еством, которое через него наставляет и наnравляет людей. В

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

аме во главе nлемени ханифа встал вещатель Мусайлима, сокру
юшй nотом войсками Халида б.ал-Валида. Во временном союзе с
uм была пророчиuа Саджах из тамим. За объявившим себя пророком
лайхай nоследовала большая часть nлемени асад в Наджде. В Йе
мене из долины Хуббан вышел nророк ал-Асвад, коннице которого
,удалось за несколько месяцев покорить Южную Аравию до Хадрамау"
"
• ra. В Медине некоторое время откровения являлись молодому иудею

П ИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУ
РЫ
НАРОДОВ ВОСТО КА
Х/11

Ибн Саййаду.
liJУХаммада и других прораков сра:анивать трудно - слишком
�эличны личности и итоги их деятельности, слишком скуnы и тен

ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ЛО
ИВАН СССР
(доклады и сообщения по арабистике)

денциозны сведения о соперниках хиджаэского nосланника Аллаха.

)!ля того, чтобы сравнение было корректным, следует соnоставить
rолько те асnекты, no которым есть хоть какие-то сведения.
Первая nробле.ма сравнения - относительная датировка движе-

Москва

' ввй. Они были nрактически одновременными. Анализ хроник nоказы

1978

вает, что другие аравийские nрораки встали во главе активных
политических движений только к концу деятельности Мухаммада.Од
нако как духовные авторитеты и nроnоведники они действовали
значительно раньше. Ал-Асвад и Мусайлима были nризваны жителями
Наджрана и Хаджра как люди уже известные и влиятельные. Меккан-

, цы знали о Мусайлиме-Рахмане еще в начале nроnоведи Мухаммада� 1
2
в й асрибе о нем тоже много говорили. Ал-Асвада nоэт ал-Хша вос
хвалял еще nрежде, чем тот стал царем Йемена. Это следует из то

го, что ал-Асвад не имел денег и расnлачивался с nоэтом натура
3
Саджах тоже издавна nользовалась значитель

льными nродуктами.
'

ным личным авторитетом: и еще до 11 г.х. ее решения наnравляли

перекочевки и набеги большой груnnы людей из нескольких nлемен .4

Ибн Саййад встречался с Мухаммадом в Медине, и nоследний ,nодслу
5
шивал,его трансы. Только у Тулайхи, видимо, политическая дея
тельность (он был вождем асад) предшествовала пророческому оза
.
реНИКJ • появившемуел nоздно, после находки ИС'l'очни.ка в nустыне.
,
Другой воnрос - что nроповедывали эти nророки? ��едения об
этом крайне скудны, но можно указать главное - они не были

М. Б. Пиотровский

АРАВИйСКИЕ ПРОРОКИ УП в.н
.э.
Мухаммад был не е
динетвенним в Арав
ии УП в. человеком, б я вившим себя н а
о ъ
б и
(пророком), то ест
ь - имеющим общени
е с

i'O

по

сланниками местных племенных божеств, их божество было тем же
единым и всемогущим Богом, что и у Мухаммада. Мусайлима и ал
6
термином, употреблявшимоя повсюду

Левад называли его Рахманом,
в

Аравии УП в. для обозначения единого Бога. �wсайлима

называл

его также Аллахом, Господом (ра66), говорил о его моrуществе, о
7
суде людей после смерти.
В текстах об ал-Асваде его называ�т
5-1 377
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nосланикком Аллаха.8 Аллах часто фигурирует в кr�твах TyлaRxa·J

Заиутывание в одежды - доnолнительная деталь сходства

с

его сnодвижников.9 Сообщается, что ему являлся Зу-н-Нун.10 Од•

�.нс�!МИ Мухаммада.20 Закутывались Ион Саййад и Тулайха.Из nро

нии"nророков с божеством участвовали посреднкки (ангелы-шайта

всегда закрыто. Когда его убивали,он оыл весь

нако следует помнить, что, подобно Джабраилу Мухаммада, в "ооще-.

ал-Асвада - Зу-л-Химар

ны). Таковы, видимо, и этот Зу-н-Нун, и Шихкк с Шариком у ал
Асвада. II Саджах была бJ1изка к христианам, 12 и нет сомнения в

том, что ее божество было подобно христианскому. Наконец, иудеl
Ибн Саййад, конечно же, вещал от имени единого Fога.

