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Предисловие

Предлагая читателям историю жизни Магомета, я 
считаю нужным предпослать небольшое объяснение вви-
ду того, что никаких новых фактов я не мог прибавить 
к уже известным. Много лет тому назад, во время мое-
го пребывания в Мадриде, я предполагал составить ряд 
очерков для характеристики времени господства арабов в 
испании и хотел предпослать им жизнь основателя исла-
ма и первого виновника завоеваний, сделанных арабами. 
Многие частности я заимствовал из испанских источни-
ков и из перевода арабского историка Абульфеды, сделан-
ного Ганиером, копию с которого я нашел в библиотеке 
иезуитов в монастыре св. исидора в Мадриде.

во время моего последнего пребывания в испании я 
воспользовался утомительной скукой довольно продол-
жительного недомогания, чтобы просмотреть рукописи, 
пользуясь при этом разъяснениями, сделанными за по-
следнее время различными писателями, и в особенности 
умным и ученым библиотекарем Гейдельбергского уни-
верситета Густавом вейлем, тщательным исследованиям 
которого я очень многим обязан.

Таково происхождение труда, предлагаемого теперь 
вниманию публики и не имеющего никакой претензии на 



новизну сообщаемых фактов или на глубину изысканий. 
он все еще носит на себе отпечаток сочинения, предна-
значенного для семейной библиотеки, причем я больше 
всего имел в виду передать в легкой, понятной форме фак-
ты, относящиеся к жизни Магомета, и те легенды и преда-
ния, которые встречаются постоянно в восточной литера-
туре; в то же время я старался сообщить сущность веры 
Магомета, насколько она может заинтересовать обычно-
го читателя. При таких обстоятельствах я счел излишним 
испещрять страницы ссылками и цитатами и старался не 
отступать от обычной номенклатуры.

В. И. Сансейд, 1849 г. 
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Глава первая

Предварительные сведения об Аравии и арабах.

в течение длинного ряда лет, начиная с самой ран-
ней исторической эпохи и вплоть до VII столетия Хри-
стианской эры, обширный полуостров, окруженный Крас-
ным морем, рекой евфрат, Персидским заливом и индий-
ским океаном и известный под именем Аравия, оставался 
в прежнем неизменном виде, и события, глубоко потря-
савшие остальную Азию, европу и Африку, почти не кос-
нулись его. в то время как царства и империи возникали 
и погибали, как древние династии исчезали с лица земли, 
как границы и населения стран изменялись, а их обитате-
ли истреблялись или уводились в плен, Аравия, невзирая 
на то, что пограничные ее области переживали некоторые 
перемены, сохранила в глубине своих пустынь свой пер-
воначальный характер и свою независимость, а населяв-
шие их кочевые племена никогда не склоняли своей гла-
вы под игом рабства.

Арабы относят предание о своей стране к самой отда-
ленной древности. По их словам, она заселена была вско-
ре после потопа потомством сима, сына Ноя, постепенно 
разбившимся на несколько племен, из которых наиболее 
замечательными были адиты и тамудиты. все эти перво-
начальные племена, по сказанию, или стерты были с лица 
земли в наказание за их беззакония, или же исчезли при 
последующих поколениях, так что относительно их оста-
лись только смутные предания и несколько страниц в Ко-
ране. о них иногда упоминается в истории востока как о 
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«древних первобытных арабах» или как об «исчезнувших 
племенах».

Уцелевшее население полуострова, по мнению тех же 
авторитетных источников, произошло от Катана или ио-
катана, потомка сима в четвертом колене. его потомство 
распространилось по южной части полуострова и вдоль 
Красного моря. Яраб, один из его сыновей, основал го-
сударство Йемен, и вся территория получила название в 
честь его; от Яраба аравитяне производят название как 
себя, так и своей страны. другой его сын, джюргам, ос-
новал царство Хеджена, где его потомки царили в тече-
ние нескольких поколений. Это тот самый народ, кото-
рый оказал гостеприимство Агари и измаилу, изгнанным 
из дома патриархом Авраамом. впоследствии измаил 
женился на дочери водада, владетельного князя из рода 
джюргама, и таким образом чужеземец и еврей привил-
ся к первоначальному арабскому родословному дереву. 
Это доказывает мощную силу этого дерева. Жена измаи-
ла принесла ему двенадцать сыновей, приобретших гос-
подство над страной, и их обильное потомство, разделив-
шись на двенадцать колен, изгнало первоначальное по-
томство иокатана.

