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Жанр Тема Источн
ик 

ID Название 
главы 

№ 
главы 

№ 
сообще

ния 

Страницы Объем в 
строках 

Содержание сообщения 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 1 ас-Саффах 20 7 374 -- 376 35,0 Сведения о дядьях ас-Саффаха. 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 7 Пророк 0 229 227 4,5 [Когда Посланец Аллаха находился у 
Хайбара], из Эфиопии (ал-Хабаша) вернулся 
Джа‘фар б. Абу Талиб с другими 
мусульманами.  Стихи Хассана б. Сабита об 
этом (2 строки). Коранический аят, который 
имеется в виду в этих стихах (48:27). 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 8 Марван б. 
ал-Хакам 

9 1 23 1,0 Марван -- первый, кто добыл халифскую 
власть мечом.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 9 Пророк 0 233 228 2,0 В том году (6 г.х. (627-28) Усама б. Зайд 
убил Мирдаса б. Нахика после того, как тот 
засвидетельствовал Истину. Аят,  
ниспосланный по этому поводу (4:96). 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 10 Пророк 0 2 118 -- 119 9 Отец Пророка и его дядья с тетками по 
отцовской линии 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 11 Пророк 0 3 119 12 Шесть женщин ("Матерей"), от которых 
родились  наиболее выдающиеся 
мусульмане, современники Пророка. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 12 Пророк 0 5 120 -- 128 12,5  Дядья по женской линии отца Пророка и 
его братьев 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 13 Пророк 0 4 120 -- 128 128 Дядья по женской линии отца Пророка и 
братьев отца. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 14 Пророк 0 5 128 -- 129 12,5 Сестры отца пророка Мухаммада 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 15 Пророк 0 6 129 4,5 Мать Пророка. Ее родословная. Бану зухра 
утверждают, что они -- дядья Посланца 
Аллаха по женской линии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 16 Пророк 0 7 129 -- 130 18 Бабки Пророка. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 17 Пророк 0 9 131 -- 132 8 Кормилицы пророка Мухаммада 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 18 Пророк 0 8 131 11 Бабки пророка Мухаммада по материнской 
линии. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 19 Пророк 0 10 132 -- 141 113 Жены Пророка. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 20 Пророк 0 11 141 -- 143 34 Дети пророка Мухаммада.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульанск
ой общины 

КМ 21 Пророк 0 12 149 9 Лошади, принадлежавшие пророку 
Мухаммаду. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 22 Пророк 0 12 144 -- 149 77 Мавали пророка Мухаммада 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КМ 23 Пророк 0 13 150 -- 152 35 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ ПРОРОКА 
МУХАММАДА. 
Рождение. Передача кормилице. Смерть  
‘Абд ал-Мутталиба. Первая поездка в 
Сирию. Участие в войне ал-Фиджар. 
Поездка в Сирию с караваном Хадиджи и 
последующая женитьба на ней. Участие в 
перестройке Каабы. Начало пророческой 
миссии Мухаммада. Смерть дяди Пророрка 
Абу Талиба. Кончина Хадиджи. "Небесное 
путешествие" пророка Мухамммада в 
Иерусалим. Хиджра  пророка Мухаммада.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 24 Пророк 0 22 161 -- 166 68 Краткий обзор жития и деяний Посланца 
Аллаха от Дня рва до кончины и похорон. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 25 Пророк 
(Рождество 
Пророка) 

0 I 11 9 2,5 Первое молоко после молока своей матери, 
которое попил Пророк, было молоко маулы 
Абу Лахаба Сувайбы. Эта Сувайба кормила 
также Хамзу б. ‘Абд ал-Мутталиба, 
Джа‘фара б. Абу Талиба и Абу Саламу б. ‘ 
Абд ал-Асада ал-Махзуми.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 26 Пророк 
(Рождество 
Пророка) 

0 I 13 10 4,5 По сообщению Джа‘фара б. Мухаммада, 
отец Пророка ‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Мутталиб 
скончался через  два месяца после 
рождения Мухаммада.Некто сказал, что он 
умер до рождения Пророка. Это неверное 
речение, ибо согласие (иджма‘) за то, что 
‘Абдаллах умер после рождения Пророка. 
Другие говорили, что он умер через год. 
Смерть ‘Абдаллаха произошла в Медине, у 
дядьев его отца по матери, бану-н-
наджжар, в доме, известном как Дар ан-
Набига. В день смерти ‘Абдаллаху было 
двадцать пять лет.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 27 Пророк 
(Рождество 
Пророка) 

0 I 14 10 2 Пророк был вскормлен среди бану са‘д б. 
бакр б. хавазин. ‘Абд ал-Мутталиб отдал его 
ал-Харису б. ‘Абд ал-‘Узза б. Рифа‘а ас-
Са‘ди, мужу Халимы бинт Абу Зу'айб ас-
Са‘ди. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 28 Пророк 
(Рождество 
Пророка) 

0 I 15 10 3,5 Пророк пребывал среди бану са‘д, и они 
испытывали от него благословение в душах 
своих и скоте своем. Потом пришел к 
Пророку некто в образе мужа, разрубил 
грудь его и омыл внутренности его. Тогда 
бану са‘д испугались Пророка и вернули его 
деду его ‘Абд ал-Мутталибу. Было Пророку 
тогда четыре года ( и сказано -- пять лет), а 
по облику своему и силе был он словно 
десятилетний.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 29 Пророк 
(Рождество 
Пррока) 

0  I 29 14 1,5 После кончины ‘Абд ал-Мутталиба о 
Пророке попечительствовал его дядя Абу 
Талиб. Он был наилучшим попечителем. 
Абу Талиб был мужем благородным, 
уважаемым. Ему повиновались, хотя он и 
был  беден.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 30 Пророк 
(Рождество 
Пророка) 

0 I 31 14 0,5 Пророка воспитала Фатима бинт Асад б. 
Хашим, жена Абу Талиба и мать всех его 
детей. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 31 Пророк 
(ал-
Фиджар) 

0 II 6 16 1,5 Некто передал, что Мухаммад участвовал в 
Войне ал-Фиджар в возрасте двадцати лет. 
Он ударил копьем Абу Барра', Копьеносного 
Игреца (Мула‘иб ал-асинна) и сбросил его с 
коня. И победили благодаря Мухаммаду. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 32 Пророк 
(ал-Фудул) 

0 III 1 17 0,5 Мухаммад присутствовал при заключении 
Союза ал-Фудул. И тогда перешагнул он 
двадцатилетний рубеж. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 33 Пророк 
(Кааба) 

0 IV 1 19 1,5 Мухаммад положил камень на должное 
место, когда курайшиты рассорились, а ему 
было двадцать пять лет. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 34 Пророк 
(Призвание
) 

0 VI 4 22 -- 23 8,5 Пришел Джибрил к Мухаммаду в ночь на 
субботу и в ночь на воскресенье. Потом 
явился ему  с посланием в понедельнник. 
Некто сказал: в четверг. Сказал 
передававший от Джа‘фара б. Мухаммада: 
на десятую ночь, оставшуюся от месяца 
рамадан, и поэтому Мухаммад устроил  этот 
месяц праздником для мусульман. На 
Джибриле была джубба из тонкой тафты. 
Он вынул райский ковер и усадил на него 
Мухамммада. Сообщил Мухаммаду, что он 
Посланник Аллаха, рассказал ему об Аллахе 
и научил его аяту: "Читай! Во имя Господа 
твоего, который сотворил -- ..." (96:1). 
Пришел к Мухамммаду на другой день, а он  
завернулся в  плащ. И сказал Джибрил: "О 
завернувшийся! Встань и увещевай!" (74: 1-
-2).   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

Т 35 Пророк 0 VI 6 
(Призв
ание) 

23 1,5 Некто передал, что Исрафил был 
приставлен к Мухаммаду на три года. Д 
ругие сказал: к нему был постоянно 
приставлен Джибрил.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 36 Пророк 
(Призвание
) 

1 VI 8 23 4,5 Прежде всего Джибрил назначил 
Мухаммаду полуденную молитву и показал, 
как совершать омовения. Потом сам 
помолилися. Некто сказал, что полуденная 
молитва -- первая, которую совершил 
Мухаммад. Это было в первую пятницу. 
Потом пришел Мухаммад к Хадидже  и все 
ей рассказал. Она совершила омовение и 
помолилась. Это увидел ‘Али и поступил в 
соответвии с увиденным.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 37 Пророк 
(Осада) 

0 Х 2 31 5,5 Когда узнали курайшиты,  что они не могут 
убить Мухаммада и что Абу Талиб его не 
выдаст (это стало им известно из 
[стихотворного ] речения Абу Талиба), то 
написали резкую, несправедливую грамоту 
о том, что рвут все отношения с бану 
хашим, пока те не выдадут Мухаммада на 
убиение курайшитам. На грамоте было 
поставлено восемьдесят печатей. Написал 
ее Мансур б. ‘      
 ‘Икрима б. ‘Амир б. Хашим б. ‘Абд Манаф б. 
‘Абд ад-Дар, и у него отсохла рука. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 38 Пророк 
(Ниспослан
ное из 
Корана в 
Мекке) 

1 XII 1 33 2,5 Из Корана в Мекке было ниспослано 
восемьдесят две суры, как о том передавал 
Мухаммад б. Хафс б. Асад ал-Куфи от 
Мухаммада б. Кусаййира и Мухаммада б. ас-
Са'иба, от Абу Салиха, от Ибн ‘Аббаса.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 39 Пророк 
(Ниспослан
ное из 
Корана в 
Мекке) 

0 XII 2 33 -- 34 23,5 Перечисление аятов и сур, ниспосланных в 
Мекке, в их последовательности 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 40 Пророк 
(Нипосланн
ое из 
Корана в 
Мекке) 

0 XII 5 34 0,5 Другие передавали, что Коран был 
ниспослан на двадцатую ночь месяца 
рамадан.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

Т 41 Пророк 
(Посещени
е ат-
Та'ифа) 

0 XIV 1 36 1,5 После смерти Абу Талиба курайшиты 
осмелели, возжелалаи смерти Мухаммада и 
стали раз за разом на него покушаться. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 42 Пророк 
(Посещени
е ат-
Та'ифа) 

0 XIV 3 36 2,5 В ат-Та'ифе Мухамада застали [братья] 
‘Утба б. Раби‘а и Шайба б. Раби‘а. С ними 
был их невольник-христианин по имени 
‘Аддас. Братья направили его к Мухаммаду. 
Когда же ‘Аддас услышал слова Пророка, 
принял ислам. После Мухаммад вернулся в 
Мекку.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 43 Пророк 
(Исход из 
Мекки) 

0 XIV 4 39 2,5 Пророк вышел из Мекки, направляясь в 
Медину. Проходил мимо Умм Ма‘бад ал-
Хузаиййи и остановился у нее. Пребывание 
его в Мекке от начала посланничества 
продолжалось тринадцать лет.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

Т 44 Пророк 
(Установле
ни поста и 
молитвы) 

0 XVIII 2 42 2,5 Некто передавал, что Мухаммад совершал 
полуденную молитву в мечети бану салама. 
Когда совершил он два раката, было ему 
ниспослано: "Переведи киблу на Мекку". 
Тогда он повернулся и обратил лицо свое к 
Каабе. И назвал [Посланец Аллаха] ту 
мечеть Мечетью двух кибл.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 45 Пророк 
(Сражение 
при Бадре) 

0 ХХ 15 46 1 Аллах укрепил Пророка Своего и убил из 
курайш тех, кого убил. Тогда арабы 
направили к Мухаммаду свои посольства. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 46 Пророк 
(Сражение 
при Бадре) 

0 ХХ 17 46 2,5 Мухаммад совершил в Медине 
жертвоприношение. Люди вышли в мечеть 
[из домов своих] по поводу двух 
праздников, а прежде не выходили. Перед 
Мухаммадом была коза. В мечети он 
заколол своей рукой двух овец (сказано 
было -- одну овцу). Пришел он одной 
дорогой, а вернулся другой.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 47 Пророк 
(Сражение 
с бану 
курайза) 

0 XXIV 4 53 2,5 Были распределены имущества бану 
курайза (пророком Мухаммадом -- Д.М.) и 
их женщины. Установлена была [при 
распределении военной добычи] доля 
конного и доля пешего. Конный забирал две 
доли, а пеший -- одну долю. Это была 
первая военная добыча, при распределении 
которой была установлена доля конного. 
Конница насчитывала 830 всадников.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 48 Пророк 
(Завоевани
е Мекки) 

0 XXVIII 
9 

61 1,5 Некто передал, что Посланц Аллаха 
распредели между мусульманами добро, что 
находлось в Каабе. Другие сказали, что он 
дал касательно этого указания.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 49 Пророк 
(Воеводы) 

0 XXXII 
36 

77 0,5 Посланец Аллаха  направил грамоты царям 
[земным]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 50 Пророк 
(Посольств
а арабов) 

0 XXIII 79 20,5 К [Посланцу Аллаха] приходили посольства 
арабов. Во главе каждого племенного 
посольства был предводитель. 
Перечисление племенных посольств и их 
предводителей.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 51 Пророк 0 294 242 1,0 В том году (10 г.х. (631-32) Мусайоима ал-
Каззаб написал Посланцу Аллаха послание. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 52 Пророк 0 57 24 1,5 Имя Абу Кабши (невольника посланца 
Аллаха -- Д.М.) было Сулайм. Он умер в 
первый день халифата ‘Омара б. Ал-
Хаттаба. ‘Омар молился над ним и 
похоронил его.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

Т 53 Пророк 
(Писцы) 

0 XXIV 1 80 4,5 [Посланец Аллаха] писал к вождям арабских 
племен, призывая их принять ислам. 
Писцами его, которые запечетлевали 
[плоды] вдохновения, грамоты и договоры, 
были ‘Али б. Абу Талиб, ‘Осман б. ‘Аффан, 
‘Амр б. ‘Ас б. Умаййа, Му‘авия б. Абу 
Суфйан, Шурахбил б. Хасана, ‘Абдаллах б. 
Са‘д б. Абу Сарх, ал-Мугира б. Шу‘ба, Ма‘аз 
б. Джабал, Зайд б. Сабит, Ханзала б. ар-
Раби‘, Убайй б. Ка‘б, Джухайм б. ас-Салт, 
ал-Хусайн ан-Нумайри.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 54 Пророк 
(Завоевани
е Мекки) 

0 XXVIII 
11 

61 0,5 Посланец Аллаха призвал 
[мекканских]женщин, и они ему присягнули. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 55 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 87 5,5 [Из-за смерти сына своего Ибрахима 
Посланец Аллаха] отпустил на волю 
сообщество рабов и рабынь, из них 
[перечисляются].  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 56 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
5 

88 4,5 На знамени пророка Мухаммада был 
нарисован орел. Знамя было черным. 
Сделано оно было, словно плащ. Был у него 
меч, называваший ал-Михдам, и меч, 
называвашийся ар-Расуб,  и меч, с которым 
он не расставался, называемый Зу-л-Факар. 
Рассказано было, что этот меч с неба 
ниспослала Джибрил. Длиной он был в семь 
пядей, а шириной -- в одну пядь. В 
середине того меча имелась отметина. На 
Зу-л-Факаре были серебряный набалдашник 
и серебряная подкова, и на нем были два 
серебряных кольца. Копье его ал-Мусва, 
наконечник которого [был в виде] козы (?). 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 57 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
5б 

88 2,5 Лук, колчан, стрелы, щит, кольчуга, кони 
Посланца Аллаха. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

27 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусльманск
ой общины 

Т 58 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
6 

88 1 Были у Посланца Аллаха верблюдицы ал-
Кусва, ал-Ауба' и ал-Джаза'. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 59 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
8 

88 2 Серую мулицу Посланца Аллаха звали ад-
Дулдул -- ее ему подарил ал-Мукаукис.Была 
у него и другая мулица, длинноногая, 
высокая, по имени ал-Аблиййа. Осел 
Посланца Аллаха -- ал-Йа‘фур. Была у  него 
овца, молоко которой он пил, по имени 
Гайса.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 60 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
9 

88 1,5 У Посланца Аллаха  были чаша, 
называвшаяся ар-Раййан, и чаша, 
назывывшаяся ал-‘Ир, и жезл, 
называвшийся ал-Мамшук, джубба, 
назывывшаяся ал-Кунн, и черная чалма, 
назывывшаяся ас-Сихаб 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 61 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
10 

88 1,5 Упомнул Абу-л-Бахтари, что у пророка 
Мухаммада был кожаный пояс. [Описание]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 62 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
11 

88 2,5 Посланец Аллаха носил плащи-бурды или 
белые рида', шапку, зеленую джуббу. Но до 
самой смерти никогда не надевал одежды 
из шерсти.  

"Сухие" 
сообщения 

Авторские 
ремарки 

КБТ4 63 Пророк 0 292 242 1,5 Дело в том, что люди не принимали ислам 
из-за курайшитов. Когда курайшиты 
приняли ислам, арабы стали толпами 
принимать веру Аллаха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 64 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
12 

88 0,5 Была у Посланца Аллаха кожаная постель. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 65 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
13 

88 1,5 Посланец Аллаха носил накидку, крашенную 
шафраном и листьями дерева ал-варс. 
Носил он один изар, который насаживал 
между плечей своих. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 66 Пророк 
(Рождение 
Ибрахима) 

0 XXXVI 
16 

89 2,5 Передают, что Посланец Аллаха надевал 
бурнус и плащ, и что было у  него два 
одеяния.Носил он перстень, в который 
вставлял кусок серебра [вместо камня]. 
Носил он этот перстень то на правой, то на 
левой руке. Надевал на средний палец, на 
сустав. Носил [также] попеременно на 
различных пальцах. 
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 67 Пророк 
(Проповед
и) 

0 XXXVII 89 1,0 Посланец Аллаха обращался к 
сподвижникам своим с проповедями, 
увещевал их и учил их добрым нравам и 
достойным деяниям. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества  и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 68 Пророк 0 1 131 10,5 Родословная Пророка по Мухаммаду б. 
Исхаку ал-Мутталиби. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 69 Пророк 0 8 134 2,5 Сказали: Мухаммад вырос хорошим 
юношей. Аллах оберег его от грязи ал-
джахилиййи. Родственники звали 
Мухаммада ас-Садук ал-Амин (Верный 
Правдивец)  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 70 Пророк 0 11 3 5,0 Родословие Посланца Аллаха уже 
упоминалось. Мухаммад -- потомок Кусаййа, 
первого, кто из курайшитов стал 
властвовать. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 71 Пророк 0 12 4 5,0 Родословие матери Мухаммада. Посланец 
Аллаха связан с килаб пятью поколениями 
предков со стороны отца и пятью 
поколениями предков со строны матери.У 
матери Посланца Аллаха не было братьев 
или сестер, поторые могли бы быть ему  
дядьями или тетками по материнской 
линии. Однако бану зухра утверждают, что 
они -- дядья Посланца Аллаха по матери, 
так как мать его Амина происходила из них.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 72 Пророк 0 13 4 5 Перечисление бабок Посланца Аллаха по 
отцовской линии.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 73 Пророк 0 15 5 7,5 Перечисление бабок Посланца Аллаха по 
материнской линии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 74 Пророк 0 16 5 -- 6 9,0 У ‘Абд ал-Мутталиба было десятеро сыновей 
и шесть дочерей. Сыновья  ‘Абд ал-
Мутталиба -- дядья Посланца Аллаха.  
Дочери ‘Абд ал-Мутталиба -- тетки 
Посланца Аллаха. Из дядьев Посланца 
Аллаха ислам приняли только Хамза и ал-
‘Аббас, а из теток -- Сафиййа. По другим 
сведеням -- также и Арва. Шииты 
утверждают, что ислам приняли  также Абу 
Талиб и отец Мухаммада ‘Абдаллах.  
Некоторые утверждают, что в роду 
Мухаммада вплоть до Адама не было ни 
одного кафира (человека, не веровавшегов 
Бога). Дочери и сыновья ‘Абд ал-Мутталиба 
-- от разных матерей.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 75 Пророк 0 17 6 -- 7 14,0 У Мухаммада не было братьев и сестер. 
Перечисление двоюродных братьев 
Мухаммада с указанием принятия или 
непринятия ими ислама.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 76 Пророк 0 18 7 6,0  Пеерчисление теток Мухаммада, их мужей 
и детей.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глвы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 77 Пророк 0 19 8 9,0 Перечисление кормилиц Посланца Аллаха. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества  и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 78 Пророк 0 21 8 -- 15 108,5 Перечисление жен Посланца Аллаха. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 79 Пророк 0 22 16 1,0 У Посланца Аллаха было семеро детей. 
Говорят, что восемеро. Все -- от Хадиджи, 
кроме Ибрахима, которого родила Марийа 
ал-Кибтиййа. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 80 Пророк 0 23 16 4,0 Са‘ид б. Абу ‘Урва от Катады сказал: 
Хадиджа родила Посланцу Аллаха при ал-
джахилиййи ‘Абд ал-Манафа. При исламе 
она родила двоих мальчиков и четырех 
девочек: ал-Касима (он умер, когда стал 
ходить), Абдаллаха (умер во младенчестве), 
Умм Кулсум, Зайнаб, Рукаййу, Фатиму.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 81 Пророк 0 25 16 3,0 В книге Ибн Исхака говорится: Старший сын 
Посланца Аллаха -- ал-Касим, потом 
родились ат-Таййиб и ат-Тахир. Старшая 
дочь Рукаййа, потом -- Зайнаб, Умм Кулсум, 
Фатима. Сыновья Посланца Аллаха умерли 
при ал-джахилиййи, а дочери дожили до 
ислама и совершили хаджж.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 82 Пророк 0 26 16 2,0 Ал-Вакиди: Я не встречал, чтобы асхабы 
подтверждали существование ат-Таййиба. 
Утверждали, что ат-Таййиб -- это ат-Тахир. 
Ал-Касим и ат-Таййиб  умерли до 
ниспослания пророчества.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 83 Пророк 0 27 16 1,0 Сказали люди: Ат-Таййиба назвали ат-
Тахиром, так как он родился при исламе. 
Аллах лучше знает.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 84 Пророк 0 59 24 1,5 Абу Думайра -- маула Посланца Аллаха, 
полученный в качестве добычи. Посланец 
Аллаха написал Абу Думайре грамоту о его 
принадлежности [к роду Посланца 
Аллаха(?)]. Эта грамота до сих пор хранится 
у потомков Абу Думайры. 

"Сухие" 
сообщения 

Лдеяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 85 Пророк 0 61 24 0,5 Вахба и Фадала -- рабы, захваченные 
Посланцем Аллаха в качестве добычи. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 86 Пророк 0 64 24 0,5 Анас б. Малик был слугой Посланца Аллаха 
в течение двадцати лет.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 87 Пророк 0 65 24 1,5 У Посланца Аллаха было шесть лошадей. Их 
перечисление. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 88 Пророк 0 67 25 3,0 У Посланца Аллаха была ослица по имени 
Дулдул, которую ему прислал царь 
Александрии ал-Мукаукис вместе с Марией 
ал-Кибтиййей. Ослица Дулдул дожила до 
времени Му‘авии. Осел Посланца Аллаха по 
имени Йа‘фур. Три верблюдицы Посланца 
Аллаха. У него было двадцать ульев, на 
которые напал ‘Уйайна б. Хисн.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 89 Пророк 0 68 25 1,0 Меч Посланца Аллаха назывался Зу-л-
Факар. Его кольчуга  -- ал-Фадила. Чалма 
Мухаммада -- ас-Сахаб.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деянияглав
ы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 90 Пророк 0 69 25 7,0 Посланцу Аллаха принадлежали Фадак, ан-
Надир и большая часть Хайбара. Ал-Ала' б. 
ал-Хадрами привез Посланцу Аллаха сто 
восемьдесят тысяч из денег ал-Бахрайна. 
Мухаммад тратил на девять своих домов  
одну дарру. 
  

"Сухие" 
сообщения 

Деяни 
доблестных 
мужей 

КБТ4 91 Пророк 0 104 181 1,0 В первом году хиджры (622-23) родился 
‘Абдаллах б. Аз-Зубайр, первый человек, 
родившийся при исламе после хиджры.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 92 Пророк 0 9 134 3,5 Когда Посланцу Аллаха исполнилось 
двадцать лет, началась Война ал-Фиджар 
(Нечестия) -- так случилось согласно Ибн 
Исхаку и ал-Вакиди.  Абу ‘Убайда, ссылаяь 
на Абу ‘Амра б. Ал-‘Ала', сообщил: Война ал-
Фиджар началась, когда Посланцу Аллаха 
было четырнадцать -- пятнадцать лет.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 93 Пророк 0 11 135 2,0 Было сказано: Эта война получила 
назнвание ал-Фиджар (Нечестие) из-за того, 
что во время нее происходили нечестивые 
сражения, случавшиеся во время 
"запретных" месяцев. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 94 Пророк 0 21 140 3,0 Было сказано: когда Мухаммаду 
исполнилось сорок лет, Аллах послал его 
пророком ко всем людям. Первонально он 
слышал голоса  и  видел видения. Это его 
испугало.  

"Сухие"сооб
щения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 95 Пророк 0 22 140 4,0  ‘Икрима: Пророческий дар был ниспослан 
Мухаммаду, когда ему исполнилось сорок 
лет. В течение трех лет этот дар передавал 
Исрафил. Исрафил являлся Мухаммаду и 
говорил с ним. Тогда Коран еще не был 
ниспослан. Затем пророческий дар стал 
передавать Джибра'ил. Коран ниспосылался 
в течение двадцати лет -- десять лет в 
Мекке и десять лет в Медине.          
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 96 Пророк 0 23 140 3,5 Ибн Исхак -- аз-Зухри --  ‘А'иша:    
Пророчество Мухаммада началось с 
истинных видений. Сначала являлись 
видения, подобные утреннему небосводу. 
Затем Посланец Аллаха полюбил 
уединение. После к Мухаммаду пришел 
ангел.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 97 Пророк 0 28 143 2,0 Нам рассказали со слов Абу Рафи‘: 
Посланец Аллаха стал молиться утром в 
понедельник, а Хадиджа -- вечером того же 
дня.      
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 98 Пророк 0 34 144 1,0 Затем был был период, когда Мухаммад 
испытывал вдохновение. Так продолжалось, 
пока не стало ему чрезвычайно трудно.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 99 Пророк 0 37 146 6,0 Посланец Аллаха открыл свою веру и 
принялся призывать к ней людей. 
Родственники поддрежали Посланца 
Аллаха.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 100 Пророк 0 47 153 1,0 Затем, на шестом году пророчества, 
началась осада и продолжалась три года. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 101 Пророк 0 48 153 7,0 Курайшиты решили порвать всякие 
отношения с бану хашим и бану  ‘абд ал-
мутталиб, пока те не выдадут им 
Мухаммада. Мансур б.   ‘Икрима б. ‘Амир 
написал об этом грамоту, которую повесили 
в Каабе. Бану хашим и бану ‘абд ал-
мутталиб скрылись в ущельи. Пищу 
приобретали только тайно. Их покинул 
лишь Абу Лахаб б. ‘Абд ал-‘Узза б. ‘Абд ал-
Мутталиб. В таком положении сородичи 
Посланца Аллаха оставалиь три года.                             
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 102 Пророк 0 52 156 4,0 Сказали: Проснувшись ночью от страха, , 
Посланец Аллаха стал молиться. Мимо  него 
прошли семеро джиннов из Нисибина. Их 
имена. Они уверовали в Мухаммада. Ушли 
проповедовать ислам к своим родичам. И 
так сказал об этом Аллах [Коран; 46 : 28]. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 103 Пророк 0 53 156 8,0 Посланец Аллаха отправился в Мекку, 
пришел в Хара' . Попросил  джавар у 
Сухайла б. ‘Амра и ал-Ахнаса б. Шарика. 
Они ему отказали. Обратился с той же 
просьбой к Мут‘иму б. ‘Ади. Тот дал ему 
джавар. Велел своим сыновьям вооружиться 
и встать у Дома (то есть, Каабы), когда 
Посланец вошел в Мекку. Он пребывал там 
двадцать пять дней. Было сказано -- месяц. 
Стихи Хассана б. Сабита об этом.                
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 104 Пророк 0 54 157 4,0 Сказали: После того, как сонм джиннов из 
Нисибина ушел к своим родичам и стал 
проповедовать среди них ислам,  пришло 
около трехсот мужчин из числа джиннов. 
Посланец Аллаха вышел к ним в ал-Хаджун 
и призвал их к Аллаху. Они  уверовали в 
Посланца Аллаха. Он помолился с ними. 
Читал им выдержки из Корана. Эта ночь 
получила наименование "Ночь джиннов".  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качства и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 105 Пророк 0 58 159 0,5 Затем, после победы ромеев, было 
вознесение (ал-масра)Посланца Аллаха.      
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 106 Пророк 0 64 162 2,5 Сказал Ибн Исхак: Затем Посланец Аллаха 
совершил ал-исра' . В этом были испытание, 
очищение и приказ,                 
ниспосланные Аллахом.  В этом были 
назидание, путь и милость, посредством 
которых Господь пожелал явить Посланцу 
Аллаха Свои чудеса.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества  и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 107 Пророк 0 73 164 -- 166 26,0 Каждый период паломничества (маусим) 
Посланец Аллаха приходил в ‘Указ, Зу-л-
Маджаз и ал-Маджанну, призывая племена 
к принятию ислама, однако никто не 
откликался. На одиннадцатый год 
пророчества Мухаммада его встретили 
шестеро из племени ал-аус. Они уверовали 
в Посланца Аллаха. Их имена. Различные 
мнения по поводу того, кто уверовал 
первым. Уверовавшие вернулись в Медину  
и рассказали там о Мухаммаде. Мединцы 
благосклонно их выслушали. Среди них стал 
распространяться ислам. В следующий 
маусим к Мухаммаду пришли из Медины 
двенадцать человек -- шестеро прежних и 
еще шестеро. Их имена. Они уверовали и 
приняли ислам. Попросили Посланца Аллаха  
прислать им мужа, который бы руководил 
молитвой и учил Корану. Мухаммад послал 
к ним Мус‘аба б. ‘Умайра б. Хашима б. ‘Абд 
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Манафа. В результате его проповеди многие 
приняли ислам, в том числе,  саййиды  аус и 
хазрадж.  На тринадцатом году пророчества 
пришло семьдесят ансаров.  Они присягнули 
Посланцу Алллаха в том, что будут 
защищать его и оказывать ему помощь.                 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 108 Пророк 0 81 171 1,5 Ибн Исхак: Уйдя из своего дома, Посланец 
Аллаха отпрвился к Абу Бакру, и они вместе 
укрылись в местности Саур. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 109 Пророк 0 82 171 1,5 Сказал сказавший:   Некто крикнул, что 
Мухаммад ушел. Язычники бросились за 
ним. Посланец Аллаха и Абу Бакр их 
видели, а те их -- нет.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 110 Пророк 0 83 171 2,0 Ал-Вакиди:  Аллах послал паука, который 
постучал в дверь пещеры. Посланец Аллаха 
запретил  его убивать.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
кчества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 111 Пророк 0 88 172 2,5 Ибн Исхак: Проводник провел Посланца 
Аллаха и Абу Бакра в Медину.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 112 Пророк 0 92 178 8,5 Посланец Аллаха отправил своего маулу 
Абу Раф‘и и Зайда б. ал-Харису за своей 
семьей. Дал им двух верблюдов и пятьсот 
дирхамов, которые одолжил у Абу Бакра. 
Абу Раф‘и и Зайд  привезли двух дочерей 
Мухаммада (Фатиму и Умм Кулсум) и его 
жену. Сведения о том, что произошло с 
другими дочерями Посланца Аллаха. 
‘Абдаллах б. Абу Бакр привел дочерей и 
жену Абу Бакра. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 113 Пророк 0 94 179 1,0 Через месяц после хиджры была введена 
молитва в четыре -- четыре раката. Прежде 
молились два -- два раката.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 114 Пророк 0 95 179 1,0 Посланец Аллаха объявил мухаджиров и 
ансаров братьями. Выделил места для 
домов мухаджиров.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 115 Пророк 0 96 179 8,5 Посланец Аллаха  написал особую грамоту, 
в которой признавал права иудеев. Потом 
иудеи нарушили договор с Посланцем 
Аллаха. Стали задавать ему каверзные 
вопросы. Наиболее ярые противники 
Мухаммада из числа иудеев.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 116 Пророк 0 112 184 -- 185 2,5 Когла наступила средина месяца ша‘ бан 2 
года хиджры (28 января -- 25 февраля 624), 
была сменена кибла. Ибн Исхак сказал, что 
это произошло в раджабе.  ‘Абдаллах б. 
Зайд увидел азан. Когда наступил рамадан 
(26 февраля -- 26 марта 624), был введен 
пост. В этом месяце произошла великая 
битва при ал-Бадре.        