В предисламской Аравии нам i'lзвестна категерм людей,

ших монотеистами, не входя при этом ни

эз

Оыв

христианскую, ни в иу

и заговорщиRи поначалу не �огли оnределить,

Намеи на заиутывания Мусайлимы можно видеть в

вариантов рассиаза о nосольстве ханафитов в Медину.Там

�••nn,�т�a, что Мусайлима оыл "заирыт одеждами", что не nомешало
;�lly:кaммa ,rry узнать его.22
Таиая форма контакта., с божеством, главным образом на слух,

дейскую общины, - ханифы. 13 Одна ио нal>ilix nророиов R ним отнеста

издавна �звестна в Аравии для определенной категории

нельзя, ибо ханифы предввались личному благочестию, не вели

виддев - кахинов. О неиоторых из прораков прямо говорится,

проnаганды, не увещевали людей. Более того, они говорили от се

Кахины не оыли ни жрецами, ни волшебниками. Они считались

откровения. Пророrш переживали состояние зистатического транса,

ней экстатичесиой nрактики Мухаммада.14 То же самое

ем и у других. Когда "дух" nриходил
чая во все стороны головой;

R

мы

ал-Асваду, он садился,ка

сиазах очевидцев описано устроенное ·ал-Асвадом в Сане массовое

жертвоnриношение. Пророк вышел на nлощадь с цареним rюпьем-хар

оой. Ему подвели царсrюго r<аня, иоторого он ударил иопьем и от

пустил бежать, истеиающего ировью. Потом вывели сотню веролюдав
оыков, которые стояли, не двигаясь, перед проведенной по

зем

ле чертой, nока ал-Асвад закалывал их по очереди. За·rем с тем

проникавших в скрытый мир.

Их

прочих гадателей и n едсказателей, узнававших сокрытое с nомощью
�
техничесиих nриемов. 4 Тиnалогически кахины сходны с низшими

ра н

встреча

с его губ срывалось хрипен�е. Во
5
время ночного транса его и задушили заговорщики.1 В двух рас

и

иатегорией среди людей,

�охновенный.контакт,, с божеством отличал кахинов от аррафов и

ними.

И.Н.Винников в свое время блестяще описал шаманские черты

что

rоперников связывает их с кахинской традицией.

С этим связан и третий пункт сравнения - сrюсоо получения

во время которого божество или его nocpeдRИJ< "говорили" с

про

оаи были или стали кахинами.23 Кахина видели в Мухаммаде жители
�кки. Экстатическая сторона nророчествования Мухаммада и его

бя, а не от имени Бога и не словами Бога, как это делали про�

ки.

(Человек с поирывалом) следует,

·

прораками, существовавшими в Ханаане, Моаве, Мидьяне, Израиле,

Мари, Греции.25 В Библии кахинам соответствуют не кохены, а на6ийим, к которым своими корнями восходят и великие оиолейские
пророки.

Аравийское кахинство породило аравийсиих пророков. Традици

онный авторитет экстаза, неоднократные nрецеденты активной обще
ственной роли кахинов, сделали это явление nодходящим для вопло

щения новых религиозных и соuиальных идей, кdторые оыли ответом
на общее кризисное состояние Аравии УП в. Потребность вернуть

же коnьем в руках он ра_сnлас'l'ался на земле, поднял голову и на

Аравии состояние зиономической и социальной уравновешенности со

Нескольио раз он поднимал и опускал

и с глубинной и непреодолимой приверженностью к традиuии. Это и

чал вещать от имени Ьога, обличая своих потенциальных врагов.
говорило"его устами.16

R

земле голову,

и

"оо;i<ество

Описаний трансов Мусайлимы у нас нет, но известно, что Рах
7
ман"приходил'к не
в темноте.1 Тулайха ожидаJJ отировений,
за
,
вернувшись в плащ. 8 Ион Соййад впадал в транс и днем, и вече
ром, часто среди nальм своей nлантаuии, закутавшись в плащ

и

распластавшись на ложе или на земле. Подооно другим, главный
способ общения с божеством у него был устным, но у него

оыло

много :еидений, что не характерно для остальных, включая Мухам
мада. !�
72

четалось как с влиянием иноземных представлениИ и религий, так

·породило кахинов-пророков, издавна знаиомых фигур с совершенно

новой щjоповедью и новой общественной ролью.

Эти новые иахины оыли представителями разных территориаль

ных и социальных групп, существовавших в Аравии. Мухаммад

дей
ствовал среди торговцев-горожан Мекки и земледельцев Медины. Му
сайлима был npopoJ<oм земледельцев, стремившимел устанvвить кон

такт и с наседавшими со всех сторон ночевниками. 26 Саджах нашла
ответ на свой призыв среди бедуинов, близких R оседJ.ым. областям
7
3

Ирака, Бахрайна, йамамы. За Тулайхой шли, в основном, чистые
бедуинн-верблюжатники Наджда. Ал-Асвад 6ыл принят кочевыми

и

полу-кочевыми племенами Йемена, частью оседлых и горожан. Ибв

вождем - саййидом, и походным атаманом - акидом, и кахином,
третейским судьей - хаi<имом, и прорицателем - аррафом и даже
оратором - ша•иром. Это стало одной из причин его по6еды.

Саййад появился среди земледельцев Иасри6а.

подводя итоги, ыожно заключить,

Таким о6разом, все главные районы и категории жителей А�

что в УП

в.