Такие сведения о своем происхождении сообщают 
арабы, населяющие полуостров�. Христианские же пи-
сатели приводят их в доказательство исполнения заве-

� Помимо арабов, населявших полуостров, были и другие, назы-
ваемые кушитами, они происходили от Куша, сына Хама. они заселяли 
берега евфрата и Персидского залива. именем Куш часто в священном 
Писании называются арабы вообще, равно как и их страна. вероятно, 
к арабам этого племени принадлежат те, которые бродят и теперь по 
пустынным областям древней Ассирии и в последнее время привлека-
лись для раскопок развалин Ниневии. их иногда называют также си-
рийскими арабами. в нашей книге мы будем говорить только об арабах, 
населяющих полуостров, или о настоящих арабах.
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та между Богом и Авраамом. согласно священному Пи-
санию, «сказал Авраам Богу: о, хотя бы измаил был жив 
пред лицом Твоим!». Бог же сказал: «и о измаиле Я услы-
шал тебя; вот, Я благословлю его, и возвращу его, и весь-
ма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; 
и Я произведу от него великий народ» (Быт. 1�:1�, 20). да-
лее в Библии упоминается об этих двенадцати князьях 
и о том, что они со своими племенами занимали страну 
«от Хавилы до сура, что пред египтом, как идешь к Ас-
сирии» (Быт. 2�:1�), — область, отождествляемую библей-
скими географами с частью Аравии. описание их согласу-
ется с тем, что мы видим у современных арабов: некото-
рые жили в городах и укреплениях, другие — в палатках 
или поселках в пустыне. Наваиоф и Кидар, старшие сыны 
измаила, чаще всего упоминаются как отличавшиеся бо-
гатством стад, табунов и тонкостью руна овец. от На-
ваиофа произошли наватеи (набатеи, набатейцы), насе-
лившие каменистую Аравию, а именем Кидара в Библии 
называется иногда весь арабский народ. «Горе мне, — го-
ворит псалмопевец, — что я пребываю у Мосоха, живу у 
шатров Кидарских» (Пс. 11�:�). Наваиоф и Кидар были, 
по-видимому, родоначальниками кочующих арабов, этих 
пастушеских племен, «свободных сынов пустыни», «наро-
да мирного», как говорит пророк иеремия, живущего бес-
печно: «ни дверей, ни запоров нет у него, живут пооди-
ночке» (4�:31).

строгое различие возникло в самые ранние време-
на между арабами, «жившими в городах и укреплениях» 
и «жившими в палатках». Некоторые из числа первых за-
нимали плодородные ущелья или долины, кое-где разбро-
санные среди гор, где эти города и укрепления окружены 
были виноградниками и плодовыми садами, пальмовыми 
рощами, хлебными полями и плодоносными пастбищами. 
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они вели оседлый образ жизни и занимались обработкой 
земли и скотоводством.

другие же из числа их занимались торговлей и име-
ли гавани и города вдоль Красного моря, южного берега 
полуострова и Персидского залива и вели заграничную 
торговлю на кораблях и караванах. Таковыми в особенно-
сти были арабы, населявшие Йемен, или счастливую Ара-
вию, эту страну пряностей, благовоний и ладана, которую 
поэты называли сава (савея, саба, сабея), а священное 
Писание — Шеба (Шева). они были из числа самых дея-
тельных торговых мореплавателей восточных морей. их 
корабли доставляли бальзамы с противоположного вар-
варийского берега, золото, пряности и другие богатые и 
роскошные продукты из индии и из Тропической Афри-
ки. все эти товары вместе с продуктами их собственной 

страны перевозились караванами через пустыни к полу-

арабским городам — Аммон, Моав, едом, или идумея, — 

к финикийским гаваням средиземного моря и отсюда рас-

пространялись по странам Запада.

верблюд назывался «кораблем пустыни», а караван 

можно было бы назвать ее флотом. Караваны Йемена 

обыкновенно снаряжались, охранялись и велись кочую-

щими арабами, обитателями палаток, которых в силу это-

го можно было бы назвать пловцами пустынь. они достав-
ляли массу нужных верблюдов и восполняли груз тонкою 
шерстью своих бесчисленных стад. из книг пророческих 
видно, какое важное значение в библейскую эпоху имел 
торговый путь, соединявший южные страны — индию, 
Эфиопию и счастливую Аравию с древней сирией.