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

57 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 117 Пророк 0 127 192 2,5  Посланец Аллаха обошел войско, потом 
двинулся в Медину. Выйдя из ущелья  ас-
Сафра', разделил там добычу. Из числа 
пленных убил ‘Укбу б. Абу Му‘ита  и ан-
Надра б. ал-Хариса.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 118 Пророк 0 130 193 4,0 Мусульмане стали спорить из-за добычи, 
[захваченной при Бадре], и была 
ниспослана сура  ал-Анфал ("Добыча"). 
Стихи Хассана б. Сабита о сражении при 
Бадре. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 119 Пророк 0 137 194 1,0   
В тот же месяц Посланец Аллаха повелел 
совершать  заква  
за один день перед  ал-фитр. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 120 Пророк 0 138 194 1,0  В день  ал-фитр Послнец Аллаха вышел 
помолиться в мечеть. Потом произнес 
проповедь. Это был первый праздник в 
исламе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 121 Пророк 0 146 196 1,0 В том же месяце Посланец принес жертву, 
заколов своей рукой двух овец.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 122 Пророк 0 148 198 0,5  Затем был случай с Да‘суром б. ал-Харисом. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества  и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 123 Пророк 0 166 212 2,0  Посланец Аллаха опечалился из-за гибели 
своих людей и из-за того, что ‘Амир б. ат-
Туфайл поступил с ними вероломно. По 
утрам в течение сорока дней призывал он 
погибель на головы ‘усаййа и закван. 
Говорят, а Аллах лучше знает, что никто из 
них не принял ислама и не избежал смерти.   
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 124 Пророк 0 186 216 8,0  Посланец Аллаха побил Хассана б. Сабита, 
Мистаха б. Усасу, Хамну бинт Джахш и 
‘Абдаллаха б. Убаййа ал-Хадда. Стихи об 
этом. Стихи Хассана б. Сабита, в которых он 
извиняется за свои слова.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 125 Пророк 0 218 225 1,0  В том же году (6 г.х.) к Посланцу Аллаха, 
как передают, пришло посольство от 
хищных зверей (ас-сиба ‘ ). 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 126 Пророк 0 228 227 1,5 В Хайбаре жена Саллама б. Мишкама 
подала Посланцу Аллаха жареную овцу. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 127 Пророк 0 237 228 1,5  В том же году Посланец Аллаха принял 
перстень с печаткой, на котором было 
написано: "Мухаммад, Посланец Аллаха", и 
отправил послов к царям земным с 
предложением принять ислам. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 128 Пророк 0 240 229 1,0 Посланец Аллаха отправил ‘Амра б. Умаййу 
ад-Дамири к ан-наджаши (негусу), и тот 
принял ислам. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 129 Пророк 0 242 229 1,5  Посланец Аллаха отправил ал-‘Ула' б. ал-
Хадрами к ал-Мунзиру б. Сави, царю ал-
Бахрайна, и тот принял ислам.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 130 Пророк 0 243 229 0,5 Посланец Аллаха отпрвил Салита б.‘Амра к 
Хаузе ал-Ханафи, и тот дал достойный 
ответ.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 131 Пророк 0 263 236 1,5 Посланец Аллаха выступил из Мекки с 
двенадцатью тысячами мухаджиров и 
ансаров, а также с двумя тысячами 
добровольцев. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 132 Пророк 0 284 240 0,5 В том  году (в Год Хунайна; 9 г.х.(630-
31)была ниспослана сура ал-Бара' а (?). 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 133 Пророк 0 291 241 1,0 В этом году (10 г.х.) к Посланцу Аллаха 
стали приходить посольства. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 134 Пророк 0 296 242 2,0 Посланец Аллаха отправил ‘Амра б. ал-‘Аса 
к царю Омана Джайфару б. Джуланди с 
призывом прниять ислам и приказал Усаме 
б. Зайду готовиться к походу в Сирию.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 135 Пророк 0 60 24 1,5 [Из невольников Посланца Аллаха] Абу 
Мувайхиба. Он вместе с Посланцем Аллаха 
выехал на ал-Баки‘. [Посланец Аллаха] 
попросил у [покойных] прощения. [Абу 
Мувайхиба] вернулся, когда начались 
предсмертные жалобы Посланца Аллаха.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 136 Пророк 0 80 34 3,5 Ибн Исхак -- аз-Зухри -- ‘Урва -‘А'иша:  
Начало пророчества Посланца Аллаха было 
ознаменовано появлением у него истинных 
видений. В этих видениях ему являлся 
утренний небосвод. Потом Послнец Аллаха 
полюбил одиночество. Затем к Мухаммаду 
пришел ангел. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 137 Пророк 0 84 36 0,5 Передают, что с Посланцем Аллаха 
разговаривали газель, овца мясника и 
вьючный верблюд. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 138 Пророк 0 152 67 1,0 Ал-Вакиди:   Общая присяга произошла в 
среду, после похорон Посланца Аллаха. 
Некто сказал:   Сначала была осуществлена 
присяга, а потом Посланца Аллаха 
похоронили.  
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"Сухие" 
сообщения 

 Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 139 Абу Бакр 1 4 168 2,0 Мать Абу Бакра -- Салма бинт Сахр б. ‘Амр 
б. Ка‘б  б. Са‘д б. Тайм, двоюродная сестра 
Абу Кухафы. Ее прозвали Умм ал-Хайр.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 140 Абу Бакр 1 3 168 2,0 Абу Бакр умер раньше своего отца. Абу 
Кухафа получил одну шестую его 
имущества, но отдал свою долю детям Абу 
Бакра. Абу Кухафа умер в 14  (635-36) г. в 
правление  ‘Омара б. ал-Хаттаба.    
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 141 Абу Бакр 1 5 168 3,0 Замужество Умм Фарвы и Карибы. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 142 Абу Бакр 1 11 170 7,0 Дата присяги Абу Бакру. Арабы отошли от 
ислама. Абу Бакр стал бороться против них, 
и они покорились. Хаджжем руководил  
‘Омар. Он завоевал ал-Йамаму и убил 
Мусайлиму и ал-Асвада б. Ка‘ба  в Сане. Абу 
Бакр совершил паломничество в 12 ( 633-
34) г. В 13 (634-35) г. послал войска в 
Сирию, и было сражение при Аджнадайн.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 143 Абу Бакр 1 12 170 -- 171 7,0 Мнения Абу Йакзана и Ибн Исхака по 
поводу даты и причины смерти Абу Бакра. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 144 Абу Бакр 1 15 172 1,0 Абу Бакру было 63 года. Посланец Аллаха 
был старше его на три года. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 145 Абу Бакр 1 17 172 -- 175 42,0 Сведения о детях Абу Бакра. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 146 Пророк 0 2 197 4,5 Мухаммад стал главой и царем арабов. Он 
управлял ими десять лет. Собрались к нему 
ргодичи его и соплеменники. Он заставил 
их уверовать в Единого Бога, без 
соучастников, отказаться от поклонения 
идолам, приказал совершать обрезание, 
отказаться от винопития, от употребления в 
пищу свинины, мертветчины и крови, велел 
творить молитву и уплачивать закат.Кто это 
примет, тот спасется, а кто откажется, 
против того Мухаммад станет сражаться. 
Мухаммад убил виднейших арабов из числа 
сородичей своих и прочих и завоевал 
города соседних народов.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 147 Пророк 0 3 197 2,5 К Мухаммаду пришли христиане из арабов и 
прочих. Он обеспечил им безопасность и 
сделал об этом записи. [То же самое 
обеспечил он] и [людям] из других  
расходящихся с ним, общин, то есть, 
евреям, зороастрийцам, сабиям и прочим. 
Они присягнули ему в том, что будут 
платить ему джизйу и харадж.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 148 Пророк 0 4 197 4,0 Мухаммад приказал общине своей верить в 
пророков и посланников, в  ниспосланные 
им [откровения], верить в ал-Масиха б. 
Марйам и говорить, что Он Посланец Божий 
и Слового Его; верить в ал-Инджил; в рай и 
[адский] огонь . Он учил, что в раю 
имеются еда и питье, что там женятся, что 
там текут реки вина, молока и меда, что там 
обретаются черноокие  красавицы, которых 
не касались ни люди, ни джинны. Мухаммад 
ввел пост, пятикратную молитву и иные 
установления, которых я не упоминаю, 
опасаясь длинноты.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 149 Абу Бакр 1 1 127 2,5 Дом Абу Бакра находился в ас-Сунхе, за 
пределами Медины. Жена его, Хабиба бинт 
Хариджа, пребывала там. У Абу Бакра еще 
был дом в Медине, в котором жила Асма' 
бинт ‘Умайс. Когда он получил власть, то 
местопребыванием его стал дом в Медине. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 150 Абу Бакр 1 42 136 1,5 Абу Бакр делил добро между людьми 
поровну, никому не давая предпочтению. 
Каждый день брал он себе из байт ал-мал 
три дирхама жалования. Именовался он 
халифом Посланца Аллаха (халифат Расул 
Аллах ).  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 151 Абу Бакр 1 45 138 1,0 Абу Бакр завещал омыть себя Асме бинт 
‘Умайс, жене своей. Она омыла его. И был 
он погребен ночью.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 152 Абу Бакр 1 46 138 0,5 Абу Кухафа (отец Абу Бакра) оставил ему 
шестую часть [имущества своего].  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

75 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
идеяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 153 Абу Бакр 1 2 208 1,5  Абу Бакр направил четверых 
военначальников с войсками: одного -- в 
Палестину; другого -- в Египет; третьего -- в 
Персию (ал-Фарс); четвертого -- к арабским 
хриситанам.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 154 Абу Бакр 1 13 9 3,5 Когда Абу Бакр сделался халифом, 
оступились арабы от ислама. Тогда Абу 
Бакр стал с ними сражаться, и они 
вернулись к исламу. Потом отправил он 
Халида б.ал-Валида с великим войском в 
Ирак. Халид б. ал-Валид остановился в ал-
Джазире. К нему вышли тамошние 
благородные люди. Халид б. ал-Валид 
даровал им безопасность и замирился с 
ними при условии выплаты семидесяти 
тысяч дирхамов. Это была первая джизйа,  
взятая при исламе, и первые деньги, 
посланные Абу Бакру из Ирака. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 155 Абу Бакр 1 15 11 1,5 Поставлен был халифом  ‘Омар б. ал-
Хаттаб. Заболев, Абу Бакр оставил 
завещание в пользу  ‘Омара б. ал-Хаттаба. 
Завещание это было написано рукой  
‘Османа б. ‘Аффана   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 156 Абу Бакр 1 38 167 2,0 Затем Абу Бакр в течение двадцати пяти 
дней болел, потом умер. Халифат его 
продолжался два года, три месяца и десять 
дней (по другим сведениям, четыре месяца 
без десяти дней).  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

77 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 157 Абу Бакр 1 39 167 3,0 Когда Абу Бакр заболел, стал совещаться с 
людьми. Они не сомневались, что ‘Омар 
примет халифску власть. Некоторые этого  
не хотели из-за твердости натуры ‘Омара. 
Абу Бакр призвал ‘Омара и назначил его 
халифом.         

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и  
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 158 Пророк 0 5 133 10,0 Ибн Исхак:  Мухаммаду стали искать 
комилицу. Его вскормили в бану са‘д б. бакр 
грудью Халимы бинт Абу Зу‘айб. Ее муж. 
Молочные братья Мухаммада. Мухаммад 
провел у кормилицы два года. Потом она 
отняла его от груди и вернула матери. 
Затем  снова увезла его к себе. Когда 
Мухаммаду исполнилось пять лет, 
кормилица отвезла его к матери. Провел у 
матери год. Потом мать отвезла его к   бану  
‘ади б. ан-наджжар, так как они были 
родственниами ("дядьями") по женской 
линии. Провела среди того племени месяц. 
Уехав, умерла между Меккой и Мединой, в 
месте ал-Абва'. Мухаммаду в то время было 
шесть лет.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
идеяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 159 Пророк 0 6 133 -- 134 3,5 Умм Айман, попечительница Посланца 
Аллаха и маула отца его, отвезла его в 
Мекку. Стал жить на попечении ‘Абд ал-
Мутталиба. Когда Мухаммаду исполнилось 
восемь лет, ‘Абд ал-Мутталиб умер.  В том 
же году, как свидетельствует история, умер 
Ану Ширван. Мухаммада взял к себе Абу 
Талиб, у которого он жил четыре года.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 160 Пророк 0 15 137 2,0 Сказали:  Хадидижа бинт Хувайлид была 
одной из состоятельных женщин в Мекке. 
Она нанимала мужчин и посылала их по 
торговым делам.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 161 Пророк 0 17 138 1,5 Узнав о надежности Мухаммада, Хадиджа 
захотела выйти за него замуж.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 162 Пророк 0 19 138 -- 139 13,5 Ал-Вакиди:     Хадиджу выдал за Мухаммада 
ее дядя ‘Амр б. Асад . Мухаммаду было 
двадцать пять лет, а Хадидже -- сорок.  
Будучи женат на Хадидже, Посланец Аллаха 
не брал себе другой жены. До брака с 
Посланцем Аллаха Хадиджа была замужем 
за ‘Атиком б. ‘Абдаллахом. Родила ему 
девочку. Потом на ней женился Абу Хала 
Хинд б. Зурара. Родила ему Хинда б. Хинда.  
Дети, которых Хадиджа родила Посланцу 
Аллаха.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 163 Пророк 0 103 181 0,5 В 1  г.х. (622-23) Посланец Аллаха построил 
для ‘А'иши дом -- на ней он женился еще в 
Мекке.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 164 Пророк 0 144 196 0,5  В том же месяце (шаввале 3 г.х. (март -- 
апрель 626) ‘Али женился на Фатиме.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и  
дения глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 165 Пророк 0 154 208 1,5 Сказали:   В тот год  (3 г.х. (624-25) родился 
ал-Хасан б. ‘Али, и Фатима понесла ал-
Хусайна.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 166 Пророк 0 155 208 1,5 Посланец Аллаха женился на Зайнаб бинт 
Хузайма, Умм ал-Масакин, и выдал свою 
дочь Умм Кулсум за ‘Османа б. ‘Аффана.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 167 Пророк 0 174 214 1,0 В этом году (4 г.х. (625-26) Посланец Аллаха 
женился на Умм Салма бинт Абу Умаййа б. 
ал-Мугира. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
идеяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 168 Пророк 0 176 214 0,5 В том году (4 г.х. (625-26) Фатима родила 
ал-Хусайна.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 169 Пророк 0 181 214 1,0 Во время похода против бану-л-мусталик 
произошел случай лжи (хадис ал-ифк). 

"Сухие" с 
ообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 170 Пророк 0 184 215 1,5 Сказали:   Когда Посланец Аллаха вернулся 
в Медину, он позволил ‘А'ише уйти к отцу, а 
она ничего не знала о сплетнях.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 171 Пророк 0 194 221 1,0 Посланец Аллаха выбрал из пленных 
женщин бану курайза Райхану ал-
Куразиййу, и она была за ним до самой его 
смерти.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и  
деяния  
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 172 Пророк 0 195 221 -- 222 3,0 В том же году (5 г.х. (626-27) Посланец 
Аллаха женился на Зайнаб бинт Джа‘ш. Ее 
мать -- Умайма бинт ‘Абд ал-Мутталиб. О 
ней говорится в суре "Сонмы"    (ал-Ахзаб 
).Из-за нее ‘Амр б. Умаййа ад-Дамири был 
послан, чтобы убить Абу Суфйана, но не 
смог этого сделать.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 173 Пророк 0 297 242 0,5  Посланец Аллаха заболел болезнью, 
которой прибрал его Аллах.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 174 Пророк 0 298 242 3,0 Дело в том, что Посланец Аллаха сам себя 
оплакал перед асхабами за месяц  до 
смерти. Затем, в месяце раби‘  ал-аввал [11 
г.х.] (май -- июнь 632) начал жаловаться. 
Да благословит и приветствует Аллах его 
самого, его семейство и сподвижников -- 
всех вместе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 175 Пророк 0 27 143 1,0 Многие люди говорят, что первой в 
Посланца Аллаха уверовала Хадиджа.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 176 Пророк 0 42 150 7,0 Сказали:    Мусульмане ушли в Эфиопию 
(ал-Хабаша). Начальником над ними был 
Джа‘фар б. Абу Талиб. В Эфиопии собралось 
мусульман восемьдесят три мужа. Стихи 
‘Абдаллаха б. ал-Хариса б. Кайса о 
безопасной жизни мусульман в Эфиопии.     
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 177 Пророк 0 133 194 1,5 Абу Лахаб послал  Абу-л-‘Аса б. Хишама, 
боата Абу Джахла, вместо себя в Бадр, и тот 
погиб кафиром.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 178 Пророк 0 76 167 -- 168 9,5 Ансары ушли в Медину, а Посланец Аллаха 
приказал совершать хиджру (то есть, исход 
-- Д.М.). Перечисление тех, кто совершил 
хиджру, и порядок  ее совершения. 
Отступничество ‘Аййаша б. Абу Раби‘а. 
Коран об этом (2:7).  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 179 Пророк 0 84 171 2,0 Когда курайшиты не смогли поймать 
Посланца Аллаха и Абу Бакра, они 
назначили в награду за их поимку 100 
верблюдов. Тогда выступил Сурака б. Малик 
-Витязь.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 180 Пророк 0 85 171 0,5 Сурака б. Малик выступил вслед за 
Посланцем Аллаха и Абу Бакром.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 181 Пророк 0 93 178 2,5 Покинув Мекку, Посланец Аллаха оставил 
там ‘Али и приказал ему отдать владельцам 
ценные вещи, оставленные Посланцу 
Аллаха на хранение.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 182 Пророк 0 31 17 5 Посланец Аллаха выдал свою дочь Рукаййу 
за ‘Османа б. ‘Аффана. Она с ним 
совершила обе хиджры -- в Эфиопию и в 
Мекку. Во время первой хиджры Рукаййа 
бросила за борт некую драгоценность. Это 
указывает на то, что она родилась во 
времена ал-джахилиййи. Потом Рукаййа 
родила ‘Омару ‘Абдаллаха б. ‘Омара. Он 
дожил до шести лет. Его клюнул в глаз 
петух. От этого лицо его почернело, и он 
умер. Рукаййа умерла в 3 (624-25) г.           
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 183 Пророк 0 32 17 1,0 Посланец Аллаха выдал за ‘Османа б. 
‘Аффана [другую свою дочь]  Умм Кулсум. 
Она прожила с ним пять лет и умерла в 8 
(629-30) г.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 184 Пророк 0 34 17 -- 18 0,5 ‘Осман прозывается Зу-н-Нурайн 
(Обладатель двух светочей) по двум 
дочерям Посланца Аллаха, которые были за 
ним замужем.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 185 Пророк 0 35 18 6,0 Посланец Аллаха выдал Зайнаб за 
племянника Хадиджи Абу-л-‘Аса ал-Касима 
б. ар-Раби‘ б. ‘Абд ал-‘Узза б. ‘Абд Шамс. 
Зайнаб и Абу-л-‘Ас приходились друг другу 
двоюродными братом и сестрой по женской 
линии.  Курайшиты предложили Абу-л-‘Асу 
развестись с Зайнаб, но он отказался. 
Посланец Аллаха за это его хвалил.            

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 186 Пророк 0 36 18 2,0 После хиджры Посланец Аллаха отправил в 
Мекку за своими родственниками Абу Рафи‘   
и Зайда б. Харису. Абу-л-‘Ас запер Зайнаб и 
не разрешил ей возвращаться.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 187 Пророк 0 38 19 1,0 Зайнаб родила мальчика по имени ‘Али б. 
Абу-л-‘Ас  и девочку по имени Умама.      

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 188 Пророк 0 43 20 8,0 Фатима -- самая младшая дочь Посланца 
Аллаха. Посланец Аллаха выдал ее за ‘Али 
б. Абу Талиба через год после его прибытия 
в Медину. Через год после этого Фатима 
родила ал-Хасана. По прошествии 
пятидесяти дней после его рождения 
забеременела ал-Хусайном. Родила также 
Мухсина. Шииты утверждают, что он 
появился на свет преждевременно из-за 
удара, нанесенного ‘Омаром. Во многих 
преданиях Мухсин не упоминается. Фатима 
также родила Умм Кулсум ал-Кубру и 
Зайнаб ал-Кубру. Всего ею было рождено 
пятеро детей.         
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 189 Пророк 0 46 20 1,0 Фатима была самой любимой дочерью 
Посланца Аллаха и самой нежной с ним.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 190 Пророк 0 47 20 1,0 ‘Али б. Абу Талиб не брал себе других жен, 
пока Фатима не умерла.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 191 Пророк 0 48 20 -- 21 2,0 Перечисление внуков и внучек Посланца 
Аллаха.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 192 Пророк 0 49 21 4,0 Перечисление невольников, 
принадлежавших Посланцу Аллаха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 193 Пророк 0 51 21 -- 22 4,0 Накоторы равии утверждают, что Хадиджа 
купила Зайда б. Харису за четыреста 
дирхамов  на ярмарке в ‘Указе  и подарила 
его Посланцу Аллаха. Тот же отпустил 
Зайда на волю и усыновил его. Тогда Зайд 
стал именоваться Зайд б. Мухаммад. Аят, 
ниспосланный по этому поводу (33:5). 
Посланец Аллаха женил Зайда на своей 
мауле Умм Айман. Дети Зайда.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 194 Пророк 0 52 22 2,5 Ибн Исхак:   Двоюродный брат Хадиджи 
привез из Сирии нескольких рабов, в том 
числе и Зайда.  Подарил его Хадидже. Зайд 
был красив. Посланец Аллаха попросил 
Хадиджу подарить ему Зайда, и она 
подарила его. Посланец Аллаха отпустил 
Зайда на волю и усыновил его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 195 Пророк 0 53 23 3,5 Говорят, что Абу Рафи‘  подарил Посланцу 
Аллаха ал-‘Аббас. Когда Абу Рафи‘  сообщил 
Мухаммаду, что ал-‘Аббас принял ислам, 
Посланец Аллаха отпусти Абу Рафи‘   на 
волю  и женил на своей отпущеннице 
Салме. Дети Абу Рафи‘   от Салмы.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
государя/П
ророка 

КБТ5 196 Пророк 0 54 23 3,5 Говорят, что Сафину завли Махран или 
Раббах. Посланец Аллаха назвал его 
Сафиной ("Корабль"), так как во время 
одного путешествия Сафина нес вещи всех 
уставших путников, или же потму, что он 
помог переправиться через реку. Сафина 
передал от Посланца Аллаха хадис о смены 
халифата царством черех тридцать лет 
после смерти Мухаммада.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
государя/П
ророка 

КБТ5 197 Пророк 0 55 23 5,0 Говорят,   что Посланец Аллаха 
унаследовал Шакрана от отца. По другим 
сведениям -- купил его у ‘Абд ар-Рахмана б. 
‘Ауфа. Два хадиса, переданные Шакраном.  
Его имя -- Салих (по другим сведениям, -- 
Саубан); кунйа -- Абу ‘Абдаллах. Умер в 
Химсе.        

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 198 Пророк 0 56 2,0 2,0 Раб Посланца Аллаха Йасар был нубийцем. 
Йасара убили мужи из ‘урайна (ал-
‘урайниййун), напавшие на стада Посланца 
Аллаха. Они отрубили Йасару руки и ноги, а 
в глаза вставили колючки.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяниядоб
лестных 
мужей 

КБТ5 199 Пророк 0 143 62 1,0 Фатима прожила после кончины Посланца 
Аллаха шесть месяцев (говрят -- сто 
пятьдесят дней). Аллах лучше знает.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
кчества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 200 Пророк 0 156 68 1,5 На могилу Посланца Аллаха положили 
киричи и тростник. Потом возвели 
молгильный свод и полили могилу водой.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 201  ‘Омар 2 1 179 3,0 Родословие  ‘Омара.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 202  ‘Омар 2 2 179--180 19,0 Отец  ‘Омара был из курайш, а мать -- из 
фахм. Она была женой отца ал-Хаттаба. У 
ал-Хаттаба было два сына -- Зайд и  ‘Омар. 
Зайд принял ислам прежде  ‘Омара. 
Участник битв при Бадре и Оходе. Погиб во 
время похода против Мусайламы. Дети 
Зайда.        
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 203  ‘Омар 2 3 180 5,5 Кунйа  ‘Омара -- Абу Хафс. Его мать -- Хатма 
бинт Хишам б. ал-Мугира ал-Махзуми. 
Прозвище  ‘Омара -- ал-Фарук.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 204  ‘Омар 2 5 181 3,5 Внешность  ‘Омара.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 205  ‘Омар 2 8 183 2,0  ‘Омар в течение десяти лет 
предвоодительствовал хаджжем. Дата его 
убийства Файрузом Абу Лу'лу'.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 206  ‘Омар 2 9 183 3,0 Ал-Вакиди:     Дата ранения  ‘Омара. После 
нанесения ему раны он жил три дня. Дата 
смерти. Над его телом молился Сухайл. 
Похоронен вместе с Мухаммадом и Абу 
Бакром.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КМ 207  ‘Омар 2 10 183 1,0  ‘Омар правил десять лет.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 208  ‘Омар 2 12 184 -- 185 6,5 Дети  ‘Омара (перечисление).   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 209  ‘Омар 2 13 185 2,0 Кунйа  ‘Абдаллаха б.  ‘Омара -- Абу  ‘Абд ар-
Рахман. Он принял ислам вместе с отцом. 
Сражался при Бадре и Оходе. Дожил до 
времени  ‘Абд ал-Малика.          

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 210  ‘Омар 2 16 186 -- 187 21,0 Перечисление потомков  ‘Абдалаха б. 
‘Омара.      
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 211  ‘Омар 2 15 186 2,0 По другим сведениям,  ‘Абдаллах б.  ‘Омар 
скончался в Мекке в возрасте восьмидесяти 
четырех лет. Он красил бороду и был 
последним из асхабов.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусуьманск
ой общины 

КМ 212  ‘Омар 2 18 187 -- 188 18,0 Перечисление потомков  ‘Омара б. ал-
Хаттаба.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

105 

 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 213  ‘Омар 2 19 189 8,5 Малик ад-Дар был домоправителем  ‘Омара. 
Он являлся маула  ‘Омара. Другие маула  
‘Омара.         

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблетных 
мужей 

КМ 214  ‘Омар 2 20 189 5,0 Са ‘ид б. ал-Мусаййиб:  Маула  ‘Омара б. ал-
Хаттаба Аслам был эфиопом. Умер в 
правление  ‘Абд ал-Малика. Передал много 
рассказов об  ‘Омаре.            
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 215  ‘Омар 2 21 189 -- 190 3,5 Маула  ‘Абдаллаха б.  ‘Омара Нафи ‘. Его 
дети.      

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 216  ‘Омар 2 22 190 5,0 Хунийй и другие маула  ‘Омара.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 217  ‘Омар 2 32 219 1,5 На двенадцатом году правления  ‘Омара б. 
ал-Хатаба направился к нему муж, 
известный как Абу Лу'лу'.  ‘Омар молился, а 
Абу Лу'лу' следил за ним. Когда же  ‘Омар 
простерся ниц, Абу Лу'лу' несколько раз 
ударил его ножом и убил.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 218  ‘Осман 3 1 191 3,0    Родословие  ‘Османа.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

108 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 219  ‘Осман 3 2 191 4,5  ‘Аффан, отец  ‘Османа,   умер в Сирии. 
Дети  ‘Аффана. Мать  ‘Османа -- 
двоюродная сестра Мухаммада.        

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 220  ‘Осман 3 3 191 -- 192 6,0 Ал-Вакиди и другие:   Внешность  ‘Османа. 
Мухаммад выдал за  ‘Османа двух своих 
дочерей. Стихи некоего курайшита об  
‘Османе.        
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КМ 221  ‘Осман 3 19 198 1,0 Ибн Исхак:    ‘Осман правил двенадцать лет.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 222  ‘Осман 3 20 198 -- 202 54 Перечисление потомков  ‘Османа и 
сведения о них.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 223  ‘Осман 3 21 202 4,5 Перечисление маула  ‘Османа.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 224  ‘Осман 3 16 166 1,5 Некто сообщил, что  ‘Осман выдал свою 
дочь за Марвана б. ал-Хакама и приказал 
отдать ему  хумс  (пятую часть)богатств, что 
были захвачены в Ифрикии. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 225  ‘Осман 3 30 168 1,5  ‘Осман женил ‘Абдаллаха б. Халида б. 
Асида на своей дочери и велел выдать ему 
шестьсот тысяч дирхамов. Написал  
‘Абдаллаху б.  ‘Амиру, чтобы тот выплатил 
эти деньги  ‘Абдаллаху б. Халиду из байт 
ал-мал   Басры.           

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 226  ‘Осман 3 36 169 -- 170 2,5 Прежде  ‘Абд ар-Рахман [б.  ‘Ауф]   отпустил 
жену свою Тумарид бинт ал-Асбаг ал-
Калбиййу, когда ожесточился недуг его. Ее 
наследовал  ‘Осман. Договорились с нею за 
четверть цены -- за сто тысяч динаров, и 
сказано -- за восемьдесят тысяч динаров.         
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы   
мусульманс
кой 
общины 

Т 227  ‘Осман 3 48 173 3,5 Был  ‘Осман щедрым, тратившим богаства. 
Выдвигал он сородичей и ближних своих. 
Равно раздавал он людям жалования. 
Довлели над ним Марван б. ал-Хакам б. 
Абу-л-  ‘Ас и Абу Суфйан б. Харб. Был над 
шуртой его  ‘Абдаллах б. Кунфуз ат-Тайми. 
Хаджиб его -- Хамран б. Абан, маула его.        

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 228  ‘Осман 3 15 33 1,5 Возникли между людьми разногласия по 
поводу  ‘Османа, и он был убит. Убили же 
его Мухаммад б. Абу Бакр,  ‘Аммар б. Йасир 
и Кинана б. Бишр.      
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

Т 229  ‘Омар 2 89 159 1,5 Некто передал, что  над шуртой  ‘Омара был  
‘Абдаллах б.  ‘Аббас. Хаджибом у него был 
Йаффа', маула его.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 230 ‘Али 4 1 203 1,5 Родословная ‘Али.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 231 ‘Али 4 2 203 -- 205 30,0 Дети Абу Талиба. Их мать -- Фатима бинт 
Асад. Сведения о братьях ‘Али. Его брать 
‘Акил. Потомки ‘Акила присоединились к ал-
Хусайну и были убиты.  Дальнейшие его 
потомки.     

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 232 ‘Али 4 3 205 7,0 Джа‘фар б. Абу Талиб. Два его прозвища -- 
Зул-Хиджратайн, Зу-л-Джинахайн. Убит в 
сражении при Му'те. Во время той битвы 
ему отрудили обе руки. Посланец Аллаха 
сказал, что вместо них  Джа‘фару в раю 
будут даны два крыла.  Джа‘фар вернулся 
из Эфиопии  в тот день, когда мусульмане 
захватили Хайбар. Посланец Аллаха сказал, 
что не знает, чему больше рад. Посланец 
Аллаха дал Джа‘фару дом в Медине рядом с 
мечетью.       
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 233 ‘Али 4 5 205 -- 208 39,0 Кунйа Джа‘фара б. Абу Талиба -- Абу 
‘Абдаллах. Сведения о его потомках.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 234 ‘Али 4 7 209 7,0 Ибн Исхак и др.:  Возраст ‘Али (погиб то ли 
в шестдесят три года, то ли в пятьдесят 
восемь лет).  
    Внешность ‘Али.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 235 ‘Али 4 9 210 -- 211 22,0 Сведения о потомках ‘Али.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 236 ‘Али 4 15 213 -- 217 86,0 Сведения о потомках ‘Али (продолжение).  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 237 ‘Али 4 17 218 7,0 Перечисление маула семейства ‘Али.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 238 ‘Али 4 II 7 н 224 2,5 ‘Али велел разделить добычу, захваченную 
в лагере хариджитов, между своими 
сторонниками. Велел отдать 
причитающиеся доли семьям погибших.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 239 ‘Али 4  II 8 л 230 1,5 ‘Али похоронили ночью в неизвестном 
месте.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 240 ‘Али 4 76 233 4,0 ‘Али прожил три дня. Умер в пятницу, 17 
рамадана (10.06. 681) [61 г.]. В этот день 
Посланцу Аллаха было  ниспослано 
божественное вдохновение. В этот день 
Аллах даровал Посланцу Аллаха пбеду при 
Бадре. 
   Ибн Мулджама убили. 
   ‘Али похоронили.  Различные мнения по 
поводу местоположения могилы ‘Али: 1) ал-
Гарийй; 2)Куфа. Место могилы ‘Али 
потеряно.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 241 ‘Али 4 78 234 1,5 Передавали,   что ‘Али до самой смерти 
молился за Му‘ авию, а Му‘авия прклянал 
‘Али и его детей.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 242 ал-Хасан 5 11 212 6,0  Перечисление детей ал-Хасана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 243  ‘Омар 2 1е 168 6,5  ‘Омар стал называться Повелилтелем 
Верующих. Первым его так назвал  ‘Ади б. 
Хатим ат-Та'и, а приветствовал -- ал-Мугира 
б. Шу‘ба. Земли, завоеванные  ‘Омаром.  
‘Омар составил реестры и организовал 
джунды. Первым  ‘Омара восславил Абу 
Муса ал-Аш ‘ари. К  ‘Омару перешли 
перстень и плащь Посланца Аллаха.          