возникло не-

по сути своей новых для Аравии пророческих движе ний .

вии имели своих пророков. Все они, кроме И6н Саййада, 6ыли cwr

породили общие причины, они были во ыногоы сходны,

завы с определенными политическими двИжениями, о6ъективные це.u

разных вождей,

которых сильно различались, так же как и стеnень влияния про�

но

из которых результатов большого

не

добился только Мухаыыад.

ков на со6ытия. Мусайлима nытался создать в йамаме независимое

о6разование, восстановить экономические связи, разрушенные кри
зисом. В своем лагере он делил реальную власть с Раджжалем, Му

1 И6н Исхак-И6н Хишам, Сира, с.189; В.В.Бартольд, Мусейли

хаккамом и многими другими. Ал-Асвад тоже вел дело к независи

- Из6ранные сочинения, т.б, М.,1966,с.550.

мости и о6ъединению Йемена. Он тоже делил власть с военачальн�
ками и а6на�

а для укреnления своего nравления о6ращался к n�

шлым традициям.

Йемена. Его величали царем; массовые заклания

наnоминали о древних ритуальных охотах и трапезах. Символ

его

власти

- хар6а - издавна 6ыл связан с о6рядами оракула и ис
7
прашивания у 6ожества отнровения.2
Саджах стремилась о6ъединить расnавшихся по кланам тамими
тов, противопоставить их

другим союзам,возникавшим в Аравии. Ее

возможности 6ыли ограничены желаниями и интересами могуществен
ных союзников - племенных вождей. Поэтому пророчица и металась
между союзом с йамамцами и на6егами на них, а в I<онце

концов

приняла ислам. Тулайха восстановил коалицию асадитов и соседних
племен, но и он полностью зависел от поддерЖI<И вождей племен.
·Претензии Тулайхи не выходили за пределы традиционных т.�ррито
рий. Характерно, что он не сумел и не захотел воспользоваться
возможностью захватить 6еззащитную в момент его высшей силы Ме

2 Ас-Са•али6и, Симар ал-кулу6 (Мухаммад И6рахим), Каир,

!965 , с. 14 7.
3

Ал-Исфахани, Кита6 ал-агани. Амирийа, Булак, 13 5 г.х.,
2
т.УШ,с.83.
4
Та6ари, 1, 1911.
5 D.j.Halperin, The 1bn Sayyad Tradition and the Legend of
al-Dajjal.

- jлos,

1976, vol.96,

n.2,c.219.

6
В.В.Бартольд, Мусейлима, c.56I ,566; Та6ари,I,1933,1936;
-Балазури,
Футух ал-6улдан, Бейрут, 1958,с.146; D.S.Margoli
ал
outh,

оп

jRAS,

1903,

7

the Origin and 1mport of the nате в Muвlim and Hani. f ·

Та6ари,1,1916-I7,1936;

ас-Са•али6и, Симар ал-кулу6, с.146

-148; ал-Исi(1ахани, Кита6 ал-агани, т.Х УШ,с.166; ад-Дийар6акри,
.
Та•рих ал-хамис, Каир, 1283 г.х. ,т.п,с. 158 , w · Montgomery Watt,
Muhammad at Medina, Oxford,1962,p.1J5.

дину.
Как видим, все эти движения характеризовались местными ин

8

в прошлое и неполновластием пророка. Напротив, Мухаммад не orpa·

Таоари, 1,1890,1893,1896,1897.
10
Та6ари,1,1797.

9

ничивал се6я локальными задачами. Он сохранял снязь с традипия

ми среды, из которой вышел, но его деятельность 6ыла нЕ�правлена
н о в о г о

соо6щества - умма. r;вою миссию хиджаз

ский пророк понимал нак явление мировое, с·rремился к тому, чтобы
его о6щина и государство расширялись постоянно и 6езгрrшично.
Мухаммад 6ыл первым во всех о6ластях деятельности. Он при

нял.на се6я те функции, которые в nрежней Араnии о6ычно распрf
делялись между многими группами иравящего слоя. Он бнл
74

и

!lлемен-

Термин ра66 у ал-Асвада

- ал-Балазури, Футух,с.146.

тересами, желанием локальной самостоятельности, направленностью

на создание

-

vol.J5,p.486,490.

Та6ари, 1,1858-59.

11

Ад-Дийарбакри, Хамис, т.П,с.156; они называются ангела

ми."Ангел" также - Та6ари,1,I857. Ср. Ас-Са•али6и, Симар ал-ку
луб, с. 146 - утверждения r·t.усайлимы, что к нему приходил Джа6ра-

ил.

12 Табари, 1,1916.
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! Термин "ханиф" здесь условен и употре6лен на основании

его значения в Коране П,1 9 и Ш, 60. Однако см. 1'1. Montgomery \'latt,
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Hanif, EI .
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