человек так и остались жить до своей кончины в 
Эфиопии.

В истории эфиопской хиджры много неясного, хотя ее вни
мательно изучали Л. Каэтани [7, т. 1, с. 262—284; т. 2, ч. 1, 
с. 51—55], М. Уотт [15, с. 109—117, 183—186], Ю. М. Кобища- 
нов [5, с. 105—107]. Кроме вопросов датировки и степени до
стоверности мусульманских рассказов, совместивших сведения, 
современные событию, поздние литературные обработки и тен
денциозные фальсификации, остается без ответа и ряд общих 
вопросов; для последних я предлагаю в данной статье некото
рые наметки решений.

Источниками по эфиопской хиджре являются традиционные 
рассказы у ат-Табари [6, сер. I, с. 1181—1196, 1224, 1569— 
1571, 1640—1641, 1767] и Ибн Исхака {3, с. 213—228] и био
графии участников ее по главным сводам жизнеописаний спод
вижников, Ибн Са'да |[10], Ибн ал-Асира ;[2] и Ибн Хаджа- 
ра [4]. Эти биографии содержат интересные новые материалы 
и оценки, особенно в жизнеописаниях женщин. Значительная 
часть подробных рассказов также возводится к свидетельствам 
женщин. Возможно, что под влиянием выраженного ‘Умаром 
осуждения «эфиопов» предание какое-то время сохранялось
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только в женской среде, в которой было и несколько вдов про
рока, побывавших в Эфиопии со своими первыми мужьями.

Первый вопрос — в какой мере эфиопская хиджра срав
нима с мединской хиджрой, была ли она организованной, быст
рой, имела ли явные политические цели? По сохранившимся 
в источниках подробным спискам эмигрантов, вероятно, именно 
так и обстояло дело. Однако анализ списков показывает, что 
они созданы по образцу списков мединской хиджры. Согласно 
М. Уотту, путаница и непоследовательность первых порождены 
попыткой разместить эфиопских эмигрантов в уже сложившей
ся иерархии «ансаров» и «мухаджиров», от места в которой за
висели права на доходы и добычу, попыткой кодифицировать 
идею «двух хиджр» [15, с. 183—184]. На самом деле речь идет 
о множестве поездок и возвращений в разное время. По су
ществу, рассказы об эфиопской хиджре и ее списки — отраже
ние постоянных контактов Хиджаза с Эфиопией, где жила и 
занималась торговлей небольшая группа мекканцев. Даже отъ
езд первой группы беглецов — результат почти случайной 
встречи с купеческими кораблями [6, сер. I, с. 1182]. Наи
большее число эмигрантов вернулось, когда в Эфиопию занесло 
ветром корабли йеменцев-аш'аритов, направлявшихся в Медину. 
Аш'ариты, совершавшие регулярные торговые путешествия по 
Красному морю, взяли с собой Джа'фара и других [ 2, т. 3, 
с. 245].

Более того, Эфиопия была пристанищем не только для му
сульман. От мусульман туда пытался бежать ‘Икрима б. Абу 
Джахл, [6, сер. I, с. 1640; 1, с. 546—547]. В Эфиопию с группой 
друзей уехал 'Амр б. ал-' Ас, чтобы выждать, чем кончится кон
фликт между мекканцами и засевшим в Медине Мухаммадом 
(3, с. 748]. Одни из людей, числящихся в списках эфиопской 
хиджры, через некоторое время оказались в мекканском войске, 
другие, вернувшись в Аравию, не присоединялись к Мухаммаду 
в течение долгого времени [  15, с. 183]. В целом организо
ванного и целенаправленного выселения именно мусульман 
не было.

Второй вопрос — зачем же мекканцы ехали в Эфиопию? 
Источники дают возможность привести различные причины: 
бегство от преследований, желание избежать давления старших 
сородичей, противившихся исламу, торговые операции, полити
ческие планы Мухаммада, стремившегося к союзу с негусом, 
раскол в мусульманской общине. Все эти причины имели ме
сто, но все они, как показал М. Уотт, не были ни общими, ни 
единственными [15, с. 112—117]. Как не было общего выезда, 
так не было и одного конкретного повода.