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 244  ‘Омар 2 1 168 -- 169 8,0 На сседьмом году своего халифата  ‘Омар 
назначил людям выдачи. Одних предпочел 
другим. Лица и группы людей, которым 
были назначены выдачи: ал- ‘Аббас;  ‘Али; 
бану хашим;  их маула; прочие  ‘абд ал-
манаф; семейно-родственные группы 
курайш; мухаджиры;ансары; маула ансаров; 
жены Посланца Аллаха; арабы из племен 
мудар; арабы из племен раби‘а; знатные 
персы.       
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 245  ‘Омар 2 17 175 2,5 Затем четверо мужей  обвинили ал-Мугиру 
б. Шу‘бу в прелюбодеянии. Впоследствии 
один из  них, Зийад б.  ‘Убайд, отказался от 
своего показания.  ‘Омар велел выпороть 
обвинявших, а ал-Мугиру сместил.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 246  ‘Омар 2 40 183 2,5  ‘Омар опирался на арабов из азд и  ‘абд ал-
кайс: с их помощью он завоевал Иран.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 247  ‘Омар 2 51 186 3,0  ‘Амавас --  название места. В 17  (638) г., и 
это пятый год правления  ‘Омара, в Сирии 
случилась чума.  ‘Омар выступил сражаться 
с ромеями. Доехал до Сарга. Ему сказали, 
что  в Сирии разгорелась чума.  ‘Омар 
вернулся.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 248  ‘Омар 2 63 190 0,5 Потом  ‘Омар передал вопрос о власти на 
рассмотрение шестерых членов шуры.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 249  ‘Осман 3 27 199 1,0  ‘Османа осаждали двадцать дней. Его 
убили в зу-л-хиджжа  35  (май 656) г.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 250  ‘Осман 3 28 199 19,5 Причина убийства  ‘Османа -- то, что люди 
отомстили ему за покровительство 
родственникам, как об этом говорил  ‘Омар.  
‘Осман приютил ал-Хакама б. Абу-л- ‘Аса б. 
Умаййу., которого изгнал Посланец Аллаха, 
так как он разглашал тайны Посланца 
Аллаха; отдал в надел ал-Харису б. ал-
Хакаму участок, который Посланец Аллаха 
выдели для молитв; отдал Марвану б. ал-
Хакаму Фадак и пятую часть добычи, 
захваченной в Ифрикии.  Стихи  ‘Абд ар-
Рахмана б. Ханбала ал-Джумахи об этом.  
‘Осман отдал  ‘Абдаллаху б. Халиду б. Асиду 
б. Рафи ‘ четыреста тысяч дирхамов, а ал-
Хакаму б. Абу-л- ‘Асу -- сто тысч дирхамов.  
‘Убайдаллах б.  ‘Омар убил ал-Хурмузана и 
двоих сыновей Абу Лу'лу'  за своего отца  
‘Омара, однако не был осужден за  это  
‘Османом.  ‘Осман сместил наместников  
‘Омара и поставил вместо них мужей из 
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клана бану умаййа.  В Египте  ‘Амр б. ал- ‘Ас  
был заменен  ‘Абдаллахом б. Абу Сархом.                       

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 251  ‘Осман 3 31 201 -- 202 8,0  ‘Абдаллах б. Абу Сарх убил семьсот 
человек за пролитие крови одного 
человека.  ‘Осман велел его сместить, но не 
осудил такого поступка.  
   Осман велел писать все харфы (арабские 
буквы) одинаково, поэтому люди перестали 
понимать Коран.  
    ‘Осман  изгнал из Басры  ‘Амра б. Абу 
Кайса. Изгнал Абу Зарра в ар-Рабзу по 
навету Му‘авии. Отдал своей жене сто тысяч 
из Байт ал-мал. Взял в долг из казны пять 
тысяч дирхамов.         
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 252  ‘Осман 3 32 202 3,0 Перед  ‘Османом поставли условие, чтобы 
он правил в соответствии с Кораном, сунной 
Посланца Аллаха и установлениями Абу 
Бакра и  ‘Омара. Шесть лет он соблюдал 
условия, а потом изменился. Да простит 
Аллаха грехи всем асхабам.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 253  ‘Осман 3 34 203 0,5  ‘Осман побил  ‘Абдаллаха б. Мас‘уда за то, 
что тот с  ним не согласился.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 254  ‘Али 4 53 225 6,5 Когда  ‘Османа убили, присягнули  ‘Али 
общей присягой в Мечети Пророка.Ему 
присягнули жители Басры и Куфы во главе с 
Абу Мусой ал-Аш‘ари, а также Талха и аз-
Зубайр в Медине. Не присягнул Му‘авия 
вместе с сирийцами. Нарушение присяги 
Талхой и аз-Зубайром. "Верблюжья битва". 
Сражение при Сиффине. Третейский суд. 
Выступление хариджитов и Нахраванд.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 255  ‘Али 4 70 231 -- 232 3,0 Проклятый Ибн Мулджам прибыл в Куфу и 
стал наведываться к  ‘Али.  ‘Али привечал 
его и дарил ему подарки, а Ибн Мулджам 
замышлял на него. Ибн Мулджам сказал об 
этом стихи.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества  и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 256  ‘Али 4 74 232 1,5 Говорят,    что Ибн Мулджам ударил  ‘Али 
туда, куда в День Рва его ударил  ‘Абд ал-
Вадд. Тогда  ‘Али выжил, но теперь Ибн 
Мулджам отравил свой меч.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 257 ал-Хасан 5 10 238 0,5 Ал-Хасан уехал в Медину, где жил до самой 
смерти.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 258 Му‘авия 6 1 344 -- 345 32,0 Сведения об Абу Суфйане и его потомках.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблстных 
мужей 

КМ 259 Му‘авия 6 4 347 3,5 Дети Зийада б. Абу Суфйана (Зийада Ибн 
Абихи). 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 260 Му‘авия 6 5 347 10,0 ‘Убайдаллах б. Зийад. Кунйа-- Абу Хафс.  
Воспитывался у Шируййа (иранского шаха 
из династии Сасанидов Кавада II Шируе 
(628 -- 629) (?), за которого Зийад выдал 
свою бывшую жену, мать ‘Убайдаллаха, 
Марджану.По-арабски говорил нечисто. 
Правил Хорасаном и Ираком. После смерти 
Йазида б. Му‘авии произошло восстание в 
Басре. Попросил иджару у Мас‘уда б.‘Амра 
ал-Азди. После убийства Мас‘уда бежал в 
Сирию. В битве при Мардж Рахит сражался 
на стороне Марвана б. ал-Хакама. Марван 
послал его в Ирак. Ал-Мухтар направил 
против ‘Убайдаллаха б. Зийада войско во 
главе с Ибрахимом б. ал-Аштаром. 
‘Убайдаллах погиб в битве при аз-Забе, в 
день ‘ашура (10 ал-мухаррама) 67  (28 июля 
686) г.; в тот самый день, когда был убит 
ал-Хусайн б. ‘Али).           

"Сухие" 
сообщения 

Дения 
доблестных 
мужей 

КМ 261 Му‘авия 6 6 347 -- 348 21,0  Другие потомки Зийада б. Абу Суфйана 
(Зийада Ибн Абихи).  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 262 Му‘авия 6 98 238 2,5 Если достигало [Му‘авию] о каком-нибудь 
муже такое, что не нравилось ему, то 
"обрезал он язык" тому мужу милостивыми 
деяниями. Иногда же отправлял такого 
мужа в сражение и посылал его вперед. 
Большинство деяний [Му‘авии] были 
хитростью и уловками.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульанск
ой общины 

КУ 263 Му‘авия 6 3 226 2,5 Когда установилось царство Му‘авии от 
Йасриба до Дамаска, захватил он весь мир, 
а прежде в течение двадцати лет был 
простым наместником. Датировка деяний 
Му‘авии по различным системам 
летоисчисления.   
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"Сухие" 
сообщения 

ичные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 264 Му‘авия 6 1 1 0,5 Му‘авия в течение двадцати лет был 
наместником ‘Омара и ‘Османа.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 265 Му‘авия 6 3 1 0,5 Му‘авия, [завоевав власть], ушел в Сирию.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
дения 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 266 Му‘авия 6 7 2 2,0 Сказали:   Му‘авия был первым, кто 
провозгласил постороннего человека сыном 
своего отца.  Он признал Зийада своим 
бртом, потому что понимал, что тот 
обладает значительными споосбностями.  
Зийад -- сын ‘Убайда из сакиф, а мать его -- 
Сумаййа.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 267 Му‘авия 6 29 6 1,5 [Му‘авия] умер, и  после него осталось 
пятьдесят тысяч тысяч  дирхамов, которые 
он присвоил из богатств Хосроя и Кайсара.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 268 Му‘авия б. 
Йазид 

8 1 16 1,0 Му‘авия [б. Йазид] был кадаритом. Дело в 
том, что призвал он к себе ‘Амра ал-
Максуса, тот наставил его, и [Му‘авия] в это 
уверовал.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 269 Марван б. 
ал-Хакам 

8 1 353 6,0 Отец Марвана -- ал-Хакам б. Абу-л-‘Ас. Он 
был изгнан Посланцем Аллаха из Мекки, 
когда только что принял ислам. Посланец 
Аллаха изгнал его за разглашение тайн. 
‘Осман разрешил ал-Хакаму вернуться и 
пожаловал сто тысяч дирхамов. У ал-Хакама 
был двадцать один сын  и восемь дочерей.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 270 Марван б. 
ал-Хакам 

8 2 353 1,5 Марван родился за два года до хиджры. 
Когда умер Посланец Аллаха, ему было 
восемь лет.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 271 Марван б. 
ал-Хакам 

7 3 236 0,5 Потом Марван вернулся в Дамаск, 
обосновался там, женился на вдове Йазида 
б. Му‘авии и поселился в ее покое. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 272 Марван б. 
ал-Хакам 

7 4 236 1,0 Потом собрался Марван идти в Египет, 
чтобы принять присягу у тамошних 
жителей, но воспрепятствовала ему 
болезнь.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 273 Марван б. 
ал-Хакам 

9 2 19 2,5 Марвана прозвали за высокий рост и 
изменчивость нрава "нить неправды". 
Стихотворная строка некоего поэта о нем.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 274 Марван б. 
ал-Хакам 

9 8 20 0,5 Марван считается убийцей женщин.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 275 Марван б. 
ал-Хакам 

9 9 20 2,0 [Знатоки] разошлись [во мнениях] по 
поводу внешности Марвана. Говорили и что 
он был высок, и что он был низок. Марван 
был ровесником  ал-Хасана и ал-Хусайна -- 
родился через два год после Хиджры.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 276 Марван б. 
ал-Хакам 
(‘Абд ал-
Малик) 

9 26 23 0,5 Ирак подчинился  ‘Абд ал-Малику.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 277 Марван б. 
ал-Хакам 
(‘Абд ал-
Малик) 

9 32 25 0,5  ‘Абд ал-Малик выехал из Куфы в Сирию.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 278  ‘Абд ал-
Малик 

10 1 355 3,0 При Му‘авии  ‘Абд ал-Малик, которому было 
шестнадцать лет, занимал пост начальника 
дивана в Медине. Отец (Марван) сделал  
‘Абд ал-Малика своим преемником. Он 
начал править в 65  (684-85) г.          

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульанск
ой общины 

КАТ 279  ‘Абд ал-
Малик 

10 VI 1 а 322 2,5  ‘Абд ал-Малик приказал отчеканить 
дирхамы и динары с арабской легендой    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
государя/П
ророка 

ТМ 280  ‘Абд ал-
Малик 

9 3 39 2,5 Воззвал  ‘Абд ал-Малик б. Марван к 
дамасским христианам  и потребовал у них 
Храм Св. Иоанна, что была рядом с 
Соборной мечетью. Они же предъявили 
грамоту Халида б. ал-Валида. Тогда  ‘абд 
ал-Малик предложил христианам много 
денег, чтобы они построили такой же храм 
в любом  из концов Дамаска, который им 
понравится. Они же отказались, и  ‘Абд ал-
Малик  оставил их в покое.            

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 281  ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 1 26 1,0 Прозвища  ‘Абд ал-Малика.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 282  ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 2 26 2,0 Му‘авия б. Абу Суфйан поставил  ‘Абд ал-
малика вместо Зайда б. Сабита во главе 
дивана в Медине. Отец  ‘Абд ал-Малика, 
Марван, поставил его управлять городом 
Хаджар, а затем назначил 
престолонаследником.           

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 283  ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 4 27 2,5 Смерть  ‘Абд ал-Малика. 
Продолжительность его правления.      



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

141 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 285  ‘Абд ал-
Малик 

10 8 27 0,5 Царство досталось  ‘Абд ал-Малику 
целиком.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
государя/П
ророка 

КУ 286 ал-Валид б.  
‘Абд ал-
Малик 

9 3 238 1,5 Ал-Валид приказал, чтобы в его диванах 
писали не по-гречесски, а по-арабски, так 
как все арабы в Сирии писали по-гречески.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 287 ал-Валид б.  
‘Абд ал-
малик 

11 4 38 1,0 Ал-Валид был человеком брезгливым и 
занудным. Поставил своих наместников.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 288 Сулайман 11 1 360 0,5 Сулайман воспитывался в пустыне у своих 
дядьев по матери из бану-л- ‘абс.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусуьманск
ой общины 

КБТ6 289 Сулайман 12 1 41 3,5 Сулайман был красноречив. Вырос в путыне 
у своих дядьев бану-л- ‘абс. Начал хорошо и 
закончил хорошо. Отменил опалы, приютил 
изгнанных, выпустил заключенных, оставил 
халифскую власть  ‘Омару б.  ‘Абд ал- 
‘Азизу, сместил Ибн Абу Кабашу с 
должности наместника Ирака, назначил [на 
этот пост] Йазида б. ал-Мухаллаба.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 290  ‘Омар б.  
‘Абд ал- 
‘Азиз 

12 1 362 6,0 Дети  ‘Абд  ал- ‘Азиза, отца  ‘Омара.           
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 291  ‘Омар б.  
‘Абд ал- 
‘Азиз 

13 VII 4 б 334 1,5 Затем  ‘Омар стал искоренять 
несправедливость. Отбирал несправедливо 
нажитые имущества у бану умаййа и 
отдавал прежним хозяевам.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
рукководит
еля 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 292  ‘Омар б.  
‘Абд ал- 
‘Азиз 

13 3 45 -- 46 2,0 Многие люди говорят, будто ‘Омар б.  ‘Абд 
ал- ‘Азиз был ал-Махди. Стихотворная 
строка некоего поэта о нем.           
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 293  ‘Омар б.  
‘Абд ал- 
‘Азиз 

13 6 46 0,5 Ал-Асма ‘и:   О Меченом (ал-Ашадждж ; то 
есть,  ‘ Омаре б.  ‘Абд ал- ‘Азизе) говорится 
в "Книге Данйала".     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 294  ‘Омар б.  
‘Абд ал- 
‘Азиз 

13 23 47 0,5 При  ‘Омара б.   ‘Абд  ал-‘Азизе 
зашевелилось государство бану хашим.       
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 295  ‘Омар б.  
‘Абд ал-
‘Азиз 

11 4 242 1,5  ‘Омар б.    ‘Абд ал-‘Азиз выказал 
благочестие и богобояз ненность; згнал из 
царства своего разврещенных 
лдей,запретил мусульмананм пить вино и 
стал вести достойное житие.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
кчества и 
деяния 
руководите
ля 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 296  ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

11 5 243 2,5  ‘Омар написал грамоту Лауну-царю, 
призывая его к принятию ислама. Потом 
застпорил с ним о вере его. Лаун ответил  
‘Омару, приводя строгие доводы, объяснил 
неправду речей его и разъяснил ему свет 
христианства при помощи доводов из 
боговдохновенных книг, умственных 
построений и коранических свидетельств.        
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
руководите
ля 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 297  ‘Омар б.   
‘Абд ал- 
‘Азиз 

13 1 45 0,5 Мать  ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза  -- Умм  ‘Асим 
бинт  ‘Асим б.  ‘Омар б. ал-Хаттаб.           

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 298  ‘Омар б.  
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 20 47 0,5   ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз [любил 
останавливаться] в Ху насире, что в Сирии.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
руководите
ля 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 299 Йазид б. 
ал-Валид 

15 5 252 1,0 Потом Йазид вернул домой житеелй Кубруса 
(кипра), которых ал-Валид изгнал из их 
страны.  

"Сухие" 
собщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 300 Йазид б. 
ал-Валид 

14 1 48 2,5 Йазид б. ал-Валид назначил наметсником 
Обоих Ираков и Хорасана  ‘Амра б. Хубайру 
ал-Фазари, отправил Зайда б. Масламу б.  
‘Абд ал-Малика сражаться с Йазидом б. ал-
Мухаллабом, и тот его убил и послал его 
голову Йазиду.        
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 301 Хишам 13 2 245 3,5 Хишам стал  извлекать большие прибыли в 
городах, что находились под его властью, -- 
из постоялых дворов (ханов), кабаков, 
земельных наделов,пашен. Он был первым 
из арабов, кто стал забирать себе в 
собственость земельные угодья. Хишам 
прорыл много каналов. Он прорыл канал, 
что проходит выше ар-Ракки. Его личный 
доход превышал харадж, взимавшийся с 
государства.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
лавы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 302 ал-Валид б. 
Йазид 

14 2 250 0,5 В начале своего царствования ал-Валид 
сильно притеснял родственников Хишама. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 303 ал-Валид б. 
Йазид 

14 9 251 1,5 АЛ-Валид б. Йазид велел выслать жителей 
Кубруса (Кипра) с их родины и поселить их 
в ал-Махуре, что на берегу моря, между 
Суром (Тиром) и Сайдой.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качетва и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 304 Йазид б. 
ал-Валид 

18 1 53 0,5 Когда Марван б. Мухаммад стал халифом, 
он вытащил Йазида б. ал-Валида из могилы 
и распял.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 305 Ибрахим 19 2 54 1,0 Затем прибыл Ибрахим б. ал-Валид, 
отказался от халифскй власти и подчинился 
Марвану б. Мухаммаду.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
дения 
главы 
мусуьманск
ой общины 

КМ 306 ас-Саффах 20 4 383 3,5  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 307 Марван б. 
Мухаммад 

17 3 255 0,5 Марван приказал перенести 
государственные сокровища в свою личную 
сокровищницу, и это былоисполнено. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 308 Марван б. 
Мухаммад 

17 12 257 0,5 Потом марван выехал из Дамаска в ар-
Ракку. Собирался спуститься в Ирак.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 309 Марван б. 
Мухаммад 

17 2 47 2,0 Из Арминии прибыл Марван б. Мухаммад [б. 
Марван]б. ал-Хакам. Мать его звали Азийа. 
Она была за Мус‘абом б. аз-Зубайром. Когда 
же убит был Мус‘ аб, стала женой 
Мухаммада б. Марвана б. ал-Хакама.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 310 Марван б. 
Мухаммад 

20 1 54 1,5 Бану умаййа не любили наложнц, ибо они 
узнали, что их государство пропадет из-за 
наложницы.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 311 Марван б. 
Мухаммад 

20 2 54 2,5 Марвана б. Мухаммада прозвали ал-Джа‘ди, 
так как Джа‘д б. Дирхам аз-Зиндик 
подчинил его себе (то есть, пользовался на 
него большим влиянием -- Д.М.). Об этом 
говорит поэт.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 312 Марван б. 
Мухаммад 

20 3 55 1,5 Марвану б. Мухаммаду присягнули в 127 
(744-45) г., а к бану-л-‘аббас власть 
перешла в 132 (749-50) г.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 313 ас-
Сафффах 

20 ? 376 -- 377 15,0  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
каче тва и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 314 ас-
Саффаха 

20 ? 377 3,0 Сведения об ал-Мансуре:  Возраст 
вступления на престол. Его мать. Место 
рождения. В свое время Сулайман б. Хабиб 
велел его высеч.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 315 ас-Саффах 20 ? 377 3,0 Ал-Мансур возвратился и достроил Багдад. 
В 158 г.х. (774-75) умер по дорогк в Мекку, 
в Би'р Маймун. Возраст. Продолжительность 
павления. Человек, молившийся над ним. 
Дети ал-Мансура.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 316 ас-Саффах 20 VIII 3 c 372 4,5 Затем ас-Саффах прибыл из Хиры в ал-
Анбар, где и жил в течение всего своего 
правления.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 317 ас-Саффах 18 21 271 -- 272 2,5 Потом ас-Саффах двинулся в Харран и 
перевез оттуда в ал-анбар сокровища бану 
умаййа. Он назначил наместником Египта и 
далее лежащих земель Салиха б. ‘Али, ал-
Джазиры и Арминии -- ал-Мансура, Мосула 
и дале лежащих земель -- Йахйу б. 
Мухаммада.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 318 ас-Саффах 18 26 272 -- 273 3,5 Потом ас-Саффах написал Абу Муслиму и 
ал-Мансуру, чтобы они шли к нему. Когда 
они прибыли, ас-Саффах велел ал-мансуру 
тправиться в Мекку и руководить хаджжем, 
а Абу Муслиму  велел идти вместе с ним. 
Тайно приказал ас-Саффах брату своему 
взять глову Абу Муслима, если сможет. Ал-
Мансур и Абу Мусли отпрвились вместе с 
многочисленным войском.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 319 ас-Саффах 18 2 48 1,0 Ас-Саффах отпрвился в пятницу в мечеть 
верхом  и обратился с проповедью к людям 
стоя, бану умаййа говорили проповеди 
сидя. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 320 ас-Саффах 18 3 48 3,0 Ас-Саффах отрядил войска к Йазиду б. 
‘Омару б. Абу Хубайре ал-Карари в Васит. И 
отрядил он дядю своего ‘Абдаллаха б. ‘Али  
к Марвану б. Мухаммаду. ‘Абдаллах б. ‘Али 
разбил Марвана и изгнал из ал-Джазиры и 
Сирии. И отрядил ас-Саффах Салиха б. ‘Али. 
Он преследовал Марвана в Египте, а над 
передовым полком был Абу ‘Аун. И вот был 
убит Марван.                  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 321 ал-Мансур 21 VIII 3 
щ 

375 -- 376 4,0 Ал-Мансур послал вслед  Абу Муслиму 
Йактина б. Мусу, велев отобрать всю 
имевшуюся у того добычу. Узнав об этом, 
Абу Муслим страшно рассердился.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 322 ал-Мансур 21 VIII 3 
ы 

376 4,0 Узнав о замирении Сирии, ал-Мансур 
переехал из ал-Анбара в ар-Румиййу, что 
под ал-Мада'ином. Ар-Румиййа была 
построена Хосровом Ануширваном, и там он 
поселил ромейских (византийских) 
пленников.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 323 ал-Мансур 21 41 378 2,5   В дни успехов Ибрахима б. ‘Абдаллаха ал-
Мансур не спал. К нему привели двух 
женщин, но он к ним не притронулся.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 324 ал-Мансур 21 72 389 3,5 Любимец ал-Мансура Абу Аййуб ал-Хаузи 
прежде был писцом Сулаймана б. Хабиба 
ал-Мухаллаби, наместником которого при 
бану умаййа был Абу Джа‘фар  [ал-Мансур]. 
Однажды ал-Мухаллаби рассердился на Абу 
Джа‘фара и велел его выпороть и 
подвергнуть заключению. Абу Аййуб же 
спас его. Абу Джа‘фар запомнил ему это и 
впоследствие поставил его вазиром. Потом 
разгневался на Абу Аййуба,  убил его в 154 
г. х. (770-71) и конфисковал его имущество. 
Не известно, чтобы кто-либо после этого 
оказывал на ал-Манура влияние.        
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 325 ал-Мансур 19 6 275 1,0 Когда, после смери ас-Саффаха, ал-Мансур 
прибыл из Мекки, нашел войска покорными 
себе, и власть его установилась. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 326  ал-Мансур 
(Аббасидск
ое 
государств
о) 

А 118 87 -- 88 0,5 Абу Джа‘фар [ал-Мансур] умер по дороге в 
Мекку, в Би'р Маймун.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 327 Аббасидско
е 
государств
о 

А 86 86 2,0 [Когда выступил алид Ибрахим б. 
‘Абдаллах], страх Абу Джа‘фара [ал-
Мансура] усилился. Он приготовил 
вербюдов для бегства. Перевез свой диван 
и  родственников в Дамаск. Послал ‘Ису б. 
Мусу сражаться с Ибрахимом б. 
‘Абдаллахом.        

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 328 ал-Мансур 20 1 31 4,0 Когда стал ал-Мансур халифом, приказал 
изменить покрой одежды, носить высокие 
шапки. В них стали вставлять палки. Стихи 
Абу Дуламы об этом. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 329 ал-Мансур 20 3 91 3,5 Ал-Мансур совершил хаджж несколько раз, 
бывал в Иерусалиме, построил город ал-
Масису, город ар-Рафику рядом с ар-Раккой, 
по образцу Багдада, расширил  улицы 
Медины, приказал разрушить [там] 
обветшавшие постройки, расширил ал-
масджид ал-Харам. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 330 ал-Махди 22 IX 2 в 382 3,0  В 169 г. х. (785-86) ал-Хади напрвился в 
Джурджан, а ал-Махди -- в Масабзан, где и 
умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 331 ал-Махди 20 2 287 2,0 Ал-Махди приказал отворить тюрьмы  и 
выпустить всех, кто был заключен его 
отцом.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 332 ал-Махди 22 19 398 2,5 Ал-Махди выступил в Сирию, остановился у 
ал-Барадана. Тут прибыло к нему известие 
о кончине ‘Исы б. Мусы б. ‘Абдаллаха б. 
‘Аббаса. Он вернулся в Багдад, 
присуствовал  на похоронах ‘Исы б. Мусы, 
участвовал в процессии. Потом вернулся к 
своему войску.         
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 333 ал-Махди 22 28 401 5,5 Ал-Махди уехал из Багдада.  Около деревни 
ар-Разз, что в земле Масабзана, отправился 
на охоту. Погнался за ланью. Лань вбежала 
в в дверь некоего старого здания. Ал-Махди 
бросился следом з аней, ударился о дверь. 
Его отнесли к шатрам. Вскоре он умер.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
государя 

КБТ6 334 ал-Махди 21 7 98 1,5 Ал-Махди заболел. Его отвезли в Масабзан 
подышать воздухом. Ал-Махди умер. Тело 
его положили на лошадь, так как не 
нашлось носилок.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 335 ал-Махди 21 8 98 -- 99 8,5 Когда ал-Махди умер, Хасана одела в траур 
своих рабов и рабын. Так они ходили 
досамой ее смерти. Хасана была одной из 
самых красивых женщин. Стихи Абу-л-
‘Атахии об этом.     

"Сухие 
сообщения" 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 336 ал-Хади 23 2 404 1,5 Приехав в Ирак из Джурджана, ал-Хади 
остановился в ‘Исабазе. Это место было 
отстроено ал-Махди, а ал-Хади возвел там 
новые посройки. Там и было 
местопребывания его.     



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

167 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 337 ал-Хади 23 4 405 2,0 Магрибинцы упомянули, что ал-Хади 
подослал к Идрису отравителей, и тот умер. 
Потомки Идриса правят тем царством до 
сего дня.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 338 ар-Рашид 24 8 382 2,0 В 192 г.х. (807-08) напрвился вместе с ал-
Ма'муном в Тус. Там заболел и умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 339 ар-Рашид 24 IX 4 и 385 2,0 В том же году (180 г.х. (796-97) ар-Рашид 
напрвился в Сирию. По дороге заехал в 
Мосул и велел разрушить тамошнюю 
крепость, за то, что жители восстали против 
наместника.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 340 ар-Рашид 24 IX 4 к 386 6,0 Ар-Рашид прожил остаток года в Сирии, 
потом совершил хаджж. Затем отпрвился в 
ал-Анбар, потом -- в ар-Ракку. После 
совершил поход против ромеев и вернулся 
в ар-Раку, завоевав город Ма‘суф.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 341 ар-Рашид 24 IX 4 л 386 3,0  Потом ар-Рашид снова совершил хаджж и  
вернулся в ар-Ракку. Назначил Йазида б. 
Мазйада  наместником Арминии, затем, в 
184 (800) г.,  вернулся в Багдад и поселился 
во дворце, что в ар -Русафе.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 342 ар-Рашид 24 IX 4 м 386 6,0 В 185 г.х (801) ар-Рашид вернулся в ар-
Ракку. Совершид хаджж. Наградил 
мединцев и мекканцев. Через ал-Анбар 
вернулся в Багдад. Затем назначил 
престолонаследником сына своего ал-
Касима  -- [он должен был стать халифом] 
после ал-Амина и ал-Ма' муна.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 343 ар-Рашид 24 IX 4 н 386 -- 387 7,0  В 188 (803-04) г.  ар-Рашид совершил 
паломничество. Некоторое время жил в 
Хире. Вернулся в Багдад. В 190   (805-06)г. 
Выступил в Рей.Потом вернулся  в Багдад, , 
а оттуда напрвился в ар-Ракку, велев по 
дороге сжечь столп, на котором был распят 
Джа‘фар б. Йахйа [ал-Бармаки].      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 344 ар-Рашид 24 41 428 2,5 В 190 г. (805-06) восстали жители Химса 
(Хомса) и набросились на своего 
наместника. Ар-Рашид выступил против них, 
однако в Манбидже его встретили 
посольство жителей Химса, прося о пощаде. 
Ар-Рашид их простил .  Двинулся в Страну 
ромеев и совершил летний поход   (ас-са'фа 
). Завоевал Харкалу и ал-Матамир.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 345 ар-Рашид 24 44 429 8,5 Влияние Бармакидов на ар-Рашида в начале 
его правления. Другие либимцы халифа. 
Должности, на которые он их назначал.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 346 ар-Рашид 24 45 429 2,5 В 192 (807-08) г. Ар-Рашид выехал в 
Хорасан, остановился в Кармасине. Провел 
там месяц рамадан и совершил 
жертвоприношения в Рее.  Прибыв в 
Джурджан, написал ‘Исе б.  Джа‘фару, о 
том, чтобы тот ехал к нему. ‘Иса выступил к 
нему, однако умер по дороге.             
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 347 ар-Рашид 23 3 101 4,0 Ар-Рашид распротсранил аман (гарантии 
неприкосновенности) на бану талиб; стал 
выплачивать хумс бану хашим -- мужчинам 
по тысяче, а женщинам -- по пятьсот. 
Усановил одинаковые выплаты коренным 
бану талиб и их маула. Назначил пособия 
помокам мухаджиров и ансаров.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 348 ал-Амин 23 3 53 0,5 Имя матери Мухаммада  ал-Амина -- Умм 
Джа‘фар  бинт Абу Джа‘фар ал-Мансур.           
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 349 ал-Амин 24 17 111 1,5 Ал-Ма'мун вошел в Багдад в зеленой 
одежде. Затем приказал отставить зеленый 
цвет и снова принять черный. Сметсил ал-
Касима ал-Му'тамина.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 350 ал-Амин 24 19 111 0,5 Ал-Ма'мун вошел в Багдад в 204 (819-20) г.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 351 ал-Ма'мун 26 IX 6 a 396 3,5 Ал-Ма'мун познал все науки. Это он добыл 
книгу Иклидиса у ромеев, велел ее 
перевести и разделить на главы. Он 
утсраивал собрания для ведения споров о 
религиях и [религиозных] учениях. Его 
наставником  в этом был Абу-л-Хузайл 
Мухаммад б. ал-Хузайл.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 352 ал-Ма'мун 24 2а 54 1,5 Ал-Ма'мун прибыл из Хорасана и вошел в 
Багдад в сафаре 204 (июль -- август 819) г. 
Назначил он начальником шурты своей 
Тахира б. Ал-Хусайна и даровал 
неприкосновенность всем людям.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 353 ал-Ма'мун 24 3 54 1,5 Захватил [ал-Ма'мун] Ибрахима б. ал-Махди, 
известного как Ибн Шикла.  Тот призывал в 
пользу [установления] своей [власти] и 
назвался Повелителем Верующих.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 354 ал-Ма'мун 24 4 54 1,5   Направил [ал-Ма'мун] воинства в 
[различные] страны, и были завоеваны все 
крпные города. Тогда всякий властвующий 
явил внимание и повиновение, и 
прекратились мятежи.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 355 ал-Ма'мун 24 15 57 -- 58 4,0 Потом ал-Ма'мун прибыл в Египет, и был с 
ним ал-Му‘тасим. Ал-Ма'мун вошел в Египет 
на девятую  ночь, прошедшую от ал-
мухаррама двести семнадцатого года по 
хиджре (15 февраля 832) и вышел в первый 
день сафара (8 марта 832) в ал-Бина. Ушел 
он от них и вошел в Египет и ал-Фустат, в 
субботу,  [когда]  от сафара миновало 
чтырнадцать ночей (24  марта 832. И убыл 
ал-Ма'мун из Египта в месяце раби‘  ал-
аввал этого года (апрель -- май 32).     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 356 ал-Ма'мун 24 21 59 0,5  И вернулся ал-Ма'мун в Багдад.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
гглавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 357 ал-Ма'мун 26 26 451 5,5  В 202 (817-18) г. ал-Ма'мун выступил из 
Мерва. С ним был его вазир ал-Фадл б. 
Сахл, которому он предоставил большую 
власть.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 358 ал-Ма'мун 26 30 452 -- 453 9,0 Ал-Ма'мун усмирял все области, через 
которые проходил. Назначил наместником 
Хорасана Раджу б. Абу-д-Даххака. Царь ат-
Туббата, приняв ислам, доставил ал-
Ма'муну  золотого идола. После ал-Ма'мун 
заменил Ибн Абу-д-Даххака Гассаном б. 
‘Аббадом.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 359 ал-Ма'мун 26 35 453 -- 454 2,5  В 203 (818-19) ал-Ма'мун прибыл в Багдад.  
Он сам и его люди были в зеленых одеждах. 
Потом сменили их на черные.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 360 ал-Ма'мун 26 82 459 9,0 Ал-Ма'мун женился на дочери ал-Хасана б. 
Сахла Буран. Роскошные празднества по 
этому поводу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 361 ал-Ма'мун 26 85 466 2,5  В 217 (832-33)  г. Ал-Ма'мун прибыл из 
Египта а Дамаск.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 362 ал-Ма'мун 26 89 468 3,5 Ал-Ма'мун первым ввел написание бисм 
Аллах ("именем Аллаха") в своих посланиях 
и произнесение такбира (то есть, 
выражения Аллаху акбар ("Аллах 
превелик") после молитвы.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 363 ал-Ма'мун 25 2 112 1,5 Ал-Ма'мун стал вести праведный образ 
жизни. Он следил за тем, как ведут себя 
люди.  Сидел и вершил суд, руководил 
молитвой и читал проповеди.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульанск
ой общины 