иезекииль, оплакивая Тир, говорит: «Аравия и все 
князья Кидарские производили мену с тобою: ягнят, и ба-
ранов, и козлов променивали тебе. Купцы из савы и рае-
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мы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и 
всякими дорогими камнями и золотом платили за това-
ры твои. Харан, и Хане, еден�, купцы савейские, Ассур и 
Хилмад торговали с тобою» (иез. 2�:21–23). А исайя, об-
ращаясь к иерусалиму, говорит: «Множество верблюдов 
покроет тебя — дромадеры из Мадиама и ефы; все они из 
савы придут, принесут золото и ладан… все овцы Кидар-
ские будут собраны к тебе; овны Наваиофские послужат 
тебе»… (ис. 60:6–�).

Арабы-земледельцы и ремесленники, обитатели горо-
дов и поселков, никогда, однако, не считались представи-
телями истинного типа этого народа. Нравы их смягчи-
лись благодаря оседлым и мирным занятиям, и они лиши-
лись многих типичных черт вследствие сношений своих с 
чужестранцами. Кроме того, Йемен, как более доступный 
сравнительно с остальными частями Аравии, представлял 
больше приманок для грабителей и терпел неоднократные 
нападения в захваты.

другие арабы, кочующие сыны пустынь, обитатели 
палаток, были гораздо более многочисленны, и в них на-
циональный характер сильнее сохранился во всей перво-
бытной мощи и свежести. Кочевники по своим привыч-
кам, пастухи по занятию, они по опыту и преданию знако-
мы были со всеми тайными сокровищами пустынь и, ведя 
бродячую жизнь, переходили с места на место в поисках 
тех колодцев и источников, которые служили прибежи-
щами для их предков времен патриархов; они разбивали 
палатки всюду, где находили финиковые деревья, служив-
шие им тенью, и пастбища для своих стад и табунов, и пе-
рекочевывали дальше, как только истощались временные 
средства продовольствия.

� Харан, Хане и еден — порты индийского моря.
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Эти кочующие арабы разделялись и подразделялись 
на бесчисленные мелкие роды и семьи, имевшие каждый 
своего шейха или эмира, нечто вроде древнего патриарха, 
который у своей палатки втыкал копье как знак своей вла-
сти. его власть, хотя и сохранявшаяся в течение многих 
лет в том же семействе, была не строго наследственной, 
но зависела от доброй воли рода. его могли сменить и на-
значить на его место другого человека из другой семьи. 
его власть была тоже ограничена и зависима от личных 
его достоинств и от доверия, питаемого к нему. власть его 
заключалась в том, что он мог вести переговоры о вой-
не и мире, предводительствовать своим племенем в вой-
не против неприятеля, выбирать место для лагеря и при-
нимать знаменитых чужестранцев. Но и в отношении этих 
и подобных прав он находился под контролем обществен-
ного мнения и желаний своего народа�.

� «летом, — пишет Буркхардт, — кочующие арабы редко остаются 
более трех или четырех дней на одном и том же месте; как только их 
скот уничтожит всю траву местечка, снабженного водой, племя пуска-
ется дальше в поисках пастбища, а когда отрастает снова там трава, она 
служит другому отряду. лагери различаются количеством палаток: их 
бывает от шести до восьмисот; когда палаток немного, они размещают-
ся кругом, но при более значительном количестве они располагаются по 
прямой линии или рядами отдельных палаток, по три и по четыре, одна 
за другой, преимущественно вдоль речонки. Зимой, когда нет недостат-
ка в воде и в пастбищах, все племя рассеивается по пустыне партиями в 
три или четыре палатки на расстоянии получасовой езды от одной пар-
тии до другой. Палатка шейха всегда ставится с того края поселка, с ко-
торого можно ожидать появления врагов или гостей. Предъявить отпор 
первым и принять вторых составляет главную обязанность шейха. Ка-
ждый отец семейства втыкает копье в землю рядом со своей палаткой и 
привязывает лошадь спереди. Тут отдыхают и его верблюды по ночам». 

А вот описание ассирийских арабов, хотя в значительной степе-
ни это применимо и ко всем арабам вообще: «Трудно описать картину 
значительного племени во время его перекочевки к новым пастбищам. 
Мы вскоре очутились среди обширных стад овец и верблюдов. На всем 
пространстве, какое мы могли окинуть взором, и справа, и слева, и впе-
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На какое множество мелких групп ни распадалось бы 
племя, родственные узы тщательно оберегались в памяти 
всех семей. все шейхи одного племени признавали общего 
главу, называемого шейхом над шейхами, который — без-
различно, обитал ли он в замке, выбитом в скалах, или в 
палатке среди стад и табунов, — мог всегда собрать под 
своим знаменем все рассеянные ветви племени, призна-
вавшие общую власть.