Общим было то, что уезжавшие порывали связи с племена
ми, с сородичами, с правилами своих родовых коллективов. Со
гласно Ибн Исхаку, мусульмане, отбывшие в Эфиопию, не 
находили в своих родах и семьях поддержки и защиты, которую
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имел Мухаммад, и потому порвали с ними [3, с. 213]. Разрыв 
старых связей и поиск новых — главное в эфиопской хиджре. 
Появляются новые руководители и авторитеты. В рассказах об 
этой хиджре важно частое упоминание термина «дживар» («со
седство»), Им обозначались характерные для племенной Ара
вии связи, когда человек или люди, порывавшие со своим 
племенем, ставили себя под покровительство другого коллекти
ва на чужой территории. Именно так предание называет статус 
мусульман в Эфиопии. В речи Д ж а‘фара б. Абу Талиба перед 
ан-Наджаши особенно подчеркивается уважение принципа 
«дживар» как одной из основ мусульманской общины [3, 
с. 223—224; ср. 14, с. 38—43], что отличает данный текст, в 
других отношениях очень близкий к Корану. О разрыве с мек
канской общиной свидетельствует и такой факт: вернувшиеся 
в Мекку эмигранты побоялись войти в город своих сородичей, 
пока не заключили соглашения «дживар» с несколькими влия- 
тельным'и мекканцами [2, т. 3, с. 385].

Эфиопской хиджрой воспользовался и Мухаммад, чтобы за
ключить брак с Умм Хабибой [ 6, сер. I, с. 1570—1571; 10, т. 8, 
с. 68]. Это был политический шаг, как и почти все женитьбы 
пророка. Он связывал себя родственными узами с верхушкой 
мекканской знати, с которой начал искать примирения. Однако 
отец Умм Хабибы все еще был его активнейшим врагом, и в 
рамках аравийских традиций брак этот был немыслим. В хидж
ре обошлись без согласия отца. Ан-Наджаши презрел ро
довые традиции Аравии и тогда, когда не позволил 'Амру б. 
ал-' Асу отомстить в Эфиопии своему врагу из мусульман 
[3, с. 748].

В Аравии, впрочем, такое тоже было возможно. Последние 
работы Р. Сарджента [ 12; 13] и других показали, что социаль
ный порядок доисламской Аравии строился на сочетании об
ластей действия племенных законов и связей с «заповедными 
территориями» («махджар», «хаута», «харам», «хиджра»1), где 
у святилищ находили приют люди, порвавшие с племенем, где 
не действовали законы кровной мести и где решения прини
мал главный авторитет «территории», иногда не считаясь с пле
менными обычаями. Переселения туда оформлялись обычно от
ношениями типа «дживар». Именно как глава такой «заповед
ной территории» вел себя ан-Наджаши, заключая брак Умм 
Хабибы с Мухаммадом и выступая его поручителем. В подоб
ной же функции он принял от ‘Амра б. ал-‘Аса клятву на вер
ность исламу.

В таком смысле эфиопская хиджра оказывается хиджрой 
вполне полноценной, но не в позднем исламском, а в доислам
ском понимании. Это было бегство-переселение в место, куда 
не доходили и где не действовали стеснявшие порядки и пра
вила жизни собственных племен и родов. Вместе с тем в этом 
месте жизнь могла быть организована тоже в соответствии со

19



своими традиционными, а не чужими обычаями, как в какой- 
нибудь «хауте» или «хараме». Эфиопская хиджра в этом смысле 
явилась если не опытом, то примером последующей массовой 
и организованной хиджры в Медину. В ней, как и во всей 
деятельности Мухаммада, мы видим умелое использование тра
диционных аравийских институтов с расширением сферы их дей
ствия и частичным изменением содержания. Обычная хиджра 
стала хиджрой ради ислама.

Мусульмане отправились в хиджру именно в Эфиопию пото
му, что между двумя берегами Красного моря в VII в. н. э. 
существовали очень активные связи. Море не столько разъеди
няло, сколько сближало два региона. Достаточно упомянуть о 
почти регулярном судоходстве в Эфиопию из Йемена и хиджаз- 
ских портов, о регламентированных договором постоянных тор
говых обменах Мекки с Эфиопией, о многочисленных упомина
ниях предметов эфиопского изготовления в доисламской араб
ской поэзии [5, с. 108—109].

Это подводит нас к третьему вопросу — каково историче
ское место эфиопской хиджры в связях Аравии и Эфиопии? 
Аравийская история на протяжении веков может быть рассмат
риваема как состоящая из периодов колебаний между поли
тической, культурной и экономической ориентацией поочередно 
на два региона — красноморско-индийский и средиземномор
ский.

Согласно М. Уотту, в ходе деятельности Мухаммада по
степенно складывалась тенденция направления реальной поли
тики и религиозных и политических надежд на север, в Среди
земноморье, в Сирию и Палестину [16]. Перед этим же на
блюдался другой период. В VI в. н. э. Эфиопия была как бы 
частью Западной и Южной Аравии и наоборот. Все главные 
связи Аравии вели в Эфиопию; от политических событий 
(эфиопские колонии, химйаро-эфиопские войны, «поход сло
на») до идеологических влияний. В грубом приближении в ис
тории ислама можно видеть первоначальную ориентацию на 
христианство, сменившуюся сближением с иудаизмом. Ранне
христианские связи мекканцев во многом ведут в Эфиопию 
и Йемен.