КБТ6 364 ал-Ма'мун 25 4 112 1,5 Ал-Ма'мун велел испытать  кадиев и 
знатоков хадисов. Глашатай объявил, что 
лишается покровительства тот, кто 
помятнет добром Му‘авию и поставит его 
выше других асхабов.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 365 ал-Ма'мун 25 5 112 1,5 Ал-Ма'мун оживил древнюю  науку и 
перенес ее на арабский язык. Занимался  
наукой о звездах и философией.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 366 ал-Ма'мун 25 9 113 3,5 Ал-Ма'мун захватил Ибрахима б. ал-Махди, 
когда тот, в женской одежде, шел между 
двумя женщинами. Простил его и даровал 
ему неприкосновенность. Сделал его своим 
надимом. Стихи Ибрахим аб. Ал-Махди об 
этом.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 367 ал-Ма'мун 25 11 113 2,5 Ал-Ма'мна однажды за что-то побил отец. 
Ар-Раккаши сказал [стихотворные строки], 
высмеивая его. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 368 ал-
Му‘тасим 

25 3 60 2,5 Прибыл ал-Му‘тасим в Багдад в начале 
месяца рамадан 218 г. (в начале двадцатых 
чисел сентября 833). Находился там до 222 
г. (836-37). Потом отпрвился в Сарра ман 
Ра'а, основал там город и [там же] 
поселился с воинством своим.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния гаы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 369 ал-Васик 28 17 483 4,0 Ал-Васик раздавал значительные [суммы] 
денег в Мекке, медине и прочих местностях 
хашимитам, прочим курайшитам,  и всем 
юдям. В Багдаде он неоднократно 
распределял значительные средства среди 
людей из знатных семейств и просих людей. 
В Багдаде случился большой пожар, и он 
раздал много денег людям из купцов, а для 
других возвел постройки.  Освободил тех, 
что ходят по Бахр ас-Син от уплаты  ‘ушра   
(деятины).      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 370 ал-
Мутаваккил 

29 4 484 6,5 Ал-Ма'мун вызвал к себе из Медины 
Мухаммада б.  ‘Али ар-Рида, так как  
‘Абдаллах ал-Хашими  написал, будто лди 
считают егоимамом. Исхак б. Ибрахим ввез 
Мухаммада б.  ‘ Али в Багдад ночью, чтобы 
его не видел  народ.       
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 371 ал-
Мутаваккил 

29 5 484 -- 485 2,5 Ал-Мутаваккил запретил споры о Коране. 
Выпустил из тюрем людей, заключенных 
при ал-Васике.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 372 ал-
Мутаваккил 

29 7 487 2,5 Ал-Мутаваккил ввел особую одежду для 
зиммиев.  Предписал им ездить на мулах и 
ослах, а на конях -- запретил. Приказал им 
прикреплять к дверям дости с 
изображениями чертей.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

185 

 

"Сухие" 
сообщения 

 Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 373 ал-
Мутаваккил 

29 19 487 1,5 В том году (224 г.х. (848-49) совершил ал-
Мунтасир хаджж, и с ним -- мать ал-
Мутаваккила. Ал-Мунтасир 
предводительстовал людьми во время 
паломничества. Обладал он добрыми 
нравами. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 374 ал-
Мутаваккил 

29 19а 487 6,0 Ал-Мутавакил поставил наместниками 
важнейших провинций своих 
престолонаследников. В то время он 
приказал, чтобы никто из зиммиев не 
находися на государственной службе. Он 
велел разрушить вновьпостроенные церкви 
и синагоги и запретил возводить новые. 
Разослал об этом послания по всем конца 
государства.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 375 ал-
Мутаваккил 

29 26 489 2,0 В 238 (852-53) ал-Мутаваккил совершил 
путешествие в аш-Шаммасиййу и ал-
Мада'ин. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 376 ал-
Мутаваккил 

29 39 492 4,5 Ал-Мутаваккил грубо обращаля со своим 
сыном Мухаммадом ал-Мунтасиром. Его 
стали подстрекать  и подговорили напасть 
на ал-Мутаваккила.  В среды, на третью 
ночь, прошедшую от шаввала 247  (10 
декабря 861) г. к ал-Мутаваккилу вошло 
сообщество тюрок (перечисляются), а он 
находился в уединенном покое, напали на 
него и убили его мечами. Они убил вместе с 
ним и ал-Фатха б. Хакана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 377 ал-
Мутаваккил 

27 2 62 2,5 [Ал-Мутаваккил] выпустил на волю тех, кто 
был заключен в связи со сворами о 
сотворенности Корана. Он разгневался на 
Мухаммада б.  ‘Абд ал-Малика, вазира ал-
Му‘тасима. Осудил он деяния ал-Му‘тасима, 
ал-Васика,  ‘Омара б. Ал-Фараха  аз-
Заджахи, Итаха ат-Иурки и ахмада б. Абу 
Да'уда, кади-л-кудат.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 378 ал-
Мутаваккил 

27 4 62 0,5 [При ал-Мутаваккиле] поправились дела, 
замирились провинции и стали безопасными 
пути.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 379 ал-
Мутаваккил 

28 6 121 1,5 Ал-Мутаваккил написал послание жителям 
Багдада, и егопрочитали с минбара, -- о 
том, чтобы оставить споры о Коране и что 
зиммии не несут отвестветственности за то , 
что  говорится по поводу сотворенности или 
несотворенности Корана.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 380 ал-
Мутаваккил 

28 10 122 2,5 АЛ-Мутаваккил был убит ночью, когда 
захмелел. Когда он был убит, о нем сказали 
(два стихотворные строки). 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 381 ал-
Мутаваккил 

28 11 123 1,0 Говорят, что убийство ал-Мутаваккили  
устроил сын ал-Мутаваккила, ал-Мунтасир. 
После этого ал-Мунтасир оставался в живых 
полгода.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 382 ал-
Муста‘ин 

31 1 494 8,5 Боясь сыновей ал-Мутаваккила, тюрки 
присягнули  ал-Муста‘ину. Чтычки между 
тюрками и воинами д ругих формирований. 
Любимцы ал-Муста‘ина. Через четыре 
месяца ал-Муста‘ин сослал Ахмада б. ал-
Хасиба в ал-Магриб.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 383 ал-
Муста‘ин 

31 17 499 7,0 [В результате усобицы] в Багдаде и Сарра 
ман Ра'а неомерно возросли цены. Подвоз 
продовольствия прекратился. В 252 (867) г. 
От противника к противнику стали ездить 
послы. Ал-Муста‘ин призвал к миру при 
условии, что он отречется от халифата и 
передасть власть ал-Му‘таззу, что он уедет 
в некую местность, где будет безопасно 
жить со своими детьми, что ему будет 
выплачена определенная сумма денег и 
даны земельные угодья, где он станет жить. 
Ал-Муста‘ину было дано в том согласие. Он 
отрекся и присягнул Мухаммаду б.  
‘Абдаллаху. Написвл грамоту об отречении, 
которая была заверена. Уйехал в Васит с 
матерью, де тьми и прочей родней, чтобы 
сделать тот город метом жития своего.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 384 ал-
Муста‘ин 

30 1 123 3,0 Ал-Муста‘ин заключил в тюрьму ал-Му‘тазза 
и ал-Му'аййада. Выпустил из заключения 
ал-Хасана б.Афшина и его братьев, а также 
маула. Наградил их. Поставил наместником 
Хорасана Мухаммада б. Тахира б. 
‘Абдаллаха.  Взбунтовались маула и аш-
шакириййа, сломали двери тюрьмы и 
выустили ал-Му‘тазза.              
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 385 ал-Му‘тазз 32 1 500 1,5 Ал-Му‘тазз отписал всем наместникам, 
подтверждая договор [о престолонаследии] 
с Ибрахимом ал-Му'аййадом  и приказывя 
им упоминать его [имя в проповеди] после 
своего.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 386 ал-Му‘тазз 32 10 501 -- 502 6,5  Наместник Хорасана Тахир б. Мухаммад б. 
‘Абдаллах б. Тахир в 254 (868) г. отрядил 
своего дядю Сулаймана б. ‘Абдаллаха , 
когда  когда унал, что обстоятельства 
неспокойны и что Васиф, Буга и прочие 
тюрки главенствуют над халифом.  
Сулайман двинулся в Багдад с большим 
скопищем хорасанского воинства. Потом он 
вошел в Сурра ман Ра'a, и люди не 
сомневались, что он победит. Однако 
[Сулайману] дали награду (?), и Васиф с 
Бугой устроили так, чтобы его удалить. 
Тогда Сулайман приказал возвращаться в 
Багдад.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 387 ал-Му‘тазз 32 18 503 1,5 Испугавшись возмущения тюрок, ал-Му‘тазз 
отправил в Багдад находившихся в Сурра 
ман Ра'a хашимитов из числа детей 
халифов, а также  прочих, чтобы тюрки не 
похитили никого из них.     

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
халифу 

ТМ 388 ал-Му‘тазз 30 1 66 3,5 Все тюрки, бывшие в Самарре, и прочие 
принесли ал-Му‘ таззу присягу на халифат. 
Ал-Муста‘ин же находился в Багдаде, и 
провинции пербывали в беспокойстве. 
Большинство людей было за ал-Муста‘ина. 
Когда же ал-Муста‘ин отрекся, услышали 
[об этом] люди и подчинились.            
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 389 ал-Мухтади 33 2 505 1,5 [Ал-Му‘ тазз]  уселся [вершить] людские 
[дела] в четверг (14 июля 869 г.), после 
того, как ему присягнули. Он упомянул в 
грамотах об отречении ал-Му‘тазза и  
назвал его Отрекшимся.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 390 ал-Мухтади 33 3 505 4,5 Житие ал-Мухтади оказалось  праведным. 
Он сам разбирал тяжбы, лично занималя 
делами  и подписывал решения. Запретил 
он развлечения и стал поощрять  
богословов  (ахл ал-‘илм). Стал 
пользоваться одним одеянием по многу 
дней.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
лавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 391 ал-Мухтади 33 4 505 4,5 Любимцами ал-Мухтади были Салих и 
Бабкбак. Салих  вывел ахмада б. Исра'ила  и 
‘Ису б. Ибрахима б.  Нуха  из заточения к 
Баб ал-‘амма. Их забили до смерти. Ал-
Хасан б. Махлад бежал.  Ахмада б. Ал-
Мудаббира снова поставили [ведать сбором] 
хараджа в Египте. Пребывал он [так] 
девяносто дней. Потом к Ахмаду б. Тулуну 
пришла шрамота Бабкбала о смещении Ибн 
ал-Мудаббира. [Ибн Тулун] вновь обратился 
к Мухаммаду б. Хилалу и исполнил это.          

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусулманск
ой общины 

Т 392 ал-Мухтади 33 8 506 7,5 Ал-Мухтади разочаровался в тюрках и 
решил видвинуть ал-абна'. Узнав об этом, 
тюрки возненавидели ал-Мухтади. Он же 
вызвал сообщетво из  них во главе с 
Бабкбаком и отрудил им головы. Тюрки 
собрались и зашумели. АЛ-Мухтади 
выступил против них вооруженным, повесив 
себе на шею Коран. Воззвал к 
простонародью, объявив, что тюрок можно 
убивать  и забирать их имущество. 
Разграбил их дома. Тюрки же собрадись 
против ал-Мухтади. Простонародье 
разбежалось от него, и оностался один. 
Получил несколько ран. Укрылся в доме 
военачальника по имени Ахмад б. Джамил. 
Его вытащили оттуда, отвезли [к себе]  на 
лошади, араны его кровоточили. 
Потребовали, чтобы ал-Мухтади отрекся от 
халифской власти. Он же отказался и умер 
через два дня.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 393 ал-
Му‘тадид 

33 2 72 2,5 Ал-Му‘тадид послал к Хумаравайху б. 
Ахмаду б. Тулуну, чтобы посватать у него 
дочь. Хумаравайх выдал ее за [ал-
Му‘тадида], отправил [свою дочь к халифу], 
а с  нею -- великие богатсва, рабов и 
рабынь. Помирились они, и дела их пошли 
налад.     

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 394 Пророк 0 105 181-182 1,0  В первом году хиджры (622-23) родился ан-
Ну‘ман б. Башир, первыый ребенок у 
ансаров.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 395 Пророк 0 97 179 -180 11,5 Сообщество мединцев проявила лицемерие 
в вере. Перечисление этих людей. По 
поводу лицемеров (мунафикун)не раз 
ниспосылались аяты. Наконец, было 
ниспослано то, что  дозволяло мусульманам 
прибегать к мечу (22 : 39 -- 41). 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 396 ‘Осман 
‘Осман 

3 4 192 4,0 ‘Осман -- из первых мухаджиров. Он 
участник хиджры в Эфиопию и в Медину. 
Речение Посланца Аллаха об этом.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

197 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 397 ‘Осман 3 7 193 1,0 ‘Осман поставил в мусульманское войско 
950 мулов и1050 лошадей.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 398 ‘Осман 3 8 193 3,0 ‘Осман не участвовал в сражении при 
Бадре, так как  Посланец Аллаха оставил 
его ухаживать за своей больной дочерью 
Рукаййей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и  
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 399 ‘Осман 3 9 193 2,0 ‘Осман не присутствовал при Бай‘ат ар-
Ридван, так как Посланец Аллаха отправил 
его с посольством в Мекку.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 400 ‘Осман 3 10 194 3,0 ‘Осман участвовал в битве при Оходе и 
отступил к лесу на расстояние трех дней 
пути . Коран о нем  и его сотоварищах 
(3:149).  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и  
деяния 
гавы  
мусульманс
кой 
общины 

КМ 401 ‘Осман 3 13 195 1,0 ‘Осман сослал Абу Зарра и ‘Амира б. ‘Абд 
ал-Кайса.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 402 Му‘авия 6 7 349 1,5 Му‘авия принял ислам в год завоевания 
Мекки. В течение двадцати лет был 
наместником Сирии при ‘Омаре и ‘Османе.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 403 Марван б. 
‘Абд ал-
Хакам 

8 3 353 3,0 Наместнические должности, которые 
занимал Марван. Марван разбил приМардж 
Рахит ад-Даххака б. Кайса.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 404 Марван б. 
ал-Хакам 

8 4 354 2,0 Марван оскорбил Халида б. Йазида б. 
Му‘авию. Тот пожалвался своей матери, 
котоая была женой  Марвана.  Она же села 
ему на лицо и убила его.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества  и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 405 Йазид б. 
ал-Валид 

16 2 367 1,0 Придя к власти, Марван б. Мухаммад 
разрыл могилу Йазида б. ал-Валида и 
распял его труп.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 406 ас-Саффах 20 5 373 1,0  В 134  (751-52) г. ас-Саффах переехал из 
Хиры в ал-Анбар.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 407 ал-Мансур 
(Братья ас-
Саффаха) 

22 4 378 3,0 Ал-Мансур посетил Иерусалим, ар-Ракку, 
Куфу (ал-Хашимиййу), Нахаванд. В 144  
(761-62) г. Совершил хаджжж. В 145 (762-
63) прибыл в Багдад.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 408 ар-Рашид 25 1 381 3,0 Ар-Рашид жил во дворце ал-Хулд в 
западной части Багдада вместе со своим 
вазиром Йахйей б. Халидом ал-Бармаки и с 
его сыновьями ал-Фадлом и Джа‘фаом. 
Потом Джа‘фар построил дворец в  ад-Дур, 
но так там и не жил, а потом был убит.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 409 ал-Амин 26 3 384 3,0 Ал-Амин послал за Ваки‘  б. ал-Джарраджем 
и привез его в Багдад, чтобы тот занял 
какую-либо должность. Однако Ваки‘  не 
пожелал этого. Он уехал в Мекку, где иумер 
в 193 (808-09) г.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 410 Пророк 0 46 152 -- 153 3,0 Когда ‘Амр б. ал-‘Ас и ‘Абдаллах б. Раби‘а 
вернулись в Мекку, обнаружили, что ислам 
принял  ‘Омар б. ал-Хаттаб. Он был 
высокомерным человеком, который ни с кем 
не считался. Посланец Аллаха держал 
‘Омара и Хамзу б. Ал-Мутталиба на 
некотором отдалении, пока мусульане не 
вступил с курайшитами в открытую вражду.         
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 411 Пророк 0 45 152 2,0 Затем, когда Посланец Аллаха совершил х 
джру в Медину, мусульмане стали 
приходитьк нему. Последним был Джа‘фар 
б. Абу Талиб. Он застал Посланца Аллаха в 
Хайбаре.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 412 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 10 2 3,5 Зийад [Ибн Абихи] был писцом ал-мугиры б. 
Шу‘бы, Абу Мусы ал-Аш‘ари, Ибн  ‘Амира, 
Ибн  ‘Аббаса,  ‘Али б. Абу Талиба. У него 
было сорок три ребенка -- двадцать 
мальчиков и двадцать три девочки.             
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 413 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 13 2 -- 3 2,5 Мединцы собрались в Мечети Пророка и 
призвали беду на олову Зийада Ибн Абихи. 
От этого на руке у него образовалась язва, 
которая помешала заняться Хиджазом -- это 
было наказаниеот  ‘Али б. Абу Талиба. 
Зийада разбил паралич, и он умер в Куфе.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 414 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 14 3 3,5 В куфе случилась чума. Ал-Мугира б. Шу‘ба 
бежал.  Когда все успокоилось, он вернулся, 
заболел и умер. Некий бедуин сказал об 
этом (2 байта).  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 415 Йазид б. 
Му‘авия 

7 17 13 1,0  ‘Абдаллах б. Аз-Зубайр -- сын тетки 
Посланца по отцу Сафиййи. Он -- первый 
ребенок, родившийся в Медине при исламе.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 416 Йазид б. 
Му‘авия 

7 19 13 1,5 Ибн аз-Зубайр стал выказывать 
умеренность, принялся молиться и 
постиься. И люди склонились к нему.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 417 Марван б.  
Ал-Хакам 

9 33 25 2,5 Ал-Хаджжадж был начальником шурты у  
‘Абд ал-Малика б. Марвана.  ‘Абд ал-Малик 
назначил его начальником особого отряда, 
который останавливается и уезжает вместе 
с      ‘Абд ал-Маликом. Он увидел 
сметливость и твердость ал-Хаджжаджа, и 
эти качества ему понравились.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 418 Марван б. 
ал-Хакам 

9 42 26 0,5 Ибн аз-Зубайр погиб в возрасте семидесяти 
трех лет. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 419  ‘Абд ал-
Малик 

10 15 28 8,5 Говорили, что у ал-Хаджжаджа была 
куриная слепота, внешность его была 
безобразна, голос тонок, а нрав скрытен. 
Происходил он из неотесанных мужланов 
племени сакиф. Кунйа ал-Хаджжаджа -- Абу 
Мухаммад. Мать назвала его Кулайбом. 
Сперва, еще мальчиком, ушел в ат-Та'иф. 
Первая его должность -- правитель Тубалы 
в Хиджазе. Подъехав к ней, сжег ее и уехал. 
Поэтому пословица гласит: "Хуже, чем ал-
Хаджжадж к Тубале". Затем стал 
начальником шурты Абана б. Марвана. 
Затем, возвратившись в Сирию,  ‘Абд ал-
Малик поставил его начальником своего 
особого отряда (арьергарда). Затем 
направил ал-Хаджжаджа сражаться с Ибн 
аз-Зубайром, и ал-Хаджжаж его убил. После  
назначил ал-Хаджжаджа правителем 
Хиджаза -- на этой должности ал-Хаджжадж 
пребывал три года, а затем поставил его 
правителем Ирака  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 420 ал-Валид б.  
‘Абд ал-
Малик 

11 1 3 2,5 Ал-Хаджжадж схватил Йазида б. Ал-
мухаллаба, стал его пытать и разграблять 
его имущество. Йазид бежал из тюрьмы, 
попросил  иджары  у Сулаймана б.  ‘Абд ал-
Малика, и тот затупился за Йазида перед 
ал-Валидом б.  ‘Абд ал-Маликом. Тогда ал-
Валид оставил Йазида б. Ал-Мухаллаба в 
покое.      

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 421 ал-Валид б.  
‘Абд ал-
Малик 

11 3 37 3,5 Йазид б. Ал-мухаллаб был благородным, а 
кутайба б. Муслим -- отважным. О них 
говорится: [3 байта]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 422  ‘Омар б.  
‘Абд ал- 
‘Азиз 

13 4 46 1,5 Брат  ‘Омара ал-Асбаг б.  ‘Абд ал- ‘азиз знал 
о том, что случится в будущем, и дочь его 
Хабиба  знала  о том, что случится в 
будущем, по причине дарованного им 
знания.      

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 423 Марван б. 
Мухаммад 

20 6 55 0,5 Затем, с появлением Абу Муслима, 
государство бану умаййа развалилось.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 424 Аббасидско
е 
государств
о 

А 5 57 2,0 "Али б.  ‘Абдаллаха называли ас-Саджжад  
Зу-с-Сафинат (Богомолец с 
коленчатыми),так как у было пятьсот 
оливковых деревьев, и он ежедневно 
совершал по два раката перед каждым из 
деревьев).    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 425 Аббасидско
е 
государств
о 

А 8 58 1,5 Передал ал-Вакиди:    ‘Али б.  ‘Абдаллах 
родился в ту ночь, когда был убит  ‘Али б. 
Абу Талиб.       
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 426 Аббасидско
е 
государств
о 

А 9 58 1,5 Омейяды на резрешали Хашимитам 
жениться на хариситке, потому что было 
предсказано, что  власть перейдет к сыну 
хариситки (то есть, на женщине из бану-л-
харис б. ка‘б -- Д.М.)    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 427 Аббасидско
е 
государств
о 

А 11 58 1,0 Мухаммад б.  ‘Али б. ‘Абдаллах женился на 
Райте бинт [‘Убайдаллах б.]  ‘Абдаллах б.  
‘Абд ал-Мадан [ал-Харисиййи]. От нее 
родился Абу-л- ‘Аббас [ас-Саффах].           
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 428 Аббасидско
е 
государств
о 

А 12 58 0,5 Между Мухаммадом и его отцом  ‘Али было 
четырнадцать лет (то есть,    ‘Али б.  
‘Абдаллах б. ал-  ‘Аббас родил сына своего 
Мухаммада, будучи четырнадцати лет от 
роду -- Д.М.)         

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 429 Аббасидско
е 
государств
о 

А 50 65 1,5 Абу Салама ас-Субай‘и был главой 
старейшин Куфы. Под его началом было 
мнгого арабов и хорасанцев.     
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 430 Аббасидско
е 
государств
о 

А 96 78 0,5 Абу Муслим остановился в Нисибине. Сирия 
ему подчинилась.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 431 Аббасидско
е 
государств
о 

А 113 86 1,5 В то время Идрис б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан 
б. ал-Хасан б.  ‘Али б. Абу Талиб  бежал в 
ал-Магриб. [Его потомки] пребывают там до 
сего дня.     
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 432 ал-Мансур 20 9 92 3,5 Люди разошли [во мнениях] по поводу 
имени и места рождения Абу Муслима. 
Большинство считает, что он -- Абу Муслим  
‘Абд ар-Рахман б. Муслим. Родился в 
Исфахане, вырос у Идриса б. ‘Исы, деда Абу 
Дулафа; ходил в школу вместе с его 
сыновьями, выучил наизусть Коран и много 
стихов.     

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 433 ал-Мансур 20 10 92 -- 93 1,0 Некоторые утверждают, что Абу Муслим -- 
Абу Исхак Ибрахим б.  ‘Осман. Мать его -- 
Вашила бинт Фулан.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 434 ал-Мансур 20 11 93 2,5 Люди утверждают, будто Абу Муслим 
происходит из некоей деревни в Мерве. 
Говрят также, что он араб. Абу Дулама 
возвел родословие Абу Муслима к курдам, 
высмеяв его.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 435 ал-Мансур 20 12 93 9,5 По поводу внешности Абу Муслима сказали, 
что он был  безобразен. Никогда не смеялся 
и не шутил. Всегда был бесстрастен. 
Жестокосердный. Убивал людей всех 
категорий. Убил несправедливо шестьсот 
тысяч человек -- это те, о ком достоверно 
известно, не считая тех, о ком не известно, 
а также убитых в сражниях. После смерти  
Абу Муслим не оставил никакого имущества.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 436 ал-Мансур 20 16 94 3,5 Абу Муслим ел меньше, чем кто-либо, а 
кормил людей больше, чем кто-либо. 
Ежедневно он кормил три  тысячи человек. 
Готовил сто овец, не считая коров и птицы. 
У него было сто поваров. Плиту, [на 
которой готовили], везли тысяча 
двестивьючных животных.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 437 ал-Мансур 20 19 95 7,0 Абу Муслим родился в 102 (720-21)г., а был 
убит в 137 (754-55) г. В возрасте тридцати 
пятилет. Оставил дочь Фатиму, которую 
поситают хуррамиты. Они полагают, что 
один из  ее потомковзахватит всю землю и 
лишиь Аббасидов власти.  Об абу Муслиме 
сказал Абу Дулама (3 байта).  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 438 ар-Рашид 23 11 104 2,0 Говорили, что Бармакиды -- знатное 
семейство из Балха, из числа управителей 
храма огня. Их прозвание означает 
"хаджибы храма огня".  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 439 ар-Рашид 23 12 104 4,5 Первая должность Бармакидов при 
Аббасидах заключалась в том, что Халид б. 
Бармак стал собирать харадж. Эту 
должность Бармакиды отправляли до дней 
ар-Рашида. Йахйу б. Халида б. Бармака он 
назначил вазиром.  Ал-Фадлу б. Йахйе б. 
Халиду б. Бармаку отдал в управление 
Хорасан и все, что за воротами Багдада. 
Другому сыну, Джа‘фару б. Йахйе, вручил 
печать. Нкто сказал: "Вазирство -- 
бармакидское без остатка".    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 440 ал-Ма'мун 25 6 112 1,5 Абу Исхак [ал-Му‘тасим] приказал брать на 
службу тюрок. Каждого из  них покупали по 
сто -- двести тысяч.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 441 ал-Васик 27 1 120 0,5 В дни ал-Васика главой поэтовстал ал-
Бухтури. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 442 ал-
Му‘тамид 

33 11 125 1,5  ‘Абдаллах б. ал-Васик ушел к Йа‘кубу б. ал-
Лайсу и стал помогать ему против ал-
Му‘тамида.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 443 Му‘авия 6 23 223 3,5 В этом году (44 г.х. (664-665) Му‘авия 
устроил в мечети  максуру   м стал выносить 
минбары в молельные помещения  (ал-
мусалла ) по обоим праздникам. Стал он 
произносить хутбу перед  молитвой. Део 
втом, что люди, помолившись, уходили, 
чтобы не слышать, как проклянают ‘али б. 
Абу Талиба. Тогда установил Му‘авия хутбу 
перед молитвой. Подарил он Фадак Марвану 
б. Ал-Хакаму, чтбы тем разозлить сородичей 
Посланца Аллаха.           
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 444 Му‘авия 6 62 232 4,5 Му‘авия был первым, кто при исламе 
установил стажников, воинов шурьы и 
привратников. Повесил он занавеси, стал 
назначать христиан на должности писцов. 
Стали шествовать перед ним с копьями. 
Начал он брать закат с жалований. Воссел 
[Му‘авия] на ложе, а люди [находились] под 
ним. Образовал он канцелярию ( диван ал-
хатам ). Мног о он строил. Заставил людей 
работать без вознаграждения на 
строительстве.Никтодо него [так не 
поступал]. Стал забирать у людей 
имущества и брать их себе.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

Т 445 Му‘авия 6 99 238 2,5 Захотел [Му‘авия] перенести минбар 
Посланца Аллаха. Тогда случился с 
минбаром трус, так что решиличто наступил 
конец света. Му‘авия оставил минбар на 
прежнем месте; потом снизу добавил к нему 
пять ступеней. Совершил он ‘умру в 
раджабе 56 (675-76) г. [Му‘авия] был 
первым, кто покрыл Каабу парчей и 
приобрел для нее рабов.               
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 446 ‘Абд ал-
Малик 

10 38 281 1,5 В дни ‘абд ал-малика были выбиты арабские 
дирхамы и динары. Это осущствил ал-
Хаджжадж  б. Йусуф.          

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 447 ал-Валид 11 4 284 2,0 ‘Омар б.  ‘Абд ал- ‘Азиз прибыл в Медину в 
87 (705-06)г. Пожитки его везли на 
тридцати верблюдах. Ал-Валид постановил, 
чтобы некоторое количество мединцев 
былло выслано, и  написал об этом 
‘Омару.Тот выслал две тысячи мужей.          
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"Сухие" 
сообщения 

 Деяния   
Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 448 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 25 290 5,5 Ал-Валид написал наместнику Хиджаза 
Халиду б. ‘Абдаллаху ал-Касри, приказав 
выслать из Хиджаза к ал-Хаджжаджу, 
[наместнику Ирака], жителей Обоих Ираков. 
Халид направил в Медину ‘Османа б. 
‘Абдаллаха ал-Мурри. Тот  стал высылать 
всех поголовно; высылает не только 
ирауцев, но и их укрывателей.                   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 449 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 29 290 -- 291 6,5 Ал-Валид первым устроил госпитал для 
больных и первым назначил ыплаты 
слепым, беднякам и калекам. Он ввел 
убиение бунтовщиков. Пересчитал люей, 
занесенных в диван и исключил многих из 
них -- до двадцати тысяч. Пекрвым стал 
устраивать угощения в мечетях во время 
меяца рамадан. Придавался посту по 
понедельинкам и четвергам. Он первым 
стал брать [люей] по доносам и 
подозрениям и убивать з аэто мужей. В дни 
его нарушилось [поступление] хараджа -- 
собирали не много.  Со всего Ирака ал-
Хаджжадж собрал илшь двадцать пть тысяч 
тысяч дирхамов.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 450 Сулайман 12 17 298 1,5 Выехал Сулайман [из Иерусалима] в сторону 
ал-Джазиры. Остановился в месте, 
называемом Дабик, в Джунд Киннисрин.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 451 Хишам 15 2 316 1,0 [Хишам] прежде писал ал-Джунайду б. ‘Абд 
ар-Рахману, чтобы тот писал Халиду [ал-
Касри], и  [Джунайд] это выполнил.     
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 452 ал-Валид б. 
Йазид 

16 10 333 2,5 Все провинции пребывали в беспокойстве, а 
ал-Валид небрежно относился к делу 
своему, мало заботился об окраинах 
[государства]. Был он любителем 
развлечений и ервиц. Совершал убиения и 
[прочие] несправедливости. Отвлекался от 
занятия делами подданных. Предавался 
винопитию и буйству.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 453 ал-Валид б. 
Йазид 

16 11 333 1,5 Из безумств [ал-Валида] известно, что 
захотел он построить на [верху] Каабы 
помещение, где бы он мог сидеть и 
придаваться развлечения. Отправил 
зодчего для устройства этого дела. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 454 Йазид б. 
ал-Валид  
б. ‘Абд ал-
Малик 

17 1 335 0,5 Он не додал людям жалования, и поэтому 
был назван Йазид ан-Никис 
("Недостаточный", "Ущербный"). 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 455 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

17 5 336 1,5 В казне ал-Валида б. Йазида  в день 
убиения его было сорок сем тысяч тысяч ди 
наров. Йазид все это полностью роздал -- 
он был кадаритом.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 456 Марван б. 
Мухаммад 

19 1 338 0,5 [Марван] написал наместникам провинций, 
и к нему пришли от  них грамоты с 
[выражением] внимания, повиновения и 
покорности.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 457 Марван б. 
ал-Хакам 

9 27а 262 1,0 Некоторые передавали, что Мухаммад б. Ал-
Ханафиййа также отправился в ат-Та'иф и 
остался там.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КУ 458 Мухаммад 0 23 205 1,5 В то время известен был из философов 
Истафан, мудрец Египта и Александрии. 
Учениками его были Уламбадарас-философ 
и Сазурис-философ в Константинополе.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 459 Му‘авия 6 35 226 2,5 Ал-Хасан совершил пятнадцать 
паломничеств пешком. Дважды отказывался 
он от имущества своего и трижды делился с 
Аллахом, Велик Он и Славен, так что 
отдавал сандалий и оставлял себе 
сандалий, отдавал туфлю и оставлял себе 
другую.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 460 Му‘авия 6 46 228 3,5 Было у ал-Хасана восемеро детей мужского 
пола: [перечисляются].  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 461 Му‘авия 6 74 234 2,5 Зийад [Ибн Абихи] управлял Ираком 
двенадцать лет. Обладал он 
сообразительностью, мужеством  и отвагой. 
Он первым стал составлять диваны, ввел 
копии посланий и стал назначать писуов из 
арабов и красноречивых маула.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 462 Му‘авия 6 77 234 1,5 Был Зийад первым, кто установил 
наместникам своим жалование по тысяче 
дирхамов, а себе самому -- двадцать пять 
тысяч дирхамов.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 463 ‘Абд  ал-
Малик 

10 37 280 2,5 [‘Абд ал-Малик]  поставил Хишама б. 
Исма‘ила ал-махзуми наместником Медины. 
А тот самовольно и несправедливо дал 
Са‘иду б. ал-Мусаййабу шестдесят плетей и 
провел его по [городу на позор]. ‘Абд ал-
малик написал ему, упрекая. Житие Хишама 
б. Исма‘ила было дурным. Выказал он 
враждебность к Дому Посланца Аллаха.        