Многочисленность этих кочующих племен, каждое 
со своим маленьким князьком и скудной территорией, но 
без общего главы, вызывала частые столкновения. К тому 
же месть признавалась у них почти религиозным принци-
пом. ответить за убийство родственника считалось обя-
занностью семьи, и нередко в это дело вовлекалась часть 
всего племени; иногда даже долг кровной мести оставал-
ся неисполненным в течение целых поколений и вызывал 
смертельную вражду.

Необходимость быть вечно настороже, чтобы защи-
щать свои стада и табуны, заставляла араба приучаться с 
раннего детства к оружию. Никто не умел лучше его упот-
реблять лук, копье и палаш, равно как и управлять конем. 

реди нас виднелись все те же движущиеся стада. длинные ряды ослов и 
быков, навьюченных черными палатками, огромными котлами и пест-
рыми коврами; пожилые женщины и мужчины, неспособные идти, при-
вязаны были сверху домашнего скарба; худенькие головки детей торча-
ли из узких отверстий мешков, приделанных к седлам; они колыхались 
на спинах животных и уравновешивались козлятами или ягнятами, 
привязанными с противоположной стороны; молодые девушки в узких 
арабских рубашках, скорей обрисовывавших, чем скрывавших их гра-
циозные формы; женщины с детьми на плечах; мальчики, погонявшие 
стада ягнят; всадники, вооруженные длинными пиками, мчавшиеся по 
равнине на своих быстроногих кобылицах или погоняющие своих верб-
людов короткими серпообразными палками, держа своих породистых 
коней на поводу, и, наконец, прыгающие жеребята — такова была пест-
рая толпа, сквозь которую нам пришлось пробивать себе дорогу». 
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Но он оставался преимущественно разбойником, и, хотя 

иногда служил купцам, доставляя им верблюдов, провод-

ников и погонщиков для перевозки товаров, тем не ме-

нее он более всего склонен был брать выкупы с карава-

нов или, не стесняясь, грабить их во время утомительного 

шествия по пустыне. все это он признавал законным при-

менением своего оружия, считая корыстолюбивых сынов 

торговли за людей более низкой расы, приниженной жаж-

дой и привычкой к наживе. Таковы были арабы пустыни, 

обитатели палаток, на которых сбылось пророчество от-

носительно их предка измаила: «он будет между людьми, 

как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него…» 

(Быт. 16:12).

Природа как бы создала араба для этой участи. он 

был легок и худ, но мускулист и деятелен, способен пере-

носить значительную усталость и трудные переходы. он 

был умерен и даже воздержан, требуя мало пищи, и при-

том самой простой. его ум, как и его тело, был легок и под-

вижен. он преимущественно обладал интеллектуальными 

свойствами семитской расы, тонкой проницательностью, 

остроумием, быстротой соображения и блестящим вооб-

ражением. он воспринимал все очень быстро и горячо, но 

у него часто менялось настроение; гордый и смелый дух 

сказывался в его смуглом лице и светился в его темных 

блестящих глазах. Можно было быстро увлечь его крас-

норечием и очаровать прелестью поэзии. Говоря на язы-

ке очень богатом, слова которого сравнивались с жемчу-
жинами и цветами, он был оратором по природе; но он 
восторгался больше пословицами и остроумными изре-
чениями, чем последовательной логической речью, и был 
склонен выражать свои мысли в восточном духе — нраво-
учительными баснями и притчами.
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Неутомимый воин и грабитель, он был великодушен и 
гостеприимен. раздавать подарки доставляло ему насла-
ждение. дверь всегда была настежь открыта для путника, 
с которым он охотно делился последним куском; и его са-
мый смертельный враг, переломив с ним хлеб, мог в пол-
ной безопасности отдыхать под кровом его палатки, счи-
тавшейся ненарушимой святыней.

свои религиозные взгляды арабы в ту эпоху, которую 
они называют «днями неведения», заимствовали большей 
частью от сабеев и магов, религии которых преимущест-
венно господствовали в то время на востоке. Но боль-
ше они склонялись к сабеизму, относя начало его к саби, 
сыну сифа, который, по их мнению, вместе с отцом и его 
братом Энохом был схоронен в пирамидах. другие же 
производят это название от еврейского слова «саба», или 
звезда, что указывает на то, что это была вера ассирий-
ских пастухов, которые пасли свои стада на равнинах, рас-
стилавшихся под безоблачными небесами, следили по но-
чам за движением звезд и составляли различные догадки 
о добром и злом влиянии их на человеческие дела; смут-
ные их догадки халдейские философы и жрецы возводи-
ли затем в систему, считавшуюся даже более древней, чем 
религия египтян.