Достаточно вспомнить, что в Коране имеется значитель
ное количество происходящих из эфиопского языка слов, и сре
ди них такие, как «малак» («ангел»), «куддус» («священный»), 
«хаварийун» («апостолы»), «фатх» («решение Аллаха»), может 
быть, и «ханиф» («монотеист»). Интересно, что многие участ
ники эфиопской хиджры прежде явно были связаны с христи
анством. Об этом говорят имена Шаммас, ал-Хавари [10, т. 3, 
ч. 1, ,с. 174—175; 2, т. 2, с. 78]; ‘Убайдаллах б. Джахш был 
христианином, приняв ислам, он уехал в Эфиопию, где снова 
стал христианином [10, т. 8, с. 68].

Представляется, что эфиопская хиджра была одним из по

следних эпизодов преимущественно красноморской ориентации 
Западной Аравии в VI — начале VII в. Похожие колебания 
наблюдаются и в последующей истории Аравии, но их трудно 
обнаружить из-за средиземноморского характера мусульманской 
культуры и направления главных линий общемусульманской 
истории.

*  *  *

В заключение будет полезно привести сведения о прямом 
влиянии эфиопской хиджры на историю ислама. В связи с ней 
возник целый цикл преданий, в значительной мере утерянных. 
По новейшей гипотезе Дж. Вонсброу, они обрамляют ранние 
фиксации речений пророка и текстов «ниспосылавшихся» ему 
откровений, начальных форм бытования Корана. В частности, 
речь идет о беседе Джа'фара б. Абу Талиба с ан-Наджаши, 
в которой изложение правил жизни мусульман близко Корану, 
но построением оно напоминает некоторые места в Деяниях 
апостолов [  15: 20, 28—29; 14, с. 38—43].

Из Эфиопии в Аравию репатрианты привезли новые знания, 
вещи, обычаи. Родившиеся в Эфиопии дети, уже проживая в 
Медине, говорили по-эфиопски .[10, т. 4, ч. 1, с. 72]; арабские 
источники приводят в связи с преданием о хиджре некоторые 
эфиапокие слова [3, с. 225; 10, т. 4, ч. 2, с. 72]. Женщины за
хватили с собой благовония и эфиопские серебряные украшения 
[10, т. 8, с. 68]. Из Эфиопии пришел обычай употребления 
женских погребальных носилок [10, т. 8, с. 206]. Величина сва
дебного подарка ан-Наджаши Умм Хабибе (400 динаров) ста
ла прецедентом в праве Омайядского халифата [10, т. 8, с. 68]. 
Джа'фар б. Абу Талиб однажды бросился скакать вприпрыж
ку вокруг Мухаммада, объясняя, что таким образом в Эфио
пии выказывают почтение царям [ 10, т. 4, ч. 1, с. 23]. ,

Некоторые из рассказов о жизни мусульман в хиджре мо
гут послужить источниками для истории Эфиопии. В этих рас
сказах есть интересные реалии. Например, перевоз из Хиджаза 
в Эфиопию стоил 1/2 динара [6, сер. I, с. 1182], а за 2 динара 
откупился от тюрьмы схваченный за какой-то проступок один 
из поселившихся в Эфиопии мусульман [10, т. 3, ч. 1, с. 107]. 
Действительно полезными для историка могут быть предания о 
свержении отца ан-Наджаши, о продаже его самого еще маль
чиком в рабство,.о правлении его дяди, сумасшествии сына 
дяди.

Вероятно, достоверными являются и сведения о борьбе 
ан-Наджаши с соперником за престол, о битве на берегу Нила, 
о религиозных расхождениях царя с частью населения страны 
|[3, с. 225—227]. Однако этот материал еще нуждается в тща
тельном как источниковедческом, так и сравнительно-историче
ском исследовании совместными усилиями арабистов и эфиопи- 
стов.
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Примечание
1 В востоковедной литературе существуют разные мнения о реальном 

произношении названия одного из типов таких «заповедных территорий» — 
хиджра, хиджра, или хиджра, распространенном в настоящее время в Йемене 
[см. 8, с. 13]. Однако последние работы [9, с. 204] и материалы йеменских 
экспедиций П. А. Грязневича (собственноручные записи саййида Абд Аллаха 
Абд ал-Карима Хаджара) показывают, что термин этот произносится с «х»,. 
так же, как и мусульманская «хиджра».
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