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

231 

 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 464 ал-Валид 
б.‘Абд ал-
Малик 

11 24 289 -- 290 5,0 Мухаммад б. ал-Касим ас-Сакафи пребывал 
в ас-Синдк до кончины ал-Валида и 
принятия ввласти Сулайманом. В то    
время, когда он вершил завоевания и 
командовал воинствами в ас-Синде и ал-
Хиндк, Мухаммаду б. ал-Касиму было 
двадцат пять лет. И сказал [о нем] Зийад 
ал-А‘джам: (два байта).  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 465 Сулайман 12 8 296 9,5 Йазид б. ал-Мухаллаб ребывал в Ираке. 
Подверг он пыткам наместинков ал-
Хаджжаджа. Пото м оставил после себя в 
Ираве заместителя, ушел в Хорасан и  
принялся преследовать приближенных и 
родственников кутайбы. /подверг их  
наижесточйшим пыткам. Заточил и заковал 
в железа Ваки‘а б. Суда. Стал требовать у 
его наместинков, поставленных после 
убиения Кутайбы, выдачи денег, что к ним 
попали. Рассорился с большинством 
хорасанцев.  
   Направился в Джурджан, осадил его, и 
[джурджанцы] сдались на милость его. Он 
же убил из них великое множество. 
Завоевал [Джурджан]. Стал сражаться с 
аспахбазом Табаристана, с царем тюрок и 
царем дайламитов. Воевал [некоторое] 
время с владетелем Табаристана. Потом 
затревожился и запросил замирения, а тот 
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не соглаился. Вернулся в Джурджан и 
[какое-то] время пребывал там. Потом 
вернулся оттуда в Нишапур.  
    Йазид б. Ал-мухаллаб поставил 
наместинками областей своих братьев и 
детей: Мухаммада -- в Самарканде, Мудрика 
б. ал-Мухаллаба -- в Балхе, Мухаммада б. 
Ал-Мухаллаба -- в Марве. И дело его в 
Хорасане возвеличилось.       

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КУ 466 ал-Мансур 19 29 282 1,5 Потом Мухаммад б. Абдаллах ал-Мансур 
выступил из Рея и прибыл в Нишапур. 
Параметры расположения этого города.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой  
общины 

КУ 467 ал-Мансур 19 31 282 1,5 Когда  гаступил конец того года (?), 
Мухаммад б. ‘Абдаллах ал-Мансур [ал-Махди  
]вернулся из Хорасана и возглавил хаджж 
вместе с ал-Мансуром.      

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КУ 468 ‘Осман 3 21 225 0,5 В этом году ( 35  (655) г.х. -- Д.М.)      
хаджж во главе людей совершил ‘Абдаллах 
б. ал-‘Аббас.            
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КУ 469 Му‘авия 6 8 227 0,5 [В этом году (втором году правления 
Му‘авии -- Д.М.)] хаджжем руководил ‘Утба 
б. Суфйан.              

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 470 Му‘авия 6 10 228 1,0 В [этом году (на третьем оду правления 
Му‘авии -- Д.М.] Му‘авия написал Марвану б. 
ал-Хакаму, чтобы он готовился к хаджжу, и 
когда пришло время, Марван б. ал-Хакам 
это выполнил.      
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 471 ‘Омар 2 75 193 -- 194 2,5 Когда Абу Лу'лу' ударил ‘Омара кинжалом, 
люди схватили его и убили. ‘Абдаллах б. 
‘Омар убил мечом сына Абу Лу'лу', а также 
убил ал-Хурмузана. Хотел убить всех 
пленных, находившихся в Медине, но 
мухаджиры и ансары ему не дали.                  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

ТМ 472 ал-Ма'мун 24 12 57 1,5 Вернулся ‘Убайдаллах б. Тахир в Багдад к 
ал-Ма'муну и сообщил ему известие [о 
положении в Египте] и о том, что он 
совершил, исправив  [положение].      
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 473 ‘Омар 2 7 182 -- 183 11,0 Абу Бакр завещал халифат ‘Омару. В его 
правление были завоеваны: Иерусалим, 
Дамаск, Майсан, Дасти Майсан, Абазкубаз, , 
Йармук. Битвы при ал-Джабии, ал-Ахвазе, 
Джалуле, /айсарии, Вавилоне, Нахаванде и 
другие сражения.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 474 ‘Осман 3 11 194 6,0 Дата  присяги ‘Осману. Важнейшие битвы, 
случившиеся во время его правления.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 475 ‘Али 4 6 208 -- 209 23,0 Ибн Исхак:    ‘Али принесли присягу после 
убиения ‘Османа. Выступление против ‘Али 
возглавляет ‘А'иша. Захват мятежниками 
Басры. ‘Али разбивает мятежников и 
заимает Басру. Присяга басрийцв. Битва при 
Сиффине. Третейский суд. В те годы ‘али не 
совершал хаджжа, так как был занят 
войной. Дата его смерти и 
продолжительность правления. ‘Али убил 
‘Абд ар-Рахман б. Мулджам ал-Муради.      
Ал-Вакиди:     ‘Али похоронили ночью.  Его 
могила утеряна.     
 Абу-л-Йакзан: ‘Али похоронили в куфе, в 
эмирском дворце. Над ним молился ал-
Хасан.       

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 476 ал-Хасан 5 1 211 -- 212 9,0 кунйа ал-Хасана б. ‘Али -- Абу Мухамад. 
Когда ‘Али убили, ал-Хасану присягнули в 
Куфе. Выступил против него Му‘авия, 
которому присягнули в Иерусалиме. Ал-
Хасан замрился с Му‘авией и присягнул ему. 
Поселился в Медине. Потом умер.  Говорят, 
что его отравила его жена Джа‘да бинт ал-
Аш‘ас б. Кайс. Дата смерти и возраст ал-
Хасана. Над ним молился Са‘д б. ал-‘Ас.         
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 477 Йазид б. 
Му‘авия 

7 1 351 10,0 АЛ-Хусайн выступил на Куфу. Гибель ал-
Хусайна. Восстание Ибн аз-Зубайра, 
который изгоняет Омейядов из Медины. 
Йазид посылает Муслима б. ‘Укбу ал-Мурии, 
котоый захватывает Медину (сражение при 
ал-Харре). Подходит к Мекке и умирет. 
Мекку продолжаетосаждать ал-Хсайн б. 
Нумайр ас-Сакули. Узнав о смерти Йазида, 
уходит.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 478  ал-Валид 
б. ‘Абд ал-
Малик 

11 1 359 3,0 В 86 (705) г. Маслама б. ‘Абд ал-Малик 
завовевал ат-Тувану в Земле ромеев и была 
построена Дамасскя мечеть. Ал-Валид 
поставил ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза 
наместником Медины.       
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 479 Сулайман 12 2 360 9,0 Сулайман хорошо  начал и хорошо кончил, 
так как он объявил о прощении 
преступников, сделал завещание в пользу 
‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза, послал своего 
брата Масламу в ас-са'ифу  (летний поход), 
и он дошел до Контантинополя, где пробыл 
до смерти Сулаймана.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 480 ‘Абд ал-
Малик 

9 2 356 7,0 Присяга Ибн аз-Зубайру. Восстание ал-
Мухтара. Возмущение куфийцев против ал-
Мухтара, которое он подавил. Мус‘аб б. Аз-
Зубайр разбивает ал-Ахмара б. Шумайта в 
Ираке. Осаждает ал-Мухтара в куфийском 
замке иубивает его в 69 (688-89 ) г.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КМ 481 Сулайман 12 3 361 2,5 Сулайман назначил преемником сына своего 
Аййуба б. Сулаймана. Он сметсил Йазида б. 
Абу Кабшу и Йазида б. Абу Муслима. 
Отпрвил воевать в Ираке Йазида б. Ал-
Мухаллаба и Салиха б. ‘Абд ар-Рахмана ат-
Тамими.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 482 ал-Мансур 21 3 377 8,5 Ал-Мансуру присягнули после смерти ас-
Саффаха, когда он находился в дороге, 
возвращаясь из Мекки. Прибыл в Куфу, а 
затем в ал-Анбар. В 137 (754-55) ал-мансур 
убил Абу Муслима в Румиййай ал-Мада'ин. В 
140 (758) г. Совершил хаджж и велел 
перестроить Каабу. Затем направился в 
Медину.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 483 ал-
Му‘тасим 

27 1 392 9,0 Ал-Му‘тасим находился в Ромейской земле 
вместе с ал-Ма'муном. Построил Самарру. 
Совершил поход в Ромейсую землю и взял 
‘Амурию. Усобица с ал-‘Аббасом б. Ал-
Ма'муном.      

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 484 ал-Ма'мун 26 7 391 7,0 В 210 (825-26) г. Ал-Ма'мун выдал свою 
дочь за Мухаммада б. ‘Али б. Мусу    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 485 ал-Ма'мун 26 7 391 7,0 В 210 (825-26) г. ал-Ма'мун выдал свою 
дочь за Мухаммада б. ‘Али б. Мусу [ат-Таки 
ал-Джавада] (девятого шиитского имама, 
сына восьмого имама ар-Риды -- Д.М.). 
Мухаммад б.‘Али увез ее в Медину. В 214 
(829-30)г.  Бабак разбил у убил Мухаммада 
б. Хумайда. Ал-Ма'мун направил в Хорасан 
Ибн Тахира, а против Бабака -- ‘Али б. 
Хишама.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 486  ‘Омар 3 17 18 -- 19 8,0 Потом  ‘Омар отпарвился в Вифлеем, чтобы 
поссмотреть его. Затала его молтива, и стал 
он молтиться внутри храма, у стены, 
обращенной к кибле. Стена же была вся 
украшена мозаикой. И написал  ‘Омар 
патриарху запись, чтобы не молился в этом 
месте [никто] из мусульман, кроме как по 
одному и по очереди, чтобы там не 
собирались на молитву и не провозглашали 
азан и чтобы там ничего не меняли. В наше 
время мусульмане нарушили  ‘Омарову 
запись, уничтожили мозаику, написали там, 
что пожелали, стали собираться на молитву 
и провозглашать азан. Также они устроили 
и на ступени, что была у двеей Храма 
Константина, где молился  ‘Омар, забрали 
половину храмового коридора, построили 
там мечеть и назвали ее Мечетью  ‘Омара 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

243 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 487  ‘Осман 4 14 32 1,5 Собрал  ‘Осман Коран и учинил длинные 
[суры] с длинными, а короткие -- с 
короткими. Учинил он это в си рукописях, а 
прочие рукописи уничтожил в 32 году по 
хиджре (652-53). 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
военные и 
граждански
е посты 

ТМ 488  ‘Омар 3 6 13 1,5 Мусульмане осаждали Дамаск. Когда  ‘Омар 
стал халифом, напсал послание и сместил  
‘Амра б. ал-‘Аса с командования и назначил 
Халида б. ал-Валида. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КМ 489 ал-Ма'мун 26 8 391 5,5 В 215  (830-31) г. ал-Ма'мун совершил поход 
в Ромейскую землю. Ездил в Дамаск и 
Египет. В 217 (832) г. Совершил поход в 
Ромейскую землю.  ‘Уджайф привез  ‘Али б. 
Хишама, и ал-Ма'мун убил его. Еще один 
поход в Ромейскую землю и другие события.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 490  ‘Омар 3 88 159 2,5  ‘Омар совершал хаджж во все годы 
правлени своего, кромк первого года, и это 
год  13 ( 634-35). Тогда хаджжем руководил  
‘Абд ар-Рахман б.  ‘Ауф. Более всего на 
[‘Омара] влияли  ‘Абдаллах б.  ‘Аббас,  ‘Абд 
ар-Рахман б.  ‘Ауф и  ‘Осман б.  ‘Аффан.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж, 
совершенн
ый главой 
мусульманс
кой 
общины 

Т 491 Пророк 0 XXVI 3 55 3,5 Посланец Аллаха ушел в Медину, потом, в 
следующем месяце, выступил, и это  ‘умрат 
ал-када'. Выехал в Мекку на верблюдице в 
вворужении всадника. Курайшиты 
позволили ему  пребыват там три дня и 
уставили в Мекке Хувайтиба б.  ‘абд ал- 
‘Уззу. Посланец Аллаха дотронулся щитом 
совим до угла [Дома]. И Аллах подтвердил 
Посланцу Своему [истинность] видений, 
[что были ему]. И ушел Посланец Аллаха из 
Мекки через три дня.  

"Сухие" 
сообщение 

Хаджжи, 
совершенн
ые главой 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 492 Пророк 0 261 235 1,0 Посланец Аллаха пробыл в Мекке 
восемьнадцать дней; исключительно 
занимался молитвой. Потом отправился в 
Хунайн. 
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджжи, 
совершенн
ые гавой 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 493 Посланец 
Аллаха 

0 270 238 1,0 Пребывая в ал-Джа‘ране, Посланец Аллаха 
отправился в  ‘умру в Мекку, потом 
вернулся в Медину.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 494 Абу Бакр 1 18 176 7,5 Билал: его отец и мать.Родился в Мекке. 
Абу Бакр его купил и отпустил на волю. Был 
муэдзиносм Посланца Аллаха. Абу Бакр 
отпустил Бмилала в Сирию, и он жил там 
среди хас‘ам.  ‘Омар велел Билалу пропеть 
азан, и когда Билал сделал это, заплакал.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 495 Абу Бакр 1 19 176 3,5 Ал-Вакиди:   Билал родился в ас-Сарате. Его 
внешность. Умер в Дамаске в 20  (640-41) г. 
В возрасте шестидесяти лет.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 496 Абу Бакр 1 24 178 2,5 Сулайман б. Билал был красивым бербером 
(?). Умер в 172 (788-89) г. при Харуне ар-
Рашиде. Был маула ал-Касима б. 
Мухаммада.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 497 Му‘авия 6 5 1 2,5 В том же году (40 г.х. (660-61) ал-Мугира б. 
Шу‘ба подделал послание от Му‘авии к 
паломникам касательно власти. Он 
руководил хаджжем. Совершил все 
ритуалы, боясь вличния своей грамоты на 
людей.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 498 Марван б. 
ал-Хакам 

9 30 263 2,5 У ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса былопятеро 
сыновей: ‘Али б. ‘Абдаллах -- самый 
младший, но самый благородный, ал-‘Аббас 
-- старший, прозванный ал-А‘наш 
(Длинношеий), Мухаммад, ал-Фадл и ‘Абд 
ар-Рахман.         
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 499 Йазид б. 
Му‘авия 

7 17 216 -- 217 2,5 Были у ал-Хусайна дети: ‘Али ал-акбар 
(Старший); нет у него потомства -- убит он 
был при ат-Тиффе; мать его Лайла  бинт 
Абу ‘Урва б. Мас‘уд ас-Сакафи; и ‘Али ал-
Асгар (Младший); мать его Хирар бинт 
Йаздиджард. Ал-Хусайн назвал ее Газала 
(Лань).       

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 500 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 10 303 2,0 Мать [‘Али б. Ал-Хусайна] была Харар бинт 
Йаздиджирд. Дело в том, что когда ‘Омару 
б. ал-Хаттабу привели двух дочерей 
Йаздиджирда, он подарил одну из них ал-
Хусайну б. ‘Али, и тот назвал ее Газала 
(Лань).    
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
должности 

КБТ6 501 ар-Рашид 24 2 101 1,5 Когда ар-Рашиду присягнули, он  назначил 
вазиром Йахйу б. Халида ал-Бармаки; 
назначил  наместником Хорасана Джа‘фара 
б. Мухаммада б. ал-Аш‘аса  б. Кайса.        

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 503 Хишам 15 30 322 7,5 Перечисление детей  ‘Али б.  ‘Абдаллаха б.  
‘Аббаса.           
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"Сухие" 
сообщения 

Внутренние 
смуты 

КБТ6 504 Марван б.  
‘Абд ал-
Хакам 

9 10 20 1,0 Сказали:  Ал-Мухтар утвердился в Куфе, 
послав своих наместников в ал-Джабал и 
Арминию.     

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 505 Хишам 15 15 320 0,5  Прозывался [Абу Джа‘фар Мухаммад б.  
‘Али] ал-Бакир (Вскрывающий [сущность 
знаний]), потому что он вскрыл 
(бакара)науку.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 506 Хишам 15 24 321 1,5  Было у [Мухаммада ал-Бакира] пятеро 
детей: [перечисляются].  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

 Т 507  ‘Омар б.  
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 21 305 2,5 Перечисление детей  ‘Али б. ал-Хусайна б.  
‘Али б. Абу Талиба.       
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 508 ас-Саффах 18 27 273 0,5 Ас-Саффах написал  ‘Абдаллаху б.  ‘Али , 
чтобы он соврершил газв. [‘Абдаллах б.  
‘Али] совершил [газв], но не имел успеха и 
вернулся.       

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 509 Пророк 0 VII 5 28 3,5 Мучения людей ожесточились, и поразило 
их великое дело. Тогда пятеро отвратились 
от ислама, и это Абу Кайс б. ал-Валид б. ал-
Мугира, Абу Кайс б. ал-Факиха б. ал-Мугира  
[пропуск в тексте оригинала]. Передавали, 
что о них был ниспослан аят: 4:99.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 510 Пророк 0 XVII 6 41 -- 42 2,5 Ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб привез 
Зайнаб, дочь Посланца Аллаха. Находилась 
же она в ат-Та'ифе у Абу-л-‘Аса б. Бишра б. 
‘Абд Духмана ас-Сакафи. Потом ал-‘Аббас 
вернулся в Мекку.                 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 511 Посланец 
Аллаха 

0 XVIII 4 42 2,5 Некий гулам ал-‘Аббаса по имени Килаб 
устроил минарет. Во времена Посланца 
Аллаха у мечети не было минарета. Азан 
провозглашал Билал. Потом вместе с ним 
азан стал провозглашать Ибн Умм Мактум. 
Првозглашал тот из них, кто опережал 
[другого]. Если же была молитва, то 
провозглашал один [из них].       



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

255 

 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 512 Пророк 0 XVIII 42 1,5 Передал ал-Вакиди, что когда Билал 
провозглашал азан, становился у двери 
Посланца Аллаха и говорил: "Молтива, о 
Посланец Аллаха. Оживай для молитвы, 
оживай для спасения. 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 513 Посланец 
Аллаха 

0 XVII 7 42 0,5 [Потом] прибыли мухаджиры. Они 
остановились в домах ансаров, и те помогли 
им жильем и скотом.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 514 Посланец  
Аллаха 

0 VI 10 23 3,5 Пеерчисление лиц, которые первыми 
приняли ислам.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 515 Пророк 0 VII 3 28 5,0  В тот день ислам приняли Джа‘фар б. Абу 
Талиб, ‘Убайда б. ал-Харис и многие другие. 
Дело их проявилось и числоувеличилось. 
Они стали противиться своим родичам, 
язычникам. Курайшиты заставили 
ослабевших из них отвернуться от ислама. 
Из тех, кого мучили ради Аллаха, ‘Амар б. 
Йасир, отец его Йасир и мать его С умайма. 
И вот Абу Джахл убил Сумайму. Он уколол 
ее в сердце, и она умерла. Она была первой 
мученицей приисламе. Упоминание других 
сторонников Посланца Аллаха.        
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 516 Пророк 0 ХХ 12 46 0,5 Ал-‘Аббаспринял ислам и выехал в Мекку, 
скрывая это.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 517 Пророк 0 XXV 3 53 3,5 Бану-л-мусталик приняли силам и 
отпаовили Посланцу Аллаху [уведомление] 
о принятии ими ислама. Тогла послал он ал-
Валида б. ‘Укбу б. Абу Му‘йата  для того, 
чтобы он принял от  них садаку.  Валид эе 
вернулся к Посланцу Аллаха. Тогда 
ниспослал Аллах, Велик Он и Славен: 49:6.     
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 518 Пророк 0 XXVIII 
6 

60 0,5 И курайшиты приняли ислам добровольно 
или против воли.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 519 ‘Омар 2 27 145 1,5 В [этом году 16 (637) г.х.] ‘Омар стал 
датировать грамоты. Он хотел псать 
датировку от рождества Посланца Аллаха. 
Потом сказал: "От [начала] посланничества. 
Тогнда ‘али б. Абу Талиб подсказал ему 
писать [датировку] от хиджры. И стал 
[‘Омар] писать ее от хиджры.       
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"Сухие" 
сообщение 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 520 ‘Омар 2 49 150 1,5 Назывался [‘Омар] халифом халифа 
Посланца Аллаха.   Написал ему Абу Муса 
ал-Аш‘ари: "Рабу Божьему ‘Омару, 
Повелителю Верующих". И это прижилось.     

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 521 ‘Омар 2 47 150 1,5 В тот год  (17 г.х. (638-39)  ‘Омар  
распорядился выдавать кормления семьям 
некоторых из мусульман  и приказал, чтобы 
расходы [на] найденышей и пища для них 
покрывались Байт ал-мал.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 522 2 ‘Омар 48 150  0,5 В этом годы (17 г.х. (638-39) назван был 
‘Омар Повелителем Верующих.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 523 ‘Омар 2 66 154 7,5 ‘Омар написал ‘Амру б. ал-‘Асу , чтобы  тот 
по морю доставил в Медину провизию, 
которой хватило бы всем мусульманам, и 
привезти ее[надо было]  на побережье ал-
Джара. [‘Амр] доставил провизию в кулзум, 
потом отвез ее по морю двадцатью 
кораблями, а в каждом корабле [было] три 
тысячи ирдаббов,  а также более или менее. 
И прибыло продовольствие в ал-Джар. 
[‘Омар] осмотрел корабли, потом назначил 
тех, кто принял это продовольствие. 
Построил [в ал-Джаре] два замка и положил 
там то продовольствие. Потом приказал 
Зайду б.Сабиту переписать людей в 
соответствии с местами их проживания. И 
велел он ему выписать им чеки из бумаги, а 
потом поставить на них печать. Он был 
первым, кто издал чеки и поставил на низ 
печать 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 524 ‘Омар 2 94 160 2,5 До конца зу-л-хиджжи 23 года (до 7 ноября 
644). Сухайл руководил молитвой. Он тот, 
кто молился над ‘Омаром. Абу Талха 
просовывал к ним голову и 
говорил:"Торопитесь, торопитесь". И вот 
приблизилось время, и закончился срок.    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 525 ‘Осман 3 38 170 1,5 Причиной этого (выработки единого текста 
Корана -- Д.М.) было то, что ‘Османа 
достигло, будто люди говорят: "Коран рода 
такого-то [человека]". И захотел он, чтобы 
была единая версия.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

262 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 526 ‘Осман 3 47 173 1,5 Сослал [‘Осман] ‘Абд ар-Рахмана б. Ханбала, 
сподвижника Посланца Аллаха,  в ал-камус, 
что в Хайбаре. Причиной ссылки было то, 
что [‘Осман] узнал о неприятии [‘Абд ар-
Рахманом] дурных дел, [что творят] сын 
‘Омара и [его] дядя по матери.   

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 527 ‘Али 4 19 182 0,5 Затем прибыл Повелитель Верующих в 
Басру.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 528 ‘Али 4 29 184 1,0 Выступил ‘Али б. А/бу Талиб из Басры, 
направляясь в Куфу. Прибыл он в Куфу в 
раджабе 36 года (24 декабря 656 -- 22 
января 657).  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 529 ‘Али 4 56 194 1,5 Когда достигло ‘Али б. Абу Талиба [известие 
об] убиении Мухаммада б. Абу Бакра и ал-
Аштара, опечалился он о них сильной 
печалью и предался  горю.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 530 ал-Хасан 5 2 214 0,5   Пребывал ал-Хасан б. ‘Али после отца 
своего свыше двух месяцев. Сказано -- 
четыре месяца.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 531 Му‘авия 
 Му‘ 
‘ 
 Му‘авия 

6 3 217 0,5 Со всякого, кто ему присягал, Му‘авия брал 
клятвы.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 532 Сулайман 12 2 293 1,5 ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз принес присягу 
[Сулайману] в Дамаске в день смерти ал-
Валида [б. ‘Абд ал-Малика]. [Сулайман] 
прибыл в Дамаск и недольго там находился.   
   
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 533 ар-Рашид 24 1 407 2,0 Ал-Ма'мун родился в ту ночь, когда ар-
Рашид был поставлен халифом, а Мухаммад 
б. Харун [ал-Амин] -- черз шесть месяцев 
после этого.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 534 ал-Хади 23 1 99 1,0 Присягу за ал-Хади, который находился в 
Джурджане, принимал Харун ар-Рашид. Ал-
Хади прискакал в Багдад на постовых 
лошадях.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 535 ал-Хади 23 1 101 1,0 Присягу за ал-Хади, который находился в 
Джурджане, принимал Харун ар-Рашид. Ал-
Хади прискакал в Багдад на постовых 
лошадях.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 536 ар-Рашид 23 1 101 1,0 В день смерти ал-Хади и присяги ар-Рашиду 
родился ал-Ма'мун. Умер халиф, присягнули 
халифу и родился халиф. 

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 537 ар-Рашид 23 20 107 1,5 Когда ар-Рашид умер, люди писягнули 
троим его сыновьям на их верность друг 
другу во  [исполнение] завещания.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 538 ал-Ма'мун 25 1 112 0,5 Ал-Ма'муну принесли присягу  в Марве, 
когда его брат сместил его [с 
престолонаследия].  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 539 ‘Абд ал-
Малик 
 ‘ 
 ‘ 
 ‘ 
 ‘Абд ал-
Малик 

10 3 26 -- 27 2,5 ‘Абд ал-Малику прсягнули в 65 (684-85) г. в 
Сирии. Мекканцы прсягнули ему после  
убиения Ибн аз-Зубайра в 75 (694-95) г. Ибн 
‘Омар и Мухаммад б. ал-Ханафиййа 
написали ‘Абд ал-Малику о своей присяге.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
гаве 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 540 ‘Омар 
 ‘ 
 ‘ 
 ‘ 
 ‘Омар 

2 69 191 2,0 Совет (шура)заседал три дня. ‘Али просил, 
чтобы его отстранили от этого дела. На 
третий день прсягнули ‘Осману.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КБТ5 541 ‘Али 4 3 208 1,5 Пришел ‘Али, поднялся на минбар. Ему 
присягнули. ‘Али приказал открыть казну 
(байт ал-мал) и стал поровну раздавать из 
него деньги людям. 
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КБТ5 542 ‘Али 
 ‘ 
‘ 
 ‘ 
 ‘ 
 ‘ 
 ‘Али 

4 5 209 1,0 Дата присяги ‘Али. 
  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КБТ5 543 ‘Али 
 ‘ 
 ‘ 
‘ 
 ‘Али 

4 7 209 4,0 От присяги ‘Али уклонилиись Омейяды, 
Марван б. ал-Хакам, Са‘ид б. ал-‘Ас, ал-
Валид б. ‘Укба.  ‘Али не присягнули из числа 
сторонников ‘Османа  асхабы Хассан б. 
Сабит, Ка‘б б. Уджра, Ка‘б б. Малик, ан-
Ну‘ман б. Башир, Рафи‘ б. Хадидж, 
Мухаммад б. Маслама. Потом, через 
несколько дней, они присягнули.   
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КБТ5 544 ал-Хасан 5 1 235 0,5 Му‘авии присягнули в мечети Илии в Сирии.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КУ 545 ал-Мансур 19 4 274 1,5 Потом ал-Мансур вернулся из Мекки, и с 
ним Абу Мусли. Вошел в Куфу и произнес 
проповедь с минбара. Провозгласили его 
халифом, и люди присягнули ему.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КУ 546 ал-Мансур 19 5 274 2,5 До прибытия ал-Мансура ‘Иса б. Муса 
собрал арабов Машрика и сынов Хорасана. 
Прчитал им завещание ас-Саффаха и 
уведомил их, что после [ас-Саффаха] 
халифлм становится ал-Мансур. Увещевал 
их и изрек угрозу. Принял у них присягу ал-
Мансуру.   
  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КУ 547 Пророк 0 1 196 -- 197 2,5 В 933 году Зу-л-Карнайна, на 11 году 
[правления] Харкала, царя ромеев, и на 
тридцатилетие [власти]  Касры б. Хармаза 
зашевелились арабы в Йасрибе и поставили 
на собой человека поимени Мухаммад б. 
‘Абдаллах.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 548 ал-Валид б. 
‘Абд ал 
       ‘ 
       ‘ 
 а      ‘ 

11 VII 1 a 329 2,5 Уехав от своего отца, ал-Валид б. ‘Абд ал-
Малик направился в мечеть, и ему 
присягнули.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КМ 549 ас-Саффах 19 1 372 1,5 Абу Салама пришел к ас-Саффаху и 
присягнул ему. После этого [ас-Саффах] 
стал руководить молитвой в Куфе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КМ 550 ал-Хади 23 1 380 1,5 Присягу ал-Хади в Багдаде принимал ар-
Рашид, когда сам [ал-Хади] находился в 
Джурджане. О [принесении] присяги 
сообщил ал-Хади маула ал-Махди Нусайр.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

КМ 551 ал-Амин 25 1 384 4,5 Присягу ал-Амину принимал Салих б. Харун. 
Известие об этом  привез ал-Амину Раджа' 
ал-Хадим. Ал-амин произнес проповедь. 
После [проведения] присяги в Багдаде  ал-
Амин объявил прощение (амнистию -- Д.М.) 
и выпустил на свободу  ‘Абд ал-Малика б. 
Салиха, ал-Хасана б. ‘Али б. ‘Асима, Салма 
б. Самма ‘  ал-Баджли и ал-Хайсама б.  ‘Ади. 
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
государя 

Т 552 Пророк 
(Рождество
) 

0 II 9 9 5,5    ‘Абдаллаха б.   ‘Абд ал-Мутталиба (отца 
Посланца Аллаха -- Д.М.) женили на Амине 
бинт Вахб (матери Посланца Аллаха) через 
десять лет после прорытия Замзама. 
Сказали: через десять лет с лишним. Между 
тем, как  ‘Абд ал-Мутталибвыкупил своего 
сына  и женил его -- один год. Имя 
‘Абдаллаха, отца Посланца Аллаха --       
‘Абд ад-Дар. Говорили: было имя его ‘Абд 
Касийй. В год, когда       ‘Абд ал-Мутталиб 
выкупил его, он сказал: "Это ‘Абдаллах". 
И так назвал его втот день. Как передал 
Джа‘фар б. Мухаммад, между рождеством 
Посланца и браком его родителей было 
десять месяцев. Некто сказал: один год и 
восемь месяцев.   
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 553 Пророк 
(Рождество
) 

0 II 20 11 12,5 У  ‘Абд ал-Мутталиба было десятеро детей 
мужского полаи четыре женского пола: 
[перечисление детей и их матерей]. Вот 
дядья Посланца Аллаха и тетки его. Все 
дети       ‘Абдал-Мутталиба были достойны и 
славны.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 554 Пророк 
(Хадиджа) 

0 V 1 20 3,5 Мухаммад женился на Хадидже в возрасте 
двадцати пяти лет; сказано -- тридцати лет. 
Дети, которых она ему родила: 
[перечисляются].  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 555 Пророк 
(Хадиджа) 

0 V 3 21 2,5 Передал Мухаммад б. Исхак: Хувайлид б. 
Асад б. ‘Абд ал-      ‘Уза женил Хадиджу, 
дочь свою, на Мухаммаде и умер через пять 
лет поле ал-Фиджар. Некто передал, будто 
он был убит на [войне] ал-Фиджар или умер 
в год ал-Фиджар. 
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 556 Пророк 0  XVIII 4 41 2,5 Прибыл ‘Али б. Абу Талиб  с Фатимой, 
дочерью Посланца Аллаха, и он на ней еще 
не женился. Он двигался ночью, а днем 
прятался. Так и пришел иостановился у 
Посланца Аллаха. Через два месяца 
Посланец Аллаха выдал Фатиму замуж за  
‘Али.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 557 Пророк 0 XXVI 4 55 0,5 Чрез три [дня] Посланец Аллаха ввел в дом 
свой в ас-Сарире жену свою Маймуну бинт 
ал-Харис ал-Хилалиййу.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 558 Пророк 0 XXVII 4 56 2,0 [Посланец Аллаха] выбрал Сафиййу бинт 
Хийайй б. Ахтаб, отпустил ее на волю и ж 
енился на ней. Разделил он среди бану 
хашим  женщин и мужчин [жителей 
Хайбара], запасы фиников и ячменя. Потом 
разделил [добычу] между остальными 
людьми.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 559 Пророк 0 XXIX 
11 

115 0,5 [Фатиму] похоронили ночью. [На похороны] 
пришли только Салман и Абу Зарр, и 
сказаоно было: ‘Аммар.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 560 Пророк 0 XXIX 
14 

115 0,5 Возраст [Фатимы] был двадцать три года.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 561 Пророк 0 ХХХ 1 116 19,5 И был посланец Аллаха … [описание 
внешности и манеры поведения 
основоположника ислама].  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 562 Пророк 0 XXXII 1 118 6,5 Родословие пророка Мухаммада до Адама.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 563 Пророк 0 XXXI 3 117 2,0 [Похожи были на Посланца Аллаха] Кусам б. 
Ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб, Абу Суфйан 
б. ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб,  Асхад б. 
.…., Хашим б. ‘Абд ал-Мутталиб б. ‘Абд 
Манаф и Муслим б. Му‘аттиб б. Абу Лахаб.  
  