другие приписывали эту религию еще более высокому 
авторитету и утверждали, что эта религия существовала 
до потопа. По их мнению, она пережила потоп и поддер-
живалась патриархами. Эту религию будто бы исповедо-
вали Авраам и его потомки, дети израиля, и она освяще-
на и подтверждена была на скрижалях законов, врученных 
Моисею среди грома и молний на синайской горе.

в первоначальном виде религия сабеев была чиста и 
духовна; заключая в себе веру в единого Бога, она учила 
о возмездии за добро и зло в будущей жизни и о необ-
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ходимости добродетельной и святой жизни для приобре-
тения счастливого посмертия. Так велико было благого-
вение сабеев к верховному существу, что они никогда не 
произносили его имени, никогда не дерзали приблизить-
ся к Нему иначе, как через ангелов. Последние, по мне-
нию сабеев, населяли и оживляли небесные светила по-
добно тому, как в человеческом теле обитает душа, напол-
няющая его жизнью. Ангелы эти обитали в религиозных 
небесных сферах, чтоб наблюдать над вселенной и управ-
лять ею по воле верховного владыки. обращаясь к звез-
дам и другим небесным светилам, сабеи не поклонялись 
им как божествам, но старались только умилостивлять 
обитающих на них ангелов как посредников между Богом 
и людьми, обращаясь через эти созданные светила к Богу, 
великому их Творцу.

Постепенно религия эта лишалась своей первоначаль-
ной простоты и чистоты и затемнялась таинствами, по-
грязая в идолопоклонстве. сабеи, вместо того чтобы счи-
тать небесные светила за жилища посредников, поклоня-
лись им как божествам; воздвигали грубые изображения 
их в священных рощах и в глубине лесов и, наконец, стави-
ли их в своих храмах, воздавая им божеские почести. ре-
лигия сабеев претерпела разные перемены и видоизмене-
ния в различных странах, где была распространена. долго 
обвиняли египет в том, что он довел ее до самого унизи-
тельного искажения; изваяния, иероглифы и раскрашен-
ные гробницы этой таинственной страны принимались за 
доказательства поклонения не только небесным силам, но 
и низшим животным и даже неодушевленным предметам.

Новейшие исследования и изыскания постепенно, од-
нако, выясняют неосновательность этих обвинений про-
тив наиболее умственно развитой нации древности; и, по 
мере того как приподнимается покров с могил египта, все 
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более выясняется, что все эти мнимые предметы покло-
нения были просто символами различных свойств вер-
ховного существа, имя Которого было так священно, что 
смертные не дерзали произносить его. У арабов же вера 
сабеев смешалась с дикими предрассудками и с грубым 
идолопоклонством.

Каждое племя поклонялось своей отдельной звезде 
или планете и имело своего особенного идола. детоубий-
ство примешалось к их религиозным обрядам, в силу чего 
они стали ужасны и отвратительны. У кочующих племен 
рождение дочери считалось несчастием; женщина не мог-
ла быть особенно полезна при кочующей и разбойничьей 
жизни, но могла навлечь бесчестье на семью, попав в плен 
или ведя развратную жизнь. Таким образом, поводы, вы-
текавшие из естественного строя жизни, примешивались 
к религиозным чувствам арабов и побуждали их прино-
сить детей женского пола в жертву идолам или же зары-
вать их живыми.

другая секта, магов, или гебров (огнепоклонников), 
тоже господствовала, как мы выше упомянули, на восто-
ке; она возникла в Персии, где несколько времени спус-
тя ее учение было изложено письменно великим проро-
ком и учителем Зороастром в книге «Зенд-Авеста». Это 
верование, как и вера сабеев, было вначале просто, чисто 
и духовно, признавая единого верховного и вечного Бога, 
Которым и через Которого существует весь мир. он сво-
им творческим словом породил два действующих нача-
ла: ормузда — начало, или ангела света и добра, и Ари-
мана — начало, или ангела мрака и зла; оба эти начала об-
разовали вселенную из соединения противоположных 
своих свойств и ведут вечную борьбу, управляя делами 
мира. отсюда перевес то добра, то зла, смотря по тому, 
побеждает ли ангел света или ангел мрака; эта борьба бу-