  
  
   
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 564 Пророк 0 XXXII 2 118 1,5 Мать Посланца Аллаха и ее родословие.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 565 Пророк 0 XXXII 3 118 -- 120 30,5 Перечисление матерей всех мужских 
предков Посланца Аллаха и их родословия. 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния  
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 566 Пророк 0 XXXII 5 120 27,5 Родивших [Посланца Аллаха] женщин по 
имени ‘Атика -- двенадцать. Десять из них 
из мудар, [одна] -- из кахтан,   [одна] -- из 
куда‘а. [Перечисляются с родословиями].  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 567 Пророк 0 XXXIII 
2 

122 5,5 Сообщили мне знатоки родословий, что 
[Посланца Аллаха] родили из женщин по 
имени Фатима  четыре Фатимы -- [одна] из 
курайш, две из кайс, [одна] из азд. 
[Перечисляются с родословиями].    

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 568 Пророк 0 XXV 1 53 5,5 Затем было сражение [с] бану-л-мусталик 
из хуза‘а. Посланец Аллаха повстечал их у 
ал-Мурайси‘, разбил их и взял в полон.  Из 
тех, кого Посланец Аллаха взял в полон [во 
время] того своего похода была 
Джувайриййа бинт ал-Харис б. /Абу Динар. 
Убиты были ее отец, дядя с отцовской 
стороны и муж. Она попала в долю Сабита 
б. Кайса б. Шаммаса ал-Хазраджи. Посланец 
Аллаха отправил ей грамоту, и она пришла 
к нему по той грамоте. Решил он той 
грамотой судьбу [Джувайриййи], женился 
на ней и установил в качестве приданого ее 
и установил в качестве приданого ее 
отпускную. Посланец  Аллаха отпустил на 
волю  всех пленников из бану-л-мусталик, 
что были у него. [Сподвижники Посланца 
Аллаха] женилис на женщинах, бывших 
среди [пленников],ибо Посланец Аллаха 
женился на Джувайриййи.    
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 569 Пророк 0 XXV 2 53 4,5  Во время того похода лгуны сказали о  
‘А'ише то, что сказали. Тогда Аллаха, Велик 
Он и Славен, ниспослал [свидетельство] о 
невиновности ее. Она отстала по одному 
делу своему. Пришел Сафван б. ал-Му‘аттал  
ас-Сулами, посадил ее на своегов ерблюда 
и привез ее. Некоторые сказали о [‘А'ише] 
ложь. Посланц Аллаха высек Хассана б. 
Сабита, Мистаха б. Асасу, ‘Абдаллаха б.  
Убаййа б. Салула, который возгордился, и 
Хамну бинт Джахш, сесстру Зайнаб бинт 
Джахш.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 570 Пророк 0 XXV 1 84 1,5  [Посланец Аллаха] был женат на двадцати 
одной женщине. И сказано -- на двадцати 
трех. К  некоторым он вошел, с  некоторыми 
развелся, к некоторым он н входил.  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 571 Пророк 0 XXV 2 84 -- 85 17,5 Те [женщнины], к которым [Посланец  
Аллаха] входил: [перечисляются]. Вот 
женщины, к которым он входил. Из них р 
азвелся он с Умм Шарик. Из них оставил он 
Сауду, Сафиййу, Джавайриййу, Умм Хабибу 
и Маймуну. Приютил он ‘А'ишу, Хафсу, 
Зайнаб и Умм Саламу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульанск
ой общины 

Т 572 Пророк 0 XXV 3 85 -- 86 30,0  И женщины, к которым [Посланец Аллаха] 
не входил: [перечисляются]. 

"Сухие"сооб
щения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 573 ас-Саффах 20 12 352 -- 353 4,0 Абу Саламу называли "вазир Дома 
Мухаммада". Манера письменного 
обращения к нему Абу Муслима. Стихи 
Сулаймана б. Мухаджира, сочиненные после 
смерти Абу Саламы.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 574 ал-Ма'мун 26 31 453 1,5 [Ар-Рида] болел всего только три дня. 
Говорят, его отравил       ‘Али б. Хишам.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 575 ал-
Мутаваккил 

29 29 487 -- 488 9,0 Умер Исхак б. Ибрахим. Его сын Мухаммад 
поставил своих  наместников. Подверг 
пытке своего дядю по отцу Мухаммада б. 
Ибрахиима с целью конфискации 
егоимущества.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 576 ал-
Му‘тамид 
       ‘ 
 ал-Му      ‘ 
       ‘ 

34 10 508 -- 509 3,5 Ибн Тулун привез ал-Му‘тамиду казну 
Египта и уехал обратно.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 577 ал-
Му‘тамид 

34 13 509 3,0 Ибн Тулун отправил в Мекку тюрка Мат‘ана 
с отрядом  воинов охранять египетских 
паломников.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 578    ал-
Му‘тамид 

34 17 509 1,0 В том году (257 г.х. (870-71) хаджжем 
руководил ал-Фадл б. ал-‘Аббас  б. ал-Хасан 
б. Исма‘ил б. ал-‘Аббас б. Мухаммад. 
  
  
   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 579  ал-
Му‘тамид 
       ‘ 
       ‘ 
       ‘ 

34 18 509 2,0 В 258 (271-72) г. Ахмад б. Мухаммад б. ал-
Мудаббир направился из ал-Фустата в 
Ша'мат. Остановился там и направился в 
Дамьетту  (Дамйат). Стал взимать харадж.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 580   ал-
Му‘тамид 

34 20 510 3,5 В этом году (258 г.х. (871-72)   Ахмад б. 
Тулун отправил из Египта в Медину 
сообщество талибитов. Отправил с ними и 
того, кто их доставит [до Медины]. Они 
выступили в [месяце] джумада-л-ула (15 
марта -- 13 апреля 872). Муж из детей ал-
‘Аббаса б. ‘Али отстал [от них] и захотел 
отправиться в ал-Магриб. Ахмад б. Тулун 
схватил его, дал ему сто пятьдесят плетей и 
провез по ал-Фустату.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 581   ал-
Му‘тамид 

34 24 510 2,5  В этом году (258 (871-72) г.х.) Ахмад б. 
Тулун принял в свою пользу прсягу у 
воинов, аш-шакириййа, мавали и прочих 
людей, в том, чтобы они враждовали с тем, 
с кем он враждует, дружили в тем, с кем он 
дружит и сражались с тем, с кем он 
сражается -- из всех людей.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 582 Пророк 0 15 154 -- 153 10,5 Список мусульман, уклонившихся от участия 
в сражении при Бадре.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 583 Пророк 0 16 154 5,0 Список курайшитов, которых накормили 
после битвы при Бадре.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 584 Пророк 0 17 155 -- 157 32,0 Убитые и захваченные в плен при Бадре.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 585 Пророк 0 18 157 -- 158 16,0 Мусульмане, убитые при Бадре.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 586 Пророк 0 20 160 3,0  Мусульмане, убитые при Оходе.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 587 Пророк 0 21 160 -- 161 23,0 Язычники, убитые при Оходе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КУ 588  ‘Осман 3 14 223 0,5 В этом году (на четвертом году правления = 
25 (645-46) г.х.)       ‘Осман совершил 
хаджж во главе людей.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 589 ал-
Му‘тасим 

27 IX 7 a 396 -- 397 8,5 Ал-Му‘тасим прожил в Багдаде два года. 
Потом основал Самарру. В его правление 
были побеждены Бабак, Мизйар, Джа‘фар 
ал-Курди. Была завоевана ‘Аммурийа.   
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КАТ 590   ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 V 4  г 295 7,0 На следующее утро ‘Абд ал-Малик велел 
отрубить головы пятидесяти сторонникам и 
маула ‘Амра б. Са‘ида б. ал-‘Аса ал-Ашдака. 
Остальные бежали к Ибн аз-Зубайру. Один  
из беглецов сочинил стихи: [четыре 
строки]. 
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 591 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 VII 1 з 331 7,0 В 91 (709-10) г. ал-Валид совершил хаджж. 
Осмотрел Мединскую мечеть, отстроенную  
‘Омаром б. ‘Абд ал-‘Азизом. В то время из 
сподвижников Посланца Аллаха в Медине 
остались только Сахл б. Са‘д ас-Са‘иди, 
Джабир б.       ‘Абдаллах; в Басре -- Анас б. 
Малик; в Куфе -- ‘Абдаллах б. Абу Ауфа; в 
Сирии -- Абу Умама ал-Бахили.  
   
  
  
  
  
  
  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

296 

 

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 592 ал-Мансур 21 IX 4 б 379 -- 380 5,0  В 140 (757-58) г. ал-Мансур совершил 
хаджж. Посетил Медину. Направился в 
Иерусалим. Прожил остаток года в ар-Ракке. 
Потом вернулся в Багдад, где прожил год.  

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 593 ал-Мансур 21 IX 1 ж 381 --- 
382 

5,5 В 198 (813-14) г. Абу Джа‘фар ал-Мансур 
отправился в хаджж и остановился в ал-
Абтахе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 594 ар-Рашид 24 IX 4 a 382 2,5 Ар-Рашид совершил хаджж, наградил 
жителей медины. Вернулся в Ирак и прибыл 
в Куфу.  

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 595 ар-Рашид 24 IX 4 г 383 3,5  В 174 (790-91) г. Ар-Рашид совергил хаджж 
с сыновьями ал-Амином и ал-Ма'муном. 
Написал договор о престлонаследии, 
который повесил в Каабе (сначала халифом 
становился ал-Амин, а за ним -- ал-Ма'мун). 
Вернулся в Багдад. Назначил наместником 
Хорасана ал-Гитрифа б. ‘Ата'. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КМ 596 ар-Рашид 24 5 382 5,0 Ар-Рашид убил Анаса б. Абу Шайха, 
племянника знатока хадисов (мухаддис) 
Халида ал-Хазза', котоый был д ругом 
Джа‘фара б. Йахйи [ал-Бармаки]. Распял его 
в ар-Ракке, обвинив в ереси (зандака), 
также как и Бармакидов. Стихи ал-Асма‘и об 
этом (2 байта).  
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КМ 597 ар-Рашид 24 3 382 3,0 Джа‘фар б. Йахйа [ал-Бармаки] был убит 
недалеко от ал-Анбара в 187 (802-03) г., в 
последний день мухаррама (28 января 803 
г.). Его тело отослали в Багдад. Йахйа и его 
[другой] сын ал-Фадл умерли  в заточении в 
ар-Ракке.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КМ 598 ал-
Му‘тасим 

27 3 392 1,0 В 226 (840-41) г. ал-Му‘тасим распял ал-
Афшина. 
  

"Сухие"  
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 599 Марван б. 
Мухаммад 

17 3 369 3,0 В 133 (750-51) г. Марван совершил хаджж. 
Это был последний хаджж, который 
устраивали бану умаййа.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 600 ар-Рашид 24 2 381 4,0 Ар-Рашид совершил шесть хаджжей, в 
последний раз  -- в 186 (802) г. С ним втот 
раз были престолонаследники ал-Амин и ал-
Ма'мун. Ар-Рашид повесил в Каабе договор 
[о наследовании власти ] ими. Вернувшись, 
остановился в ал-Анбаре.  

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой обины 

КМ 601  ‘Осман 3 15 196 3,0 Когда убили  ‘Османа, хаджжем руководил 
‘Абдаллах б. ал-      ‘Аббас, обязанности же 
имама исполнял ‘Али.  ‘Осман руководил 
хаджжем в течение десяти лет. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
престолона
следников 

КМ 602 ал-Амин 25 5 384 4,0 по наущению ал-Фадла, ал-Амин назначил в 
194 (809-10) г. престолонаследником  своег 
сына Мусу  и в 195 (810-11) г. послал ‘Али б. 
‘Ису  с войском в Хорасан. 
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престлонас
ледника 

КМ 603 ал-
Мутаваккил 

29 1 393 1,5  В 135 (752-53) г. ал-Мутаваккил принял 
присягу своим троим сыновьям. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
госуддарст
венные 
должности 

КМ 604 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

9 3 359 2,5 Ал-Валид  поставил ‘Абд ал-малика б. Ал-
Хаджжаджа руководить молитвой, а Йазида 
б. Абу Муслима -- собирать харадж.Узнав о 
смерти ал-Хаджжаджа, ал-Валид нахначил 
руководить молитвой Йазида б. Абу Кабшу.  
   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КМ 605 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

11 5 362 3,5 ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз сместил Йазида б. Ал-
Мухаллаба и Салиха б. ‘Абд ар-Рахмана и 
назначил ‘Абд ал-Халида б. ‘Абд ар-Рахмана 
б. Зайда б. ал-Хаттаба в Куфу, а в Басру -- 
‘Ади б. Арату ал-Фазари.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КМ 606 Хишам 13 1 365 2,0 Хишам сметсил ‘Омара б. Хубайру и 
назначил наместником Ирака Халида б. 
‘Абдаллаха ал-Касри -- в  106 (724-25) г., а 
потом , в 120 (737-38) г. -- Йусуфа б. 
‘Омара.  
    
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КМ 607 Йазид б. 
ал-Валид 

15 1 367 1,5 Йазид назначил наместником Ирака 
Мансура б. Джамхура ал-Калби. Узнав об 
этом, Йусуф б. ‘Омар бежал в Сирию.   
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КМ 608 ас-Саффах 20 2 372 5,0 Ас-Саффах поставил наместником Куфы 
своего дядю Да'уда б. ‘Али. Брата своего ал-
мансура он отправил осаждать Васит. В 132 
(749-50) г. Васит сдался. Ал-Мансур убил 
убил Ибн Хубайру и его сына Да'уда.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КМ 609 ал-Амин 25 4 384 1,5 Ал-Амин поставил вазиром ал-Фадла б. Ар-
Раби‘, катибом (писцом-секретарем) -- 
Исма‘ила б. Субайха, хаджибом -- ал-‘аббаса 
б. Ал-Фадла б. Ар-Раби‘.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

305 

 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ6 610 ал-Васик 28 2 120 2,5 В дни ал-Васика с востока прилетел огонь. В 
нем было нечто подобное ветру. [Этот 
огонь] окружал и сжигал дома. Затем 
налетел страшный ветер и разрушил 
здания. Много людей умерло от страха.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ6 611 ал-
Мутаваккил 

29 3 121 1,5 Разразилось землятресение. Обвалилась 
гора ал-Акра‘ и упала в море. От этого 
погибло большинство жителей ал-
Лазикиййи (Латакии).   
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"Сухие" 
сообщения 

Убиения, 
совершавш
иеся по 
повелению 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 612 ал-Амин 25 15 111 1,5 Ал-Ма'мун направился в Ирак. Когда дошел 
до Сарахса, убил в бане исподтишка ал-
Фадла б. Сахла.  

"Сухие" 
сообщения 

аРепрессии КБТ6 613 ал-
Му‘тасим 

27 17 17 3,5 Затем ал-Му‘тасим разгневался на ал-
Афшина, так как он написал написал 
асфахбазу Табаристана мазйару, прося о 
том, чтобы  тот поднял  восстание, и 
намеревался передать власть инородцам 
(ал-‘аджам). Ал-Афшина убили и распяли 
рядом с Бабаком. Ал-Му‘тасим обнаружил, 
что [ал-Афшин] был  необрезан. Из его 
дома вытащили идолов и сожгли.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 614 ал-Махди 22 6 98 1,0 Ал-Махди сделал престолонаследником 
своего сына Мусу ал-Хади, а после него -- 
его брата  Харуна ар-Рашида. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 615 ар-Рашид 23 16 106 5,0 Ар-Рашид сделал завещание в пользу 
Мухаммада и назнавл его "ал-Амин" 
("Надежный"). Ему было пять лет. Это 
произошло в 175 (791-92) г. Силм ал-Хасир 
сказал [об этом]: [два байта]. Сказал Абан 
б. Халид ал-Лахики: [однин байт]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 616 ар-Рашид 23 17 107 2,5 В 176  (792-93) г. ар-Рашид дал присягнул 
ал-касиму в том, что он станет халифом 
после ал-амина и ал-Ма'муна. Назвал его 
ал-Му'таман.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
претлонасл
едника 

КБТ6 617 ал-Амин 24 1 107 3,0 Ал-Амин нарушил договор  и назначил 
своего сына Мусу наместником Ирака. Ал-
Амин дал ему титул-прозвище ан-Натик би-
л-Хакк, приказад произгосить его имя в 
мечетях, а имя ал-Ма'муна запретил 
упомянать; изъял динары и дирхамы, 
которые ал-Ма'мун выбил в Хорасане.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 618 ал-Ма'мун 25 3 112 2,5 Ал-Ма'мун сместил своего брата ал-Касима  
и принял присягу в пользу своего [другого] 
брата Абу Исхака ал-Му‘тасима [в том, что 
он станет халифом] после него. Написал 
людям: " От ‘Абдаллаха ал-Ма'муна, 
Повелителя Верующих, и его брата, халифа 
после него, Абу Исхака ал-Му‘тасима".  
  
  
   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следников 

КБТ6 619 ал-
Мутаваккил 

28 1 120 4,5 Ал-Мутаваккил принял присягу в пользу 
своих троих сыновей -- ал-Мунтасира, ал-
Му'аййада и ал-Му‘тазза. Сделал завещание 
после себя в пользу ал-Мунтасира, затем -- 
в пользу ал-Му‘тазза, а после -- в пользу ал-
Му'аййада. Дал каждому из них в 
управление область: ал-Мунтасиру -- Ирак, 
Хиджах и Йемен; ал-Му‘таззу --  Хорасан, 
Рей и ал-Джибал; ал-Му'аййаду -- военные 
округа (аджнад) Сирии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 620 ал-
Му‘тамид 

33 13 125 4,0 Ал-Му‘тамид принял присягу в пользу своего 
сына Джа‘фара б. Ахмада и назвал его ал-
Муфаввад-ила-ллах. После него 
наслдеником власти  сделал своего брата  
Абу Ахмада ал-Муваффака. Когда ал-
Муваффак умер, ал-Му‘тамид сместил 
своего сына ал-Муфаввада, сделал 
завещание в пользу  Абу-л-‘Аббаса  б. Ал-
Муваффакаи  назвал его ал-Му‘тадидом би-
л-лахом. 
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 621 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 30 6 4,0 Затем Му‘авия призвал людей принести 
присягу Йазиду. Первым присягнул Йазиду 
сам Му‘авия. Написал послание Марвану, 
чтобы он привел к присяге Йазиду жителей 
Медины. Марван разгневался, что не не его 
назначают наследником власти. Приехал в 
Сирию и поговорил с Му‘авией. Му‘авия  
поставил Марвана наслдеником власти 
после Йазида. Потом Му‘авия вернул 
Марвана в Медину.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 622 Йазид б. 
Му‘авия 

7 27 16 1,0 Когда Йазид стал умирать, поставил 
властителем своего сына и вручил ему это 
дело.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следника 

КБТ6 623 Аббасидско
е 
государств
о 

А 117 87 1,5 Абу Джа‘фар [ал-Мансур] нарадил ‘Ису б. 
Мусу. Назначил наследником своего сына 
Мухаммада ал-Махди, а после него -- ‘Ису б. 
Мусу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 624 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 58 188 0,5 ‘Омар десять лет подряд руководил 
хаджжем, затем отправился в Медину.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 625 20 37 37 361 4,0 В 136 (753-54) г. ас-Саффах, Абу Муслим и 
Абу Джа‘фар [ал-Мансур] совершили хаджж. 
После этого ас-Саффах умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 626 ал-Мансур 21 10 388 2,0 Ал-Мансур своершил пять хаджжей. 

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 627 ал-Махди 22 10 395 -- 396 18,0 В 160 (776-77) ал-Махди совершил хаджж.  
Осуществил значительные перестройки в 
Мекке.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 628 ар-Рашид 23 2 407 4,0 При помощи Мусы б. ‘Исы ар-Рашид 
устраивает хаджж, которым руководит. 
Затем отправляется в Масабзан, где раздает 
много денег народу и делает это ежегодным 
установлением.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 629 ар-Рашид 23 27а 415 -- 416 4,0 В 186 (802) г. ар-Рашид вместе с сыновьями 
совершил хаджж. Богато одарил мединцев. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 630 ар-Рашид 23 42 428 -- 429 4,5 В 190 (805-06) г.  хаджж совершила Умм 
Джа‘фар бинт  
Джа‘фар б. ал-Мансур. Было обнаружено 
оскудение воды в Замзаме. 
  
   

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 631 ал-Васик 28 2 479 3,0 Ал-Васик отправился в хаджж в 
сопровождении матери и брата Джа‘фара. В 
дороге мать умерла. Ал-Васик возвратился, 
а Джа‘фар продолжил хаджж.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 632 ар-Рашид 23 25 415 3,0 Ар-Рашид начал проводить конфискации 
имущества в 184 (800-01) г. 

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 633 ар-Рашид 23 29 421 -- 422 7,0  По выезде из Мекки, ар-Рашид убивает 
Джа‘фара б. Йахйу б. Халида и подвергает 
преследованиям прочих Бармакидов.  
   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

317 

 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 634 ал-Амин 24 4 434 4,0 [Ал-Амин] освободил  ‘Абд ал-Малика б. 
Салиха из заточения, вернул ему 
находившиеся под его управлением ал-
Джазиру, Джунд Киннисрин,  ал-‘Авасим и 
пограничные крепости. Возвратил ему его 
имущество и земли. Отдал ему его сына       
‘Абд ар-Рахмана и писца Кумаму. Тогда 
[‘Абд ал-Малик] заточил Кумаму в прочно 
построенной бане, затопил ее сильнейшим 
образом и запустил с ним вместе кошек. 
[Кумама] пребывал там, пока не умер. [‘Абд 
ал-Малик] заточи сына своего, и тот 
пребывал в заточении.  
    
  
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 635 ал-Амин 24 6 435 1,5 Ал-Амин освободил из заточения ‘Али б. 
‘Ису б. Махана и возвратил ему имущество.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 636 ал-Ма'мун 26 84 466 4,5 Мухаммад б. Абу-л- ‘Аббас и Ахмад б. Абу 
Дауд Йахйа б. Аксам оклеветали Абу Исхака 
[ал-Му‘тасима] перед ал-Ма'муном. Ал-
Ма'мун разгневался на него и велел выслать 
его из своего войска и снять с него черные 
одежды. Отпрвил его в Багдад и велел ему 
не выходить из своего дома. Его отпарвили 
в Египет. [Ал-Ма'мун] послал ему 
попечителей. Он также разгневался на ‘Ису 
б. Мансура и выслал его из своего войска. 
Это случилось в один и тот же день. 
  
    
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 637 ал-Ма'мун 26 88 467 -- 468 3,5 В 218 (833-34) г. ал-Ма'мун прибыл в 
Дамаск и подверг  михне  факихов из Сирии 
и Ирака. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 638 ал-
Му‘тасим 

27 7 472 4,5 Ал-Му‘тасим разгневался на вазира своего 
ал-Фадла б. Марвана, нанес удар по 
сообществу ближних его и отобрал их 
имущества. Отправил ал-Фадла к в Багдад к 
Исхаку б. Ибрахиму и приказал разыскать  
их богатства. Тогда [Исхак б. Ибрахим] 
отвез [ал-Фадла] в его дом и извлек оттуда 
великие богатства. Потом [ал-Фадл] был 
сослан. Рашид б. Исхак сказал об этом: 
[один байт].  
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 639 ал-
Му‘тасим 

27 18 476 6,0 Прибыв в Азану, [ал-Му‘тасим] заточил ал-
‘Аббаса б. Ал-Ма'муна, ибо ему донаесли о 
том, что [ал-‘Аббас являет] непокорность и 
что у него собираются военачальники. 
Нашел у [ал-‘Аббаса]  сто тысяч и 
шестнадцать тысяч динаров и велел раздать 
это воинам и приказать им проклясть [ал-
‘Аббаса]. Произвели подсчеты и обнаружили 
восемьдесят тысяч наемников. Тогда им 
раздали по два динара. А ал-Му‘тасим  
добавил еще от себя. Привел ал-‘Аббаса ал-
Афшину закованным в железа, чтобы тот 
вел его [дальше]. Когда ал-‘Аббас  прибыл в 
… Ра'с (так в тексте -- Д.М.), умер. Говорят, 
что ал-Афшин накормил его в жаркий день 
весьма соленой пищей и лишил воды. Тут 
[ал-‘Аббаса]   отвезли в Манбидж, и был он 
там погребен. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 640 ал-
Му‘тасим 

27 19 476 4,0 Разгневался ал- Му‘тасим на ‘Уджайфа б. 
‘Анбасу , ибо он был причиной возмущения 
[ал-‘Аббаса б. ал-Ма'муна]. Повез его из 
Азаны  в тяжелых оковах, и ко рту его были 
пришиты куски войлока, а на шее -- 
огромная цепь. Когда       [‘Уджайф] прибыл 
в место, называемое Ба‘инаса, что на 
расстоянии перехода от Насибина, умер и 
был там погребен. Сын его Салих б. 
‘Уджайф попросили, чтобы его не 
возводили к [отцу] и чтобы его называли 
Салих ал-Му‘тасими. [Салих] проклял 
[‘Уджайфа] и отрекся от него.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 641 ал-
Му‘тасим 

27 21 477 7,5  Мухаммад б. Карин ал-Мазйар захватывает 
власть над Табаристаном. Провозглашает 
себя независимым от халифа правителем. 
Говорят, что ал-Мазйару направлял 
послания ал-Афшин, подстрекая его к 
мятежу. Ал-Му‘тасим направляет против ал-
Мазйара войско во главе с Мухаммадом б. 
Ибрахимом. Ал-Мазйар захвачен, доставлен 
в 226 (840-41) г., бит плетьми до смерти и 
распят рядом с Бабаком.   
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 642 ал-Васик 28 8 481 4,5 Ал-Васик разгневался на Ибрахима б. 
Раббаха. Ибрахим был приближенным ал-
Васика еще до того, как тот стал халифом. 
Ал-Васик поставил его над  Диван ад-дийа‘ 
(Диваном поместий). Ибрахим же увлекся 
развлечениями и передал дела своему 
писцу Наджаху б. Саламе и Йаману ан-
Насрани. Они же донесли, со слов людей, о 
том, что Ибрахим б. Раббах присвоил много 
денег и значительно это преувеличили. 
Тогда  ал-Васик велел отобрать его земли и 
деньги и передать бывшую у  него 
должность  ‘Омару б. Фараджу ар-Руххаджи.  
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 643 ал-Васик 28 9 481 3,5 Ахмад б. ал-Хасиб был писцом у Ашнаса ат-
Турки, а тот управлял наместничествами ал-
Джазиры, Сирии, Египта и ал-Магриба, а 
устраивал все это Ахмад. Ал-Васику 
донесли, что Ахмад присвоил себе 
значительные деньши. Тогла [халиф] 
разневался на него, захватил его имущество 
и имущество его брата Ибрахима. Их 
подвергли пытке, а также их мать.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 644 ал-Васик 28 13 482 2,5 Ал-Васик стал подвергать людей испытанию 
по поводу сотовренности Корана. Он 
написал судьям, чтобы они стали делать  то 
же самое во всех землях и чтобы они 
признавали свидетеьство [в суде] только 
тех, кто признавал единобожие. ПО этой 
причине было заключено много людей.   

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 645 ал-
Мутаваккил 

29 12 486 2,0 Ал-Мутаваккил захватил имущество 
наместника Египта Харсамы б. ан-Насра, 
когда узнал о переписке Харсамы с Итахом 
и об их сговоре. [Ал-Мутаваккил] передал 
наместническую должность в Египте, 
которую занимал Итах (?), Абу Исхаку.     
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 646 ал-
Мутаваккил 

29 39 492 5,0 Разгневался [ал-Мутаваккил] на Наджаха б. 
Саламу ал-Катиба, а был он среди писцов 
самым влиятельным на [ал-Мутаваккила], 
после ‘Убайдаллаха б. Йахйи и обильно 
присваивал де ньги людей. [Ал-Мутаваккил] 
передал [Наджаха б. Саламу] Мусе б. ‘Абд 
ал-Малику , начальнику Дивана хараджа, и 
ал-Хасану б. Махладу  б. ал-Джарраху, 
начальнику Дивана поместий. Они 
возложили на [Наджаха ответсвенность за 
присвоение]  двух тысяч тысяч динаров. 
Муса б. ‘Абд ал-Малик пытал его несколько 
дней, и [Наджах] скончался на рукоах его. 
Тогда отобраны были  его земли, дома и 
богатства. Это произошло в зу-л-ка‘де 246  
(17 января -- 15 февраля 861) г. 
   
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 647 ал-
Муста‘ин 

31 7 495 1,5 Ал-Муста‘ин  сослал ‘Убайдаллаха б. Йахйу в 
Мекку. Потом сослал его оттуда в Барку. Это 
был в начале 249 (863-64) г.   
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 648 ал-
Муста‘ин 

31 8 496 4,5 Воины в Сурра ман Ра'a не раз 
возмущались. [Однажды] они  стали 
сражаться, двинулись на Утамиша, сказав: 
"Он забрал наше жалование и попрал наше 
достоинство". Толпа тюрок и мавали 
двинулась к ал-Карху. Утамиш вышел к ним, 
чтобы их успокоить. Они же убили его и 
убили его писца Шуджа‘ б. ал-Касима. Это 
[случилось] в месяце раби‘ ал-ахар 249 (24 
мая -- 22 июня 863) г. Дома [Утамиша и 
Шуджа‘] разграбили. Это произошло с 
согласия ал-Муста‘ина. Он  написал об этом 
во [все] края [государства].  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 649 Му‘авия 6 49 229 0,5 В том году (49 г.х. (669-70) Му‘авия 
совершил хаджж. Люди проявили 
миролюбие, и он не принуждал их к 
[принесению] присяги.  
  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

326 

 

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

 Т 650    ‘Али 4 1 187 0,5 Присягнули [‘Али] Талха, аз-Зубайр, 
мухаджиры и ансары.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 651   ‘Али 4 4 177 1,5 Присягнули [‘Али все] люди, за 
исключением троих из курайш -- Марвана б. 
ал-Хакама, Са‘ида б. ал-‘Аса и ал-Валида б. 
‘Укбы. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 652 Пророк 0 XXXII 
39 

78 9,5 Посланец Аллаха посылала неких своих 
сподвижников убивать мятежников. 
[Перечисляются]. 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 653       ‘Омар 2 51 150 -- 151 6,0 Умножилась чума в Сирии. Случилась чума 
‘Амаваса. [Тогда] умер Абу  ‘Убайда  б. Ал-
Джаррах. Назначены были ‘Ийад  б. Гнам 
наместником Химса и  прилегающих 
[земель] в Киннисрине и Ма‘ад б. Джабал  в 
Иорданию. Через несколько дней Ма‘ад б. 
Джабал скончался. Умерли Йазид б. Абу 
Суфйан и Шурахбил б. Хасана. Тогда ‘Омар 
утвердил Му‘авию [управлять] 
наместничеством Йазида. Умерло в тот год 
от чумы ‘Амаваса двадцать пяь тысяч, 
помимо тех, кого не сосчитали.   
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 654       ‘Омар 2 75 156 0,5 В этом году (20(640-41) г.х.) случились 
землятресения, каких было невидано.  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 655 Пророк 0 II 1 7 2,5 Рождество Посланца Аллаха произошло в 
Год Слона. Между Рождеством и Слоном -- 
50 дней. Некоторые передали, что был 
понедельник, [когда от] месяца раби‘ ал-
аввал остались две ночи.Говорили: ночь на 
среду, [когда от] месяца раби‘ ал-аввал 
оставалось восемь ночей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 656 Пророк 0 II 2 7 2,5 Сказал тот, на кого сослался Джа‘фар б. 
Мухаммад: это (рождение Посланца Аллаха) 
произошло в пятниу, когда взошла заря 
двенадцати ночей, оставшихся от месяца 
рамадан. Люди счета сказали, что Посланец 
Аллаха родился под знаком Скорпиона. 
  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 657 Пророк 0 II 3 7 7,5 Сказал Маша'аллах: [положение светил, 
когда родилс Посланец Аллаха]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 658 Пророк 0 II 4 7 4,5 Сказал ал-Хаваризми: [поожение светил в 
день рожждения Посланца Аллаха]. 

"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 659 Пророк 0 II 5 7 2,0 Курайшиты вели счет годам по [дате] 
смерти Кусаййа б. Килаба из-за величия 
его. Когда случился Год Слона, стали 
считать года по нему из-за [того, что] год 
тот был славен.  [Таким образом], 
датировка [у курайшитов] началась от 
рождения Посланца Аллаха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 660 Пророк 0 II 1 15 0,5 Посланец  участвовал в ал-Фиджар, когда 
емц семнадцать лет, и сказано -- двадцать.  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 661 Пророк 0 VI 1 22 1,5 Посланец Аллаха был призван [Господом], 
когда ему исполнилось сорок лет. 
Призвание его произошло в месяце раби‘ 
ал-аввал, и сказано -- в  рамадане. Из 
месяцев инородцев  (ал-‘аджам) [это] 
фераль (шубат).         
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 662 Пророк 0 VI 2 22 11,5 Астрологические параметры года, в который 
произошло призвание Посланца Аллаха на 
пророчество. Мнение ал-Хаваризми об этом.  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 663 Пророк 0 XVII 1 41 5,0 Посланец Аллаха прибыл в Медину в 
понедельник восьми [ночей], прошедших от 
месяца раби‘ ал-аввал. И сказано было: в 
четверг двенадцати [ночей], прошедших от 
[этого месяца]. [Положение светил в день 
прихода Посланца Аллаха в Медину]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 664 Пророк 0 XVIII 1 42 1,5 Аллах, Велик Он и Славен, уьсановил [пост] 
в месяце рамадан. Кибла была переведена 
на Запретную мечеть в месяце ша‘бан, 
после прибытия [Посланца Аллаха] в 
Медину через один год и пять месяцев. И 
сказано было:  через полтора месяца. Аллах 
ниспослал: 2:139.Между ниспосланием 
установления [поста] в месяце рамадан и 
[установлением] направления киблы на 
Мекку было тринадцать днй   
  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 665 Пророк 0 ХХ 1 45 1,5 Сражение при Бадре произошло в пятницу 
тринадцати [ночей], оставшихся отмесяца 
рамадан, через восемнадцать месяцев после 
прибытия [Посланца Аллаха].  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 666 Пророк 0 XXIX 5 113 -- 114 2,5 [Положение светил в день смерти Посланца 
Аллаха]. И возраст его был шестдесят три 
года.  

"Сухие" 
сообщения 

Ниспослан
ие сур и 
аятов 

Т 667 Пророк 0 XIX 1 43 10,5 В Медине были ниспосланы из Корана 
тридцать две суры [перечисляются].  
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"Сухие" 
сообщения 

Ниспослан
ие сур и 
аятов 

Т 668 Пророк 0 XIX 2 43 4,5 Сказано [было]: Последнее, что было 
ниспослано Посланцу Аллаха: 5:5. Это 
правильная, проверенная версия. 
Ниспослано это было в йаум ан-нафар   
Повелителю Верующих ‘Али б. Абу Талибу, 
да пребудет с  ним молитва Аллаха, после 
милосердствования. И сказано было: 
Последнее, что было ниспослано: 2 : 281. 
  

"Сухие" 
сообщения 

Ниспосыла
ние сур и 
аятов 

Т 669 Пророк 0 XIX 4 43 -- 44 3,5   Сказал Ибн Мас‘уд: Ниспослан был Коран  
с повелением и запретом, 
преддостережением и благовествованием. 
 Сказал Джа‘фар б. Мухаммад:  Ниспослан 
был Коран с дозволенным и запретным, с 
обязанностями и установлениями, 
рассказами и известиями, упраздняющим и 
упраздненным, примерами и образами, 
внешним и внутренним, частным и общим.  
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"Сухие" 
сообщения 

Ниспослан
ие сур и 
аятов 

Т 670 Пророк 0 XIX 5 44 6,0 Посланец Аллаха пребывал в промедлении 
и подготовке к битве, пока Аллаха не 
ниспослал ему:  22 : 40, а также 
последующий аят (22 : 41). Потом Он 
сказал: 4 : 86 -- до конца аята.  Муж из 
мусульман считался за десятерых 
язычников. Так что Аллах ниспослал:  8 : 
67.  

"Сухие" 
сообщения 

Ниспослан
ие сур и 
аятов 

Т 671 Пророк 0 XXI 5 48 1,5   Аллах сказал в Писании Своем [о битве 
при Оходе]: 3 : 147.      Аллах упрекнул 
мусульман в аяте Писания Своего. 
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"Сухие" 
сообщения 

Ниспослан
ие сур и 
аятов 

Т 672 Пророк 0 XXVIII 
13 

61 1,0 [Посланцу Аллаха] была ниспослана сура 
"Когда пришла помощь Аллаха и победа …" 
(110 : 1), он сказал: "Она оплакала душу 
мою". 

"Сухие" 
сообщения 

Нащначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 673   ‘Омар 2 2 139 3,5    ‘Омар написал Абу ‘Убайде б. ал-
Джарраху, сообщая ему о кончине Абу 
Бакра, и [послал грамоту] вместе с Йарфа', 
маулой своим. Написал он [‘Абу  ‘Убайде] об 
утверждении его и  [назначении] его 
правитьсирией вместо Халида б. Ал-Валида 
вместе с Шадддадом б. Аусом. Халида 
[‘Омар] поставил вместо Абу  ‘Убайды.  
‘Омар был плохого мнения о Халиде, хотя 
тот и являлся его племянником по 
материнской линии из-за слов [Халида], 
сказанных о ‘Омаре. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 674  ‘Осман 3 12 165 0,5 В этом году (26 (646-47) г.х. ) [‘Осман] 
поставил ал-Валида б.       ‘Укбу б. Абу 
Ма‘ита  [наместником] Куфы  вместо Са‘да  
[б. Абу Ваккаса].  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 675  ‘Омар 2 83 157 1,5 [‘Омар] направил Хабиба б.Масламу ал-
Фихри в Арминию. Затем отправил следом 
за ним в помощь ему Салмана б. Раби‘у. И 
Салман прибыл к [Хабибу] только после 
убиения       ‘Омара.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 676  ‘Омар 2 81 157 2,0   ‘Омар поставил Халида б. ал-Валида над 
ар-Раха, Харраном, Раккой, Талл Маузаной и 
Амидом. Он пребывал там год, потом 
поросил отставки, и [‘Омар] отставил его. 
[Халид б. Ал-Валид ] прибыл в Медину и 
пробыл там несколько дней. Затем он умер 
в Мекке.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 677       ‘Али 4 7 179 2,5       ‘Али сместил наместников  ‘Османа на 
провинциями за исключением Абу Мусы ал-
Аш‘ари -- о нем с [‘Али] поговорил ал-
Аштар, и      [‘Али ] утвердил [Абу Мусу]. 
[‘Али] поставил Кусама б. Ал-‘Аббаса над 
Меккой, ‘Убайдаллаха б. ал-‘Аббаса [над] 
Йеменом, Кайса б. Са‘да б.       ‘Убаду [над] 
Египтом, ‘Османа б. Ханифа ал-Ансари [над] 
Басрой. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 678  ‘Али 4 28 183 3,5 Когда закончил [‘али б. Абу Талиб] войну с 
"владельцами верблюда",  отправил Джа‘ду 
б. Хубайру б. Абу Вахба ал-Махзуми в 
Хорасан. Прибыл к [Джа‘де] Махавайх, 
марзбан марва. [Джа‘да] написал ему 
грамоту и изъяснил условия [бытия] 
его.Приказал [Махавайху] приносить в 
качстве хараджа [столько], сколько прежде 
было возложено на него. Тогда [Махавайх] 
принес [Джа‘де] денего в соответствии с 
прежней своей разверсткой. 
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Объяснени
е реалий 

Т 679 Пророк 0 III 3 17 7,0 Причина [заключения] союза ал-Фудул 
коренилась в том, что курайшиты прочно 
заключали многие союзы. "Умастившиеся 
благовониями" (ал-мутатаййибун), и это 
бану зухра, бану тайм и бану-л-харис б. 
Фихра, принесли клятву в том, что они 
[никому] не отдадут Каабу, пока свет стоит. 
‘Атика бинт ‘Абд ал-Мутталиб приготовила 
благовоние, и они умастили руки свои. 
Говорят, что благовоние принадлежало Умм 
Хаким ал-Байда' бинт ‘Абд ал-Мутталиб, 
сестре-близнецу   ‘Абдаллаха, отца 
Посланца Аллаха. "Полизавшие" (ал-ла‘ака), 
и это бану ‘абд ад-дар, бану махзум, бану 
джумах, бану сахм и бану ‘ади, поклялись 
втом, что они стануь друг друга 
ограничивать  и защищать друг от друга.  
Зарезали корову и омыли руки ее кровью. 
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 ,  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Объяснени
е реалий 

Т 680 Пророк 0 XV 1 37 6,0 Ал-аус и ал-хазрадж -- сыны Харисы б. 
Са‘лабы, люди мощи и гордости в стране 
своей. Были между ними войны, которые их 
погубили в дни, ставшие знаменитыми. Из 
них: 
 [перечисление дней-сражений между ал-
аус и ал-хазрадж].       
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 681 Пророк 0 ХХХ 6 65 0,5 [Посланец Аллаха] поставил воглаве войска 
Халида б. ал-Валида.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 682 Пророк 0 XXXII 69 1,0 Посланец Аллаха ставил над отрядами и 
воинствами эмиров  (умара'  ), вручая им 
сстяги и знамена.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 683 Пророк 0 XXXII 75 -- 76 16,5 Назначения на наместничества, которые 
производил Посланец Аллаха. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 684 Пророк 0 XXXII 
34 

76 -- 77 3,5 Пречисление "эмиров молитвы), которых 
Посланец Аллаха ставил  над различными 
группами мусульман.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 685 Пророк 0 XXXII 
38 

78 8,5 [Посланец Аллаха] направил ‘Амра б. 
Умаййу ад-Дамири к ан-наджаши (негусу), 
Шуджа‘а б. Вахба -- к ал-Харису б. Абу-ш-
Шимру ал-Гассани, Катиба б. Абу Балта‘ -- к 
ал-Мукаукису, владетелю Александрии, 
Джарира б. ‘Абдаллаха ал-Баджили -- к Зу-
л-Кила‘ ал-Химйари, ал-‘Ала' б. ал-Хадрами -
- к ал-Мунзиру б. Сави из бану тамим в ал-
Бахрайне, ‘Аммара б. Йасира -- к ал-Айхаму 
б. ан-Ну‘ману ал-Гассани, Самита б. ‘Амра б. 
‘Абд Шамса ал-‘Амири -- к двоим сыновьям 
Хавазы б. ‘Али ал-Ханафи в ал-Йамаме, ал-
Мухаджира б. Абу Умаййу к ал-Харису б. 
‘абд Килал ал-Химйари, Халида б. ал-Валида 
-- к ад-даййан и бану канан,       ‘Амра б. 
Ал-‘Аса -- к  Джайфару и ‘Аббаду, двоим 
сынам ал-Джалнады в  ‘Омане. Он написал 
всем [тем властителям] поодобное тому, что 
написал Хосрою и Кайсару. Салима б.       
‘Амра ал-Ансари [Посланец Аллаха] 
отправил в Хадрамаут.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 686 Пророк 0 XXIX 1 113 1,5 Когда [Посланец Аллаха] прибыл в Медину, 
находился он там [несколько] дней. 
Поставил Усаму б.Зайда б. Харису над 
главнейшими мухаджирами и ансарами и 
приказал  напрвиться туда, где в Земле 
Срийской был убит его отец. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 687 Пророк 0 XLIII 3 122 12,5 Были наместниками Посланца Аллаха, когда 
прибрал его Аллах: [перечисляются]. 

"Сухие" 
сообщения 

Сообщения 
о кончинах 

КБТ5 688 Пророк 0 24 16 1,0 Абан -- Муджахид:   Ал-Касим жил семь 
ночей, потом  умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Личные 
качества и 
деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 689 Пророк 0 50 154 11,0 Ал-Вакиди: Абу Талиб и Хадиджа умерли на 
десятом году пророчества, вскоре выхода 
бану хашим из ущелья. Абу Талиб умер чрез 
месяц и пять дней после Хадиджи. По 
другим сведениям -- через три дня. На 
Посланца Аллаха посыпались бедствия. 
Больше всех преследовали его Абу Лахаб 
(его дядя), Абу Джахл, ‘Укба, Убайй 
б.Халаф. Псоланец Аллаха стойко 
переносил издевательства. Затем ушел в ат-
Та'иф за подмогой.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ4 690 Пророк 0 33 144 3,0 По этому поводу передают известия 
(ахбар), которые похожи на правду, будто 
[перед тем, как у Посланца Аллаха 
открылся пророческий дар], случился 
звездопад. 
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ4 691 Пророк 0 56 157 -- 158 3,0 Затем раскололась Луна, в соответствии с 
речением Аллаха, Велик Он и Славен: 54:1. 
Затем побеждены были ромеи в 
соответствии с речением Аллаха,Велик Он и 
Славен: 30:1 -- 2.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 692  ‘Омар 2 18 175 -- 176 1,5    ‘Омар назначил наместником Басры Абу 
Мусу ал-Аш‘ари. Он же захватил ал-Ахваз, 
Тустар, Сус, Рамхурмуз (Рамахурмуз) и 
некоторые области Фарса.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 693       ‘Омар 2 31 180 3,5 Куфийцы пожаловались  ‘Омару на Са‘да б. 
Абу Ваккаса, сказав, будто он плохо 
молиться. ‘Омар сместил его и поставил 
‘Аммара б. Йасира руководить молитвой, 
‘Османа б. Ханифа -- собирать харадж, а 
‘Абдаллаха б. Мас‘уда -- судьей и ведать 
казной. ‘Омар назначил им троим 
жалование -- ежедневно одну овцу.  
  
  
   
  
  
  
  
   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 694  ‘Омар 2 38 182 -- 183 2,5 Сказали: Ал-Мугира б. Шу‘ба ложно донес 
‘Омару, будто       ‘Аммар б. Йасир бьется об 
заклад на петушиных боях. ‘Омар сместил 
‘Аммара б. Йасира и назначил наместинком 
Куфы ал-Мугиру б. Шу‘бу. Ал-Мугира 
присоединил Азербайджан мирным путем. 
Говорят, что его присоединил Хашим б. 
‘Утба.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 695       ‘Осман 3 18 198 1,5 Затем ‘Абдаллах б. ‘Амир назначил Кайса б. 
Ал-Хайсама ас-Сулами наместником 
Хорасана, а сам отправился в Мекку в 
хаджж и больше не вернулся в Хорасан.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 696       ‘Осман 3 30 201 2,5 Когда люди пожаловались ‘Осману на ал-
Валида б. ‘Укбу , он сместил его и поставил 
Са‘ида б. ал-‘Аса, который был хуже ал-
Валида б. ‘Укбы. Са‘ид б. ал-‘Ас приехал 
гордым и чванливым. Он первым установил 
уплату десятины за проезд по мосту. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 697       ‘Али 4 28 216 2,5 Потом  ‘Али поставил наместником Басры 
‘Абдаллаха б. ал-       ‘Аббаса, наместников 
Египта -- Кайса б. Са‘да б. ‘Убаду, 
сборщиком хараджа в Египте -- дихкана 
Марва Махувайха, который убил Йездигерда 
(Йаздиджирда). 
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 698       ‘Али 4 54 225 -- 226 3,5       ‘Али послал Кайса б. Са‘да б. ‘Убаду в 
египет наместинком. Му‘авия и ‘Амр б. Ал-
‘Ас устроили так, что Кайс был оттуда 
удален.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 699 Му‘авия 6 2 1 2,5 Когда ал-Хасан передал власть Му‘авии, тот 
назначил наместником Куфы ал-Мугиру б. 
Шу‘бу, наместником Басры и Хорасана -- 
‘Абдаллаха б. ‘Амира б. Курайза, 
наместником Медины -- Марвана б. ал-
Хакама.  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 700 Му‘авия 6 16 3 -- 4 1,5 Сказали:     Му‘авия назначил  наместником 
Хорасана ал-Хакама б. ‘Амра ал-Гафари -- 
одного из асхабов. Он завоевал горы ал-Гур 
и умер в Марве.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 701 Му‘авия 6 20 4 2,5 Потом Му‘авия назначил наместником 
Хорасана Аслама б. Зуру‘. Он был зол, 
тираничен. Потребовал у жителей Марва, 
чтобы те воспретили лягушкам квакать. Они 
сказали, что это невозможно. Тогда Аслам 
увеличил харадж  на сто тысяч дирхамов.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 702 Йазид б. 
Му‘авия 

7 1 8 1,5 Сказали: Когда Му‘авия умер, намстником 
Медины был ал-Валид б. ‘Утба б. Абу 
Суфйан, а наместником Ирака -- 
‘Убайдаллах б. Зийад.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 703 Му‘авия б. 
Йазид 

8 9 18 1,0 Марвану б. ал-Хакаму присягнули в 
Иордании, а Халиду б. Йазиду -- как 
престолонаследнику. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 704 Марван б. 
ал-Хакам 

9 34 25 1,5   ‘Абд ал-Малик б. Марван поставил 
наместником Куфы Халида б. ‘Абдаллаха ал-
Касри, а наместником Басры -- его брата 
Бишра.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назанчени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 705 Марван б. 
ал-Хакам 

9 43 26 1,0 Ал-Хаджжадж стал правителем Хиджаза. Он 
привел жителей Мекки к присяге  ‘Абд ал-
Малику.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 706  ‘Абд ал-
Малик 

10 20 32 1,5   ‘Абд ал-Малик написал ал-Мухаллабу о 
том, что отдает под его власть Хорасан. Он 
туда приезжал вместе с ал-Хакамом б. 
‘Амром ал-Гафари при Му‘авии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назанчени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 707  ‘Абд ал-
Малик 

10 34 37 1,5 Ал-Мухаллаб умер в Хорасане. Поставил 
вместо себя своего сына Йазида б. ал-
Мухаллаба. Ал-Хаджжадж егосместил и 
поставил вместо него Кутайбу б.Муслима 
ал-Бахили, который был наместником Рея.    

"Сухие" 
сообщения 

Хозяйствен
но-
администра
тивные 
мероприят
ия 

Т 708 Йазид б. 
Му‘авия 

14 15 313 5,5 Йазид написал своему наместнику в Ираке 
‘Омару б. Хубайре, приказывая измерить ас-
Савад, и тот провел обмер в 105 (723-24). 
Ас-Савад не измерялся со времен       
‘Османа б. Ханифа, производившего обмеры 
при ‘Омаре б. ал-Хаттабе. [Ибн Хубайра] 
оставил [подсчет] пальм и [других] 
деревьев и нанес ущерб плательщика 
хараджа. Он перестал пребывать на одном 
месте (ат-таниа' (?). Восстановил 
принудительные работы, [взимание] 
подарков и поборов в ан-найруз и ал-
михраджан. Обмер, из которого исходят 
[ныне] -- обмер Ибн Хубайры. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 709 Сулайман 12 6а 294 4,0 Сулайман [еще раньше] выдвинул и 
облагодетельствовал Йазида б. ал-
Мухаллаба. Выдал ему сподвижников ал-
Хаджжаджа б. Йусуфа, Мусы б.Нусайра, 
Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри, Йусуфа б. 
‘Омара ас-Сакафи, ал-Хакама б. Аййуба и  
‘Абд ар-Рахмана б. Хаййана ал-Мурри. Велел 
[Йазиду б. ал-Мухаллабу] пытать их, чтобы 
отобрать у них богатства. Сулайман стал 
преследовать сподвижников ал-Хаджжаджа; 
подвергал их наитяжелейшим пыткам.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 710 Хишам 15 36 323 -- 324 4,5 Йусуф [б. ‘Омарас-Сакафи] запугал Халида 
[ал-Касри] и наместников его. Возложил на 
них уплату денег. Пытал их, и большинство 
из них умерло в руке его. На Абана б. Ал-
Валида ал-Баджили он возложил десять 
тысяч тысяч; на Тарика б.абу Зийада, 
наместника Фарса, -- двадцать тысяч тысяч; 
на аз-Зубайра, наместника Исфахана, Рея и 
Кумиса, -- двадцать тысяч тысяч. На других 
-- менее. И [Йусуф] получил большую часть 
денег.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 711 Хишам 15 37 324 3,0 Билал б. Абу Бурда б. Абу Муса ал-Аш‘ари  
был наместинком Халида [ал-Касри] в 
Басре. Он бежал из тюрмы Йусуфа [б. 
‘Омара ас-Сакафи] и присоединился к 
Хишаму. Йусуф написал о нем Хишаму. Тот 
отправил Билала к нему. Йусуф стал пытать 
его и убил. Устроил тюрьму в доме [Билала, 
[что] в Куфе, и конфисковал его дом в 
Басре.   
   

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 712 ал-Валид б. 
Йазид 

16 1 331 4,0 Ал-Валид сместил наместников Хишама и 
стал их всячески пытать, кроме наместника 
Ирака Йусуфа б. ‘Омара ас-Сакафи. Дело в 
том, что  [ал-Валид] нашел в канцелярии 
Хишама грамоты, написанные наместниками 
[Хишаму], в которых те поддреживали его 
стремление отстранить [ал-Валида от 
престолонаследования]. Грамоты Йусуфа не 
было -- он советовал так не поступать. И 
[ал-Валид] утвердил Йусуфа в должности. 
Написал ему касательно Халида б. 
‘Абдаллаха ал-Касри, которого Йусуф 
продлжал пытать.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 713 Марван б. 
Мухаммад 

19 3 338 4,5 Дошло до [Марвана] известие, что Йазид б. 
Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри убил Йусуфа б. 
‘Омара ас-Сакафи: Йусуф пребывал в 
заточении. Дело в том, что когда ‘Абд ал-      
‘Азиз б. ал-Хаджжадж б. ‘Абд ал-малик  
увидел ненадежность власти  Марвана 
б.Мухаммада, велел Йазиду б. Халиду  б. 
‘Абдаллаху ал-Касри отправиться в тюрьму 
и убить Йусуфа б. ‘Омара, а также сыновей 
ал-Валида б. Йазида ‘Османа и ал-Хакама, и 
он это исполнил. 
  
  
  
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 714 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 14 40 1,5 До своей смерти ал-Хаджжадж поставил 
вместо себя Йазида б. Абу Кабшу ас-
Саксатаки, которого утвердил ал-Валид б. 
‘Абд ал-Малик.  
  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

360 

 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 715 Сулайман 12 3 42 1,5  Потом Сулайман сместил Ваки‘ б. Хассана в 
должности наместника Хорасана и отдал 
Хорасан Йазиду б. Ал-Мухаллабу, который 
завоевал Гурган.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 716 Хишам 16 1 49 1,5 Хишам сместил ‘Амра б. Хубайру и  
назначил наместником Ирака Халида б. 
‘Абдаллаха ал-касри, затем -- Йусуфа б. 
‘Омара.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 717 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

17 1 51 4,5 Ал-Валид б.Йазид назначил ведать 
десятиной и рынками в Медине Ибн 
Хармалу, маула ‘Османа б. ‘Аффана. Он 
брал закат с выкупа за выходящую замуж 
женщину и с наследства умершего. О нем 
было сказано: [два байта]. 
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 718 Марван б. 
Мухаммад 

19 5 55 1,5 Марван б. Мухаммад назначил наместинком 
Ирака Йазида б. ‘Омара б. Хубайру и  
утвердил Насра б. Саййара в Хорасане.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 719 Ибрахим 18 3 54 2,5 Увидев это, ‘Абд ал-‘Азиз б. Ал-Хаджжадж 
отправил Йазида б. Халида б. ‘Абдаллаха 
ал-Касри  в тюрьму и убилЙусуфа б. ‘Омара 
б. Хубайру за Халида б. ‘Абдаллаха.  
  
   
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 720 Аббасидско
е 
государств
о 

А 101 82 0,5 Абу Джа‘фар написал Абу Да'уду указ о 
назначении его наместником Хорасана. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 721 Аббасидско
е 
государств
о 

А 104 83 1,5 Ал-Мансур поставил своего сына ал-Махди и 
велел ему поселиться в Рее, а в Хорасане 
посадить ‘Абд ал-Джаббара б. ‘Абд ар-
Рахмана ал-Хариси.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ6 722 Аббасидско
е 
государств
о 

А 110 85 1,5 Когда Мухаммад б. ‘Абдаллах  б. ал-Хасан 
поднял восстание, возмутились облака, 
пошел дождь, и диван был сожжен.   
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 723 Аббасидско
е  
государств
о 

А 21 60 2,5 Некто донес на [ду‘ат  Аббасидов] Асаду б. 
‘Абдаллаху ал-Касри. Он схватил их, 
отрубил им руки иноги и распял. И после 
этого ни о чем подобном не было слышно 
до 117 (735-36) г. Потом люди стали вновь 
вести призыв.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 724 Аббасидско
е 
государств
о 

А 23 60 2,5 Асад б. ‘Абдаллах ал-Касри взял Лахиза б. 
Курайза и дал ему триста ударов. Он адел 
на Мусу узду, потом потянул за нее и 
вырвал ему зубы. Высек их сторонников и 
последователей. Потом всех отпустил. 
  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

365 

 

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 725 Аббасидско
е 
государств
о 

А 95 78 1,5 Затем ‘Абдаллаха б. ‘Али взяли в плен и 
отвезли к Абу Джа‘фару. Он же посадил 
[‘Абдаллаха б. ‘Али] в тюрьму навечно, и 
тот там умер.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 726 Аббасидско
е 
государств
о 

А 108 84 -- 85 7,0 Абу Джа‘фар совершил хаджж. Приказал 
схватить Приказал схватить ‘Абдаллаха б. 
ал-Хасана, Давуда и Ибрахима. Их привели 
из аз-Забды. ‘Абдаллах б. ал-Хасан, старец, 
попросил  Абу Джа‘фара допустить его к 
себе. Тот отказал, но стал  жестоко пытать 
[алидов], пока они не выдали своих 
родичей, которые прятались в горах Тайй'. 
Абу Джа‘фар послал за ними. Захватили 
двенадцать человек. Абу Джа‘фар отправил 
их всех в Куфу, заточил в тесной темнице, 
так что никто из них не мог встать и все 
мочились друг на друга. Свежий воздух туда 
не проникал. Все они умерли.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назанчени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 727 Му‘авия 6 52 229 1,5 Умер ал-Мугира б. Шу‘ба в 51 (671-72) г. 
Тогда поставил Му‘авия Зийада [управлять] 
Куфой. Отдал [Зийаду Куфу] вместе с 
Басрой. И был [Зийад] первым, под кем 
соединились оба города.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 728 Му‘авия 6 71 234 1,5 Когда дела у [Му‘авии] устроились, 
поставил он [управлять] Йеменом, Фаруза 
ад-Дайлами. Потом назначил вместо него       
‘Османа б. ‘Аффана ас-Сакафи. Затем 
назначил Башира ал-Ансари. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 729 Му‘авия 6 90 237 1,5 Назначил Му‘авия ‘Абдаллаха б. Зийада 
управлять Хорасаном. Потом счел его 
слабым и сместил. Назначил ‘Абд ар-
Рахмана б. Зийада. [‘Абд ар-Рахман] же не 
восхвалил [Му‘авию], и он сметил [‘Абд ар-
Рахмана]. 
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 730 Му‘авия 6 94 237 1,5 Пребывал Аслам б. Зур‘а [в Хорасане 
несколько] месяцев. Намес тники же 
Хорасана обретались в Герате. Потом 
назначил Му‘авия Хулайда б. ‘Абдаллаха ал-
Ханафи. И был он последним наместником 
[Му‘авии] в Хорасане.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 731  ‘Абд ал-
Малик 

10 7 272 1,0   ‘Абд ал-малик вернул брата своего  ‘Абд 
ал-‘Азиза в египет и ал-Магриб, а барата 
своего Бишра поставил наместником Ирака.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 732  ‘Абд ал-
Малик 

10 23 276 2,5 Ал-Мухаллаб б. Абу Суфра был в 78 (697-98) 
г. Поставлен ал-Хаджжаджем управлять 
Хорасаном. Назначил своего сына ал-Мугиру 
наместником Марва. Он там умер. И Зийад 
оплакал его в касиде, где он говорит: [один 
байт]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государтсв
енные 
должности 

Т 733  ‘Абд ал-
Малик 

10 25 276 6,0 Ал-Мухаллаб заболел. Болезнь его 
усилилась от язвы в ноге. Когда же пришла 
к нему кончина, поставил  нехотя вместо 
себя сына своего Йазида -- из-за 
высокомерия его. Дело в том, что ал-
Хаджжадж [прежде] написал [ал-
Мухаллабу] об этом. Потом не понравились 
ал-Хаджжаджу поступки Йазида, о которых 
он узнал. И  захотел [ал-Хаджжадж] его 
сместить, однако побоялся, что [Йазид] 
станет противиться. Тогда женился [ал-
Хаджжадж] на сестре [Йазида] Хинд и 
написал ему, чтобы т от прибыл к нему и 
поставил вместо себя ал-Муфаддала б. ал-
Мухаллаба. [Йазид] прибыл, а ал-Хаджжадж 
написал ал-Муфаддалу, что он назначается 
наместником Хорасана вместо Йазида. 
Потом назначил [ал-Хаджжадж] вместо него 
Кутайбу б. Муслима, а тот [в то время] 
управлял Реем. Мы объясним это в другом 
месте [этой] книги.    
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 734  ‘Абд ал-
Малик 

10 27 277 4,5   ‘Абд ал-Малик поставил Хассана б. ан-
Ну‘мана ал-Гассани управлять Ифрикией и 
ал-Магрибом. Пребывал он там и умер, 
поставил над страной некоего мужа. 
[Потом] поставил ‘Абд ал-Малик управлять 
Ифрикией Мусу б. Нусайра ал-Лахми в 77 
(696-97) г. Сказано было, что поставил его 
‘Абд ал-‘Азиз б. Марван, и он в то время был 
наместником Египта. Муса б.ан-Нусайр 
завоевал весь ал-Магриб. Пребывал там все 
время правления ‘Абд ал-Маликом.  
  
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назанчени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 735 Сулайман 12 3 294 2,5 Халид [б. ‘Абдаллах ал-Касри] оставался в 
Мекке недолго. Сулайман на него 
разгневался, сместил, назначил Талху б. 
Давуда ал-Хадрами, велев ему бить Халида 
плетьми, -- из-за женщины-курайшитки, 
которую тот прескверно оскорбил. 
[Приказал Сулайман  Талхе] взыскать с 
[Халида деньги] и доставить его в железах.    
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 736 Сулайман 12 4 294 2,5 Сулайман сместил наместника Медины  
‘Османа б. Хаййана ал-Мурри. Поставил Абу 
Бакра б. Мухаммада б. ‘Амра б. Хазма. Тот 
побил ‘Османа б. Хаййана за две вины: за 
винопитие и за [выдвижение] подозрения 
против ‘Абдаллаха б. ‘Амра б. ‘Османа б. 
‘Аффана.  
  
  
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 737 Сулайман 12 6 294 1,5 Сулайман поставил наместником ал-
Магриба маула курайш  Мухаммада б. 
Йазида. Приказад ему преследовать 
сторонников и детей Мусы [б. Нусайра]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 738 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 1 310 0,5 [Йазид] сместил всех наместников ‘Омара б. 
‘Абд ал- ‘Азиза. 
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 739 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 
   Йазид б.       
‘ 

14 6 311 -- 312 1,5 Йазид б. ‘Абд ал-Малик поставил ‘Омара б. 
Хубайру управлять Ираком вместо Масламы 
[б. ‘Абд ал-Малика] -- в этом году (102  г. х. 
(720-21), после завершения  войны с Ибн 
ал-Мухаллабом и убиения его. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 740 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 8 312 0,5   ‘Омар б. Хубайра утвердил Са‘ида б. ‘Абд 
ал-‘Азиза в [управлении] Хорасаном.  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 741 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 11 312 4,5 Йазид назнаил наместником Медины ‘Абд 
ар-Рахмана  б. Даххака б. Кайса ал-Фихри. 
Написал ему, чтобы он устроил очную 
ставку  между ‘Османом б. Хаййаном ал-
Мурри и Абу Бакром  ‘Амром б. Хазмом по 
повооду двух вин, из-за которых Абу Бакр 
бичевал ‘Османа б. Хаййана. И если он 
сочтет, что Абу Бакр поступил 
несправедливо с [‘Османом б. Хаййаном], то 
пусть накажет его в отмщение за ‘Османа б. 
Хаййана. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 742 Хишам 15 1 316 0,5 [Хишам] поставил Халида б.‘Абдаллаха ал-
Касри управлять Ираком в [благодарность 
за] услугу, которую тот ему оказал.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 743 Хишам 15 9 318 8,5 Бишр б. Сафван ал-Калби был наместником 
ал-Магриба. Когда Хишам стал халифом, 
[Бишр] отправил к нему великое богатство 
и подарки. Хишам утвердли его в 
[должности наместника] Ифрикии. [Бишр] 
пребывал там до смерти. Тогда Хишам 
назначчил [наместником]  Ифрикии       
‘Убайду б. ‘Абд ар-Рахмана ал-Кайси. Он 
пребывал там. Отпрпвил людей в поход по 
морю. Захватил обильную добычу. Выехал к 
Хишаму с великими богатствами и 
двадцатью тысячами рабов. Попросил 
отставки -- [Хишам] его отставил. Назначил 
вместо него ‘Укбу б. Кудаму оат-Таджиби. 
Вскоре тот был отставлен. Назначил 
‘Убайдаллаха б. Хабхаба. Он совершил 
много походов. [Пропуск в тексте]. Был 
убит Кулсум б. ‘Ийад. Потом   [Хишам] 
поставил Ханзалу б. Сафвана ал-Калби. Он 
прибыл в Ифрикию. Некоторыми областями 
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[в то время] завладел       ‘Аккаша б. Аййуб 
ал-Фазари. Ханзала захватил его. Пребывал 
[там] до дней Марвана б. Мухаммада.  
  
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 744 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 3 331 1,5 [Ал-Валид] сместил Ибрахима б. Хишама б. 
Исма‘ила  ал-махзуми, дядю Хишама с 
материнской стороны, с наместничества 
Медины, Мекки и ат-Та'ифа и поставил 
своего дядю с материнской стороны Йусуфа 
б. Мухаммада ас-Сакафи [управлять] 
Мединой и Меккой.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 745 ал-Валид б.  
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 9 333 4,5 Когда был убит наместник ас-Синда ал-
Хакам  ‘Авана, ‘амр б. Мухаммад б. ал-Касим 
ас-Сакафи и Йазид б. ‘Ирар  стали спорить о 
наследовании ему. Тогда написал об этом 
Хишам Йусуфу б. ‘Омару [ас-Сакафи] об 
этом, и Йусуф, из-за принадлежности к 
сакифитам, склонился [в пользу] ‘Амра б. 
Мухаммада ал-Касима и поставил его. Когда 
же стал править ал-Валид, сместил он ‘Амра 
б. Мухаммада б. Ал-Касима и поставил 
Йазида б. ‘Ирара. Тот совершил 
восемнадцать походов. Отличался [Йазид б. 
‘Ирар] спокойной душой.  
  
  
  
  
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 746 Марван б. 
Мухаммад 

19 22 342 5,5 [Абу Муслим] прибыл в Нишапур в рамадане 
или шаввале [129 г.] (16 мая --  15 июня 
или 16 июня -- 14 июля 747 г.). Разослал 
своих наместинков. [Перечисляются]. 
Поставил ал-Хассана б. Кахтабу над своим 
передовым полком. Потом прибыл Кахтаба 
б. Шабиб,  с ним  же -- грамота Ибрахима б. 
Мухаммада б. ‘Али и указание, согласно 
которому следует поступить.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 747 Му‘авия 6 18 4 1,0 Затем ‘Убайдаллах б. Зийад отправился 
поход в Маварранахр, совершил набег на 
Бухару, зхавтил богатую добычу и вернулся 
в Басру.  
  

"Сухие" 
сообщения 

 КБТ6 748 Му‘авия 6 17 4 3,0  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 749 Му‘авия 6 17 4 3,0 Затем Му‘авия отдал Хорасан под 
управление ‘Убайдаллаху б. Зийаду. [Зийад] 
напал на Тохаристан, где правила Фатх 
Хатун. ‘Убайдаллах б. Зийад  разбил войска 
царицы, стал грабить ее царство. Потом 
договорился о мире на условиях выплаты 
денег.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 750 Му‘авия 6 19 4 6,0 Затем поставил Му‘авия наместником 
Хорасана Са‘ида б.       ‘Османа б. ‘Аффана. 
[Са‘ид] совершил поход в Маварранахр. 
Заключил мир с жителями Самарканда с 
условием, что он войдет  в одним ворота 
города, а выйдет в д ругие. Взял 
заложников, чтобы  самаркандцы не 
совершили вероломства. Вошел [в город] и 
вышел [из него]. [Сам] поступил веродомно 
-- увез заложников в Медину.  Заставил их 
ухаживать за пальмами и обрабатывать 
землю, а это [были] дети дихкан. Они не 
вытерпели, убили Са‘ида б. ‘Османа, а 
потом все повесились.  
  
  
  
  
  
  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

379 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 751 Му‘авия 6 21 4 2,0 В дни Му‘авии ромеями был завоеван Родос 
-- в двух днях пути от Константинополя. 
Мусульмане пребывали там семь лет. В 
Хорасане были завоеваны Самарканд, 
Кашш, Насаф, Бухара.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 752 Му‘авия 6 20 4 1,5 Ар-Раби‘ б. Зийад завоевал Балх и земли за 
ним. Он был правителем, поставленным 
Му‘авией. Умер в Марве.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 753 Йазид 
б.Му‘авия 

6 26 15 -- 16 5,5 Йазид назначил Салма б. Зийада б. Абихи 
наместником Хорасана и Сиджистана. 
[Зийад] совершил поход в Мавараннахр. 
Бухарой правила Хатун. Она попросила 
помощи у царя  тюрок Тархана, обещав, что 
выйдет за него замуж. Тархан пришел с 
великим войском тюрок и согдийцев.  Салм 
его разбил и захватил богатую добычу. Об 
этом говорит Йазид б. Му‘авия: [один байт].  
    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 754  ‘Абд ал-
Малик 

10 24 34 1,5 Ал-Мухаллаб пошел в Мавараннахр, напал 
на Согд.  Царь Согда Тархан заключил с ал-
Мухаллабом мирный договор    (сулх ) на 
условии выплаты денег.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 755  ‘Абд ал-
Малик 

10 25 34 1,0 [Ал-Мухаллаб] послал Мусу б. ‘Абдаллаха б. 
Хазима в ат-Тирмиз. Тот совершил набег на 
ат-Тирмиз и на земли, лежащие за ним.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 756  ‘Абд ал-
Малик 

10 26 34 7,5    ‘Абд ал-Малик назначил ‘Убайдаллаха б. 
Абу Бакару неместником Сиджистана. 
‘Убайдаллах б. Абу Бакара был [мужем] 
щедрым. Он совершил нападение на Кабул. 
Враг загнал [мусульман] в ущелье. Они 
были вынуждены зарезать своих лошадей и 
верблюдов и съесть их. Лепешка стоила 
семьдесят дирхамов. ‘Убайдаллах  и много 
[других] людей погибли от голода и меча. 
Ни одно войско при исламе так не страдало. 
Об этом говорит А‘ша хамдан: [три байта]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 757 ‘Абд ал-
Малик 

10 27 35 5,5 Затем ал-Хаджжадж отпрвил ‘Абд ар-
Рахмана б. ал-Аш‘аса б. Кайса  в те земли, 
где погиб ‘Убайдаллах б. Абу Бакара. Он 
завоевал Ратбил и область Буста, заключил 
таммирный договор (сулх)  на основе 
выплаты денег. Совершил набег на Кабул, 
занял  несколько замков, захватил 
пленников и скот. Написал об этом ал-
Хаджжаджу. Ал-Хаджжадж написал, чтобы 
он шел далше, желая смерти Ибн ал-Аш‘аса. 
Тогда Ибн ал-Аш‘ас восстал, собрал войска 
ипошел на ал-Хаджаджа.  
  
    
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 758  ‘Абд ал-
Малик 

10 32 36 1,5 Ибн ал-Аш‘ас собрался уйти в Сиджистан. 
Пришел к Рутбилу и попросил у него 
иджару (покровительства). [Рутбил] 
предоставил ее [Ибн ал-Аш‘асу], обещав 
безопасность. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 759 ал-Валид б.  
‘Абд ал-
Малик 

11 5 38 3,0 В правление ал-Валида кутайба б. Муслим 
выступил в Мавараннахр, подошел к Бухаре, 
которая взбунтовалась. Тюрки, согдийцы, 
аш-шаш, ферганцы осаждали егоч етыре 
месяца. Потом он их разбил, убил пятьдесят 
тысяч всадников и завовевал Бухару.     

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 760 ал-Валид б.  
‘Абд ал-
Малик 

11 6 38 3,0 Потом  Кутайба б. Муслим миром занял 
Самарканд, убил Тархана ат-Турки, который 
[в свое время] прибыл в марв на помощь 
Йаздиджарду (Йездигерду), и послал его 
голову и пояс ал-Хаджаджу. Это был тот 
самый пояс, который Йаздиджард надел в 
тот самый день, когда был убит.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 761 ал-Валид б.  
‘Абд ал-
Малик 

11 7 38 1,5 Затем кутайба б. Муслим совершил поход в 
Фергану и вернуся в Хорезм. Было взято сто 
тысяч пленных -- все молодые.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 762 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 15 40 -- 41 5,0 При ал-Валиде Тарик б. Зийад завоевал 
город ал-Андалус. Он переправился туда из 
Танджи (Танжера) по морю. Напал на город 
Тулайтила (Толедо) и захватил столик, о 
коем люди Писания говорили, что это 
столик Сулаймана, что ему доставил из 
Иерусалима некий арабский царь, когда 
победил сынов Израилевых. Столик был из 
сплава серебра и золота, а такжке там 
имелись три ожеелья из жемчуга, яхонтов и 
хризолита.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 763 Сулайман 12 4 43 -- 43 6,5 Жители Джурджана заключили договор с 
куфийцами на основании выплаты ста тысяч 
динаров и двухсот тысяч дирхамов. Йазид б. 
ал-Мухаллаб пришел к  ним  и заключил 
договор на большую сумму. Поставил над 
ними человека из своих сподвижников. Сам 
ушел в Дагистан. А Дагистан и Джурджан 
прежде захватили тюрки. Йазид б. Ал-
Мухаллаб осадил их, и они сдались на его 
милость. Убил из них беззащитными 
четырнадцать тысяч.  Ушел в Табаристан. 
Замирился с [тамошним] ал-исфахбазом [на 
условиях выплаты] огромной суммы денег и 
[выдачи] четырехсот ослов, груженных 
шафраном, и четырехсот мужей, на голове 
каждого из коих -- щит,  тайласан (накидка) 
и золотая чаша.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ6 764 ал-Ма'мун 25 8 112 2,0 Людей поразил голод, так что мудд 
продовался по двадцать ди наров. Перед 
этим видеи звезду с хвостом, а после этого 
случился мор, погубивший многих людей. 
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 765 Му‘авия 6 9 218 2,5 Написал [Му‘авия]  ‘Абд ар-Рахману б. Абу 
Бакру  о подобном же в Земле Басрийской. 
И [‘Абд ар-Рахман] приказал [дихканам] 
приносить ему подаркина ан-найруз и ал-
михраджан. Приосили ему на ан-найруз, на 
прочие праздники и на ал-михраджан  
десять тысяч тысяч.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозйственн
ые 
мероприят
ия 

Т 766 Му‘авия 6 66 233 1,5 В дни Му‘авии утановился харадж, 
[взимаемый] с Ирака и прилегающих к нему 
[земель] в таком же [размере], каков он 
был при персидском царстве -- в шесть 
тысяч тысяч  и пятьдесят пять тысяч 
дирхамов.    
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 767 Му‘авия 6 67 233 9,5 [Перечисление областей и размеров 
хараджа, взимаемого с них. Такой харадж 
был установлен] после того, как Му‘авия 
изъял из каждой местности те сеения, что 
прежде персидские цари отбирали себе, и 
оставил это отобранным для себя. Потом 
выделил он это в удел сообщесту из 
сородичей своих.  
 .  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
аитвно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 768 Му‘авия 6 68 233 1,5 Владетель Ирака доставлял из денег, 
[собираемых c] отобранных для [Му‘авии] в 
тех краях земель сто тысяч тысяч тысяч.  Из 
этих [средств роизводились траты] на 
молитву и награды, [что выдавал Му‘авия].   
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 769 Му‘авия 6 69 233 2,5 Харадж, [взимаемый с] Египта, установился 
в [размере] трех тысяч тысяч динаров. ‘Амр 
б. ал-‘Ас доставлял из этого [Му‘авии] 
немногое. Когда же умер ‘амр, стали 
доставлять деньги Му‘авии -- он выдавал 
людям их жалования. [Му‘авии] доставляли 
тысячу тысяч динаров.   
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 770 Му‘авия 6 70 233 -- 234 5,5 Рамеры хараджа, устновленные в 
Палестине, Иордании, Дамаске, Джунд 
Химс, Джунж Киннисрин и ал-‘Авасим, ал-
Джазире (Дийар Мудар и Дийар Раби‘а), 
Йемене.   
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"Сухие" 
сообщения 

администра
тивно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 771 Му‘авия 6 72 234 3,5 Му‘авия сделал в Сирии, ал-Джазире и 
Йемене подобное тому, что устроил в Ираке 
касательно отбора поместий, 
принадлежавших прежде  [персидским] 
царям, и выделил их для себя в особицу.  
Он пожаловал [эти земли] людям дома 
своего и приближенным своим. [Му‘авия]  
был первым, кому особо выделенные земли 
по всему свету, даже в Мекке и Медине.  [C 
угодий, прилегающих к Мекке и Медине,] 
собирали  определенное количество тюков 
фиников и зерна.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Датировка КБТ6 772 Пророк 0 60 159 1,5 Ал-Вакиди:   Посланец Аллаха  был 
вознесен [на небеса] за один год до хиджры 
(то есть,  24 сентября 621 г. -- Д.М.).  
Ми‘радж произошел за восемнадцать дней 
до этого.  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 773 Пророк 0 91 177 19,5 Сказал [Ибн Исхак]:   Дата прихода 
Посланца Аллаха в Медину. Дата его выхода 
из Мекки. От ухода доприбытия прошло 
пятнадцать дней. Посланец Аллаха 
отановился под пальмой в Кубе. Люди стали 
приходить исмотреть на него. Многие не 
знали Посланца Аллаха и поэтому пуали его 
с Абу Бакром. Когда тень пальмы ушла, Абу 
Бакр укрыл Посланца Аллаха плащом. Тогда 
юди поняли, кто такой Посланец Аллаха. 
Потом Посланец Аллаха остановился у 
Кулсума б. Хадма (говорили: у Са‘д б. 
Хайсамы). Провел у него четыре дня. 
Приказал бану  ‘амр б. ‘ауф  уничтожить 
идолов -- это был первый его приказ. 
Основал мечеть. Совершил первое 
пятничное моление у бану салим б. ‘ауф. 
Семь месяцев жил в доме Абу Аййуба ал-
Ансари, так как у его дома остановилась 
верблюдица Посланца Аллаха. Жил там, 
пока не построили мечеть.  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 774 Пророк 0 99 180 5,5 Было десять годов хиджры. [Перечисление 
названий этих годов]. Затем наступил 
одиннадцатый год. Прошло два месяца и 
двенадцать дней, и Посланец Аллаха 
отошел к Господу.   

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 775 Пророк 0 147 194 1,0 Затем наступил 3 год хидры, и это год 
испытаний и бедствий.  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 776 Пророк 0 156 208 -- 209 1,0 Затем наступил 4 год хиджры, и это Год 
облегчения  (ат-тарфих). 

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 777 Пророк 0 177 214 0,5 Затем наступил пятый год хиджры, и это 
Год землятресений    
 (аз-залазил).  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ6 778 Пророк 0 196 222 1,0 Затем наступил шестой год хиджры, и это 
Год привыкания (ал-исти'нас).  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ6 779 Пророк 0 219 225 1,0 Затем наступил седддьмой год хиджры, и 
это Год одоления (ал-истиглаб). 
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ6 780 Пророк 0 246 230 0,5 Затем наступил восьмой год хиджры, и это 
Год равновесия (ал-истива'). 

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ6 781 Пророк 0 274 239 0,5 Затем наступил девятый год хиджры, и это 
Год прощания (бара'). 
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ6 782 Пророк 0 286 241 1,0 Затем наступил десятый год хиджры, и это 
Год Прощального паломничества (Хаджжат 
ал-вида‘). 
  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 783 Пророк 0 295 242 1,0 Затем наступил одиннадцатый год хиджры, 
и это Год кончины (ал-вафат). 
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 784 Пророк 0 217 225 2,0 В том же году (6 (627-28) г. х.) ромеи 
победили иранцев. Шахрабаз очистил 
дорогу Ираклию. Тот вошел в Ирак и 
разграбил его.  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ6 785 Пророк 0 245 230 1,0 В этом году (6 (627-28) г.х.) было сражение 
при Зу Каре, о чем уже упоминалось. 
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 786 Пророк 0 272 238 1,5 В том году (9 (630-31) г.х.) умер царь 
Дамаска ал-Харис б. Абу Шимр ал-Гассани. 
Вместо него воцарился Джабала б. ал-
Айхам. 

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КБТ4 787 Пророк 0 272 238 -- 239 0,5 В этом году (9 (630-31) г.х.) воцарилась в 
Иране Бузан Духт, доч Парвиза.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 788 Пророк 0 ХХ 2 45 9,5 Причиной сражения при Бадре было т, что 
Абу Суфйан б. Харб прибыл из Сирии с 
караваном курайшитов, в котором везли 
товары и деньги. Посланец Аллаха выступил 
напереез каравану. Курайшитов же в Мекке 
достиг криг, сообщивший [это] известие. 
Гонцом, который [рассказал об] этом, был 
Дамдам б. ‘Амр ал-Гуфври. Тогда 
курайшиты вытсупили на подмогу, 
[пребывая] в готовности. Абу Суфйан 
отклонился от [назначенного] пути и тем 
спас караван. Куайшиты прибыли готовыми 
сражаться с Посланцем Аллаха. Число их 
было тысяча человек. Былосказано -- 
девятьсот пятьдесят.  Ежедневно они 
закалывали по девятнадцать животных. Абу 
Джахл б. Хишам заколо десять, Умаййа б 
Халаф ал-Джумахи -- девять … 
[перечисление видных курайшитов и 
указание количества заколотых ими 
животных]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 789 Пророк 0 ХХ 4 45 1,5 Передал Ибн Исхак,   что Хакам б. Заззам 
был из тех, кто кормил [пленников]. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 790 Пророк 0 ХХ 5 45 1,5 Абу Лахаб был болен и не смог выступить. 
Он помог [курайшитам] четырьмя тысячами 
дирхамов.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

400 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 791 Пророк 0 ХХ 6 45 1,5 Однако сказано [было], что Абу Лахаб  
cыграл  с ал-‘Асом б. Хишамом ал-Махзуми, 
и тот проиграл ему себя. Тогда [Абу Лахаб] 
отдал его [своим соплеменникам] вместо 
себя.  
   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 792 Пророк 0 ХХ 7 45 3,5 Посланец Аллаха выступил с тремястами, и 
сказано было -- с девяносто  
сподвижниками. Среди них мухаджиров 
[было] восемьдесят один, а ансаров -- 
двести тридцать два человека. У [Посланца 
Аллаха] были две лошади -- лошадь аз-
Зубайра б. ал-‘Аввама и лошадь ал-Микдада 
б. ‘Амра ал-Бахрани. И сказано, [была 
также] -- лошадь Мирсада б. Абу Мирсада 
ал-Ганави. И у него было семьдесят 
верховых верблюдиц.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 793 Пророк 0 ХХ 8 45 -- 46 2,0 Они встретились [у Бадра]  в пятницу, 8 
рамадана [2 г.х.] (6 марта 624 г.). Из 
мусульман было убито четврнадцать 
человек. У язычников было убито семьдесят 
мужей из знатных курайшитов. И пленено 
из них было семьдесят мужей.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 794 Пророк 0 ХХ 8 46 2,5 Посланец Аллаха приказал орубить головы 
двоим мужам из пленнных [при Бадре], и 
это ‘Укба б. Абу Му‘ат б. Абу  ‘Амр б. Умаййа 
и ан-Надр б. ал-Харис б. Калада б. ‘Абд 
Манаф б.       ‘Абд ад-Дар. Он взял выкуп за 
шестдесят восемь мужей. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 795 Пророк 0 ХХ 14 46 1,5 Первым, кто прибыл в Мекку и сообщил 
весть о курайшитах и о том, кто был из них 
убит, [оказался] ‘Амр б. ал-Джахдам ал-
Фихри. 
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 796 Пророк 0 XXI 6 48 1,,0 [При Оходе]из мусульман было убито  
шестдесят восемь мужей, а из язычников -- 
двадцать два мужа.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 797 Пророк 0 XXI 7 48 0,5 Потом возвратились язычники, и Аллах 
рассеял их скопище.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 798 Пророк 0 XXII 1 49 2,0 Затем произошло сражение с бану-н-надир. 
Это подразделение (фахз) джузам, однако 
они приняли иудаизм и поселились у горы, 
называемой ан-Надир, и стали по ней 
именоваться. [В сражении участвовали] 
также и курайза. [Это случилось] через 
четыре месяца после Охода.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 799 Пророк 0 XXIII 50 5,5 Курайшиты посылали к иудеям и прочим 
племенам, подстрекая их воевать с 
Посланцем Аллаха. Сообщество курайшитов 
собралось уместа,  называемого ас-Сал‘. И 
Салман ал-Фариси посоветовал [Псоланцу 
Аллаха]  выкопать ров. [Посланец Аллаха] 
выкопал ров и указал каждому племени 
предел, до которого им [следовало] рыть. 
Посланец Аллаха копал вместе с ними, так 
что закончил копать ров, устроил у [рва] 
ворота и поставил у ворот стражу -- из 
каждого племени по человеку. Поставил 
над ними аз-Зубайра б. ал-‘Аввама и велел 
ему сражаться, если он увидет [грядущий] 
бой. Численность мусульман была семьсот 
человек.  
  
   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 800 Пророк 0 XXIII 3 50 4,5 Приыли язычники, не поняли, что это за 
ров, и сказали: "Арабы такого не знали". 
Пребывали они пять дней. На пятый день 
вышли пятеро язычников. [Пеерчисляются]. 
Тогда вышел ‘Али б. Абу Талиб к  ‘Амру б.  
‘Абд Вудду, сразился с ним и убил его. 
Остальные же разбежались. Науфала б. 
‘Абдаллаха б. ал-Мугиру сбросила лошадь. 
‘Али догнал его и убил. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 801 Пророк 0 XXIII 7 51 0,5 Было убито в День Рва из мусульман -- 
шестеро, а из язычников -- восемьдесят.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 802 Пророк 0 XXIV 1 52 4,5 Затем случилось сражение [c] бану курайза, 
а они -- подразделение (фахз) джузам, 
братья ан-надир. Говорили, что они 
приняли иудейство в дни ‘Адийа или ас-
Самав'ала. Потом поселились они на гре, 
называемой Курайза, и стали называться по 
ней. Сказано было, что Курайза -- имя их 
прародителя. [Это сражение произошло] 
вслед за [Битвой] Рва. Между [бану 
курайза] и Посланцем Аллаха был мир. Они 
нарушились его и склоились к курайшитам. 
[Тогда Посланец Аллаха] направил к ним 
Са‘да  б. Му‘аза, ‘абдаллаха б. Раваху и 
Хаввата б. Джубайра. Они напомнили [бану 
курайза о] договоре, а те дали плохой 
ответ.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 803 Пророк 0 XXVI 5 55 0,5 Курайшиты совершили предательство и 
убили мужа из   хуза‘а, [обеспечение 
безопасности которого] было обусловлено 
Посланцем Аллаха.    
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 804 Пророк 0 XXVII 1 56 4,0 Затем было сражение [за] Хайбар -- в 
начале восьмого года (629-30). [Посланец 
Адллаха] взял тамошние твердыни, и их  
[было] шесть -- ас-Сулалим, ал-Камус, ан-
Натат, ал-Кусара, аш-Шакк и ал-Марбата. В 
них [находилось] двадцать тысяч воинов. 
[Посланец Аллаха] взял эти твердыни одну  
за другой. [Он] убил воинов и полонил 
женщин и детей. Ал-Камус была самой 
яростной и непреступной из них. И это та 
твердыня, где находился Мураххиб б. ал-
Харис ал-Йахуди.     
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 805 Пророк 0 XXVIII 
4 

59 1,5 [Посланец Аллаха] вошел в Мекку, и 
сподвижники его вошли с четырех сторон. 
Аллах отдал ему Мекку  в [некий] час дня. 
Потом поднялся Посланец Аллаха, произнес 
проповедь и объявил Меку заповедной.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешими 
врагами 

Т 806 Пророк 0 XXVIII 
12 

61 0,5 В День Взятия (Йаум ал-Фатх) [у мусульман] 
было четыреста коней.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 807 Пророк 0 XXIX 1 62 0,5 Затем было сражение [при] Хунайне.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 808 Пророк 0 XXIX 8 64 4,5 Посланец Аллаха выступил на ат-Та'иф и 
выслал вперед ‘Али б. Абу Талиба. Он 
встретил Нафи‘ б. Гайлана б. Саламу б. 
Му‘аттаба с конницей сакиф и убил его; 
сподвижники же его разбежались. Посланец 
Аллаха осаждал ат-Та'иф двадцать с 
небольшим дней. Присоединились к нему 
сорок человек. Посланец Аллаха приказал 
вырубить виноградные лозы. [Те люди] 
поговорили с ним, и он оставил [лозы], 
велев не вырубить. Потом ушел Посланец 
Аллаха и оставил Абу Суфйана б. Харба 
осаждать ат-Та'иф и отправил ‘Али ломать 
идолы, и он поломал их. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 809 Пророк 0 ХХХ 1 65 1,5 [Посланец Аллаха] отправил  Джа‘фара б. 
Абу Талиба, Зайда б. Харису и  ‘Абдаллаха 
б. Раваху  с войском в Сирию сражаться с 
ромеями -- в восьмом году (629-30).  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 810 Пророк 0 ХХХ 3 65 2,5 [Войско] прибыло в место, именуемое Му'та, 
в Сирии, в ал-Балке, в Земле Дамасской. 
Зайд взял знамя и сражался, пока [не] был 
убит. Потом [знамя] взял Джа‘фар [б. Абу 
Талиб]. Ему отрубили правую руку -- он 
сражался левой. Тогда ему отрубили левую 
руку. Потом его ударили в грудь. Затем 
[знамя] взял ‘Абдаллах б. Раваха и был 
убит. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 811 Пророк 0 XXXI 2 66 0,5 Поход ал-Абва': вышел Посланец Аллаха в 
Ваддан, но не встретил сопротивления.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 812 Пророк 0 XXXI 3 66 0,5 Поход Буват: подобно предыдущему.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 813 Пророк 0 XXXI 4 66 2,5 Поход Зу-л- ‘Ушайра. Из Батн Йанбу‘. Там 
[посланец Аллаха] замирился с бану 
мадладж и их союзниками из бану дамра. 
Написал об этом с ними запись. От  них 
испольнил это Мухши б. ‘Амр  ад-Дамри.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 814 Пророк 0 XXXI 6 66 -- 67 1,5 Поход Хамра' ал-Усд. Посланец Аллаха 
выступил назавтра после Дня Оход. МЫ 
упомянули об этом вместе с известием об 
Оходе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 815 Пророк 0 XXXII 2 69 8,5 Первым [из военачальников, поставленных 
Посланцем Аллаха над отрядами, 
отправленными в поход, был] Хамза б. ‘Абд 
ал-Мутталиб с отрядом, шедшим к морскому 
побережью. И сказано было, что первый -- 
‘Убайда б. Ал-Харис б. ал-Мутталиб. 
Мусульмане повстречали войско 
курайшитов. Сражения не состоялось, 
однако Са‘б Абу Ваккас пустил стрелу. Это 
была первая стрела, пушенная при исламе.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с  
внешними 
врагами 

Т 816 Пророк 0 XXXI 7 67 11,0 Малый поход на Бадр. [Изложение 
обстоятельств.] Аллах ниспослал об этом: 
3:168. Посланец Аллаха ушел, не встретив 
сопротивления. За ним [шел] Абу Суфйан. И 
он вернулся, пости дойдя до Марр аз-
Захаран.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 817 Пророк 0 XXXI 5 66 5,5  Поход Каракарат ал-Кудр. Посланец Аллаха 
выступил в погоню за  Мукаддиром б. 
Джабиром  ал-Фихри, и сказано было: за 
Куром б. Джабиром, когда тот совершил 
набег на стадо у медины. Дело втом, что 
Абу Суфйан принимал в у себя в гостях 
Саллама б. Мишкама, а он [был] саййидом 
бану-н-надир. Накормил он его и напоил 
вином. Потом [Cаллам] вышел среди ночи. 
Проходилмимо места, называемого ал-
‘Урайд. Нашел там  двоих мужей из ансаров 
в, и они -- в своем шалаше из пальм. 
[Саллам]  убил их и ушел в Мекку. Достигло 
это известие Посланца Аллаха. Дошел он до 
Каркарат ал-Кудр. Не встретил 
сопротивления и ушел.    
    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 818 Пророк 0 XXXII 3 69 1.5 Са‘д б. Абу Ваккас [был] амиром  похода 
[на] ал-Харраз -- это водоем в ал-Джухфе. 
Захватил скот бану дамра. Они послали к 
Посланцу Аллаха, и он вернул [скот] 
благощаря союзу, что был меду ним и ими.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 819 Пророк 0 XXXII 5 69 9,5   ‘Абдаллах б. Джахш б. Ри'аб [был амиром в 
походе на ан-Нахлу] с примерно 
восьмьюдесятью мухаджиров, и среди них 
не было никого из ансаров. [Посланец 
Аллаха] написал [‘Адаллаху] письмо и велел 
ему не заглядывать в него, пока не пройдет 
два дня; потом посмотреть в него и 
исполнить то, что там написано; и не 
принуждать [к этому]  никого из своих 
сподвижников. ‘Абдаллах б. Джахш шел два 
дня, потом открыл письмо и посмотрел в 
него. Там же было: " Иди и остановись у 
Нахлы, что между Меккой и ат-Та'ифом, 
чтобы наблюдать там за курайшитами и 
узнавать известия их". [‘Абдаллах] пошел, и 
пошли с ним его сподвижники, и н икто не 
отстал. Когда остановился он у Нахлы, 
прошел мимо караван курайшитов, везший  
изюм, кожу и [прочие] товары, и там -- ‘Амр 
б. ал-Хадрами.  [Мусульмане]  сразились с 
ним и пленили из них двоих мужей.  Это 
были перве пленные-язычники. Почие же 
бежали. [Мусульмане] взяли бывшее у них. 
Посланец Аллаха забрал хумс от 
[достояния] каравана,   а остальное 
разделил между сподвижниками своими.  
Жто был первый хумс, выделенный при 
исламе.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

415 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 820 Пророк 0 XXXII 8 70 -- 71 3,5 Еще раз Зайда б. Хариса [совершил поход] 
во главе отряда на ал-Джахум или ал-
Джамум. Обнаружил женщину из музайна 
по имени. Она указала им на однин из 
загонов бану сулайм. И [мусульмане] 
захватили в том загоне скот и пленных. 
Среди тех пленных был муж Халимы. Когда 
[Зайд б. Хариса] вернулся с ней, Посланец 
Аллаха подарил музайнитке ее мужа и ее 
самое.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 821 Пророк 0 XXXII 9 71 3,5 Еще раз [предводительствовал] Зайд [б. 
Хариса] войском [в походе] на джузам. 
Когда  Ибн Халифа ал-Калби возвращался 
от Кайсара, проходил через землю джузам. 
Тогда напал на него  ал-Хунайд б. ‘Арид  ал-
Джузами и отобрал у него то, что у него 
было. Сообщество мусульман догнало [ал-
Хунайда]  и отбило у него то, что он забрал 
у [Ибн Халифы] и отдало это Дахйа. И вот 
Посланец Аллаха направил Зайда б. Х 
арису. Он взял полон и совершил убиения. 
Захватил ал-Хунайда и сына его и отрубил 
им головы.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 822 Пророк 0 XXXII 7 70 -- 71 12,5 [Посланец Аллаха направил] Зайда б. 
Харису ал-Калби, маулу своего, во главе 
отряда в Караду. Когда ушел Посланец 
Аллаха от Малого Бадра, по уговору с Ауб 
Суфйаном, стали курайшиты опасаться 
ходить дорогой на Сирию через Бадр. Они 
оставили ту дорогу и принялись ходить по 
Иракской дороге. И вот, выступили Абу 
Суфйан и Абу-л-‘Арид  б. ар-Раби‘  в Сирию 
с караваном курайш, [в котором было] 
обильно добра. Тогда Посланец Аллаха 
отправил [Зайда б. Харису], и он настиг их и 
бывшее в [караване]. Люди бросились 
бежать -- Абу Суфйан и спутники его -- и 
ушли [от мусульман]. Зайд же привез то 
добо. Он взял в плен Му‘авию б. ал-Мугиру 
б. Абу-л-‘Аса, деда  ‘Абд ал-Малика б. 
Марвана: сказано было, что он привел его.  
Приехал Абу-л-‘Ас б. ар-Раби‘. И вот вошел 
он в Медину и встал под защиту Зайнаб, 
дочери Посланца Аллаха. Когда же молился 
Посланец Аллаха ранним утром, 
Воскликнула Зайнаб: "Я дала защиту Абу-л-
‘Асу б.  
ар-Раби‘".  Тогда сказал Посланец Аллаха, 
уходя: "Слышали ли вы?". Они скзали: "Да". 
Он сказал: " Я дал защиту тому, кому она 
дала защиту. Самый ближний из мусульман 
дает защиту самому дальнему из  них". 
Поднялся и вошел к [Зайнаб и Абу-л-‘Асу] и 
сказал: "Да не минует тея это. Почти 
пристанище его". И [Посланец Аллаха] 
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вернул   [Абу-л-‘Асу] взятое у  него. Тогда 
он вернулся в Мекку и  отдал положенное 
всякому, кто имел на это право.  Потом 
принял он ислам ивернулся к Посланцу 
Аллаха, а тотовернул ему Зайнаб в 
соответстии с первым [их] 
бракосочетанием.  
       
  
  
  
  
   
  
  
  
     

 
Беллетризир
овыанные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 823 Пророк 0 XXXII 6 70 12,5 [Посланец Аллаха] направил марсада б. Абу 
Марсада, союзника (халиф) Хамзы б. ‘Абд 
ал-Мутталиба, во главе отряда к [некоему] 
скопищу. Дело в том, что к Пророку пришло 
нескошько человек из ал-‘адал и диш, и это 
два хаййа из  ал-хун б. Хузайма, и сказали: 
"Посланец Аллаха, у нас -- ислам. Пошли же 
нам сподвиж ников твоих, чтобы они нас  
наставили и научили читать Коран". И он 
послал  Мирсада б. Абу  Мирсада ал-Ганави 
и [прочих -- перечисляются]. Когда же были 
они у водоема, именуемого ар-Радижи‘, 
[принадлежащего] хузайл,  некто из людей 
вышел,  доехал до хузайл  и сказал: "Здесь 
некое количество сподвижников 
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Мухаммада. Давайте возмем их, ограбим и 
продадим курайшитам!" И вот, мусульмане 
утрашились мужей с мечами в руках. Они 
сказали: "Сдавайтесь.  Вам -- обет и 
договор, иначе убьем вас. А так продадим 
вас курайшитам". Тут воскликнул Мирсад, а 
он -- начальствующий над людьми, а также 
‘Асим [б. Сабит б. Абу-л-Аклах ал-‘Умари]и 
Халид [б. Букайр]: " Люди, обнажайе мечи и 
готовьтесь к битве!". Что же до Хубайба [б. 
‘Ади ал-‘Умари], ‘Абдаллаха [б. Тарика аз-
Зафари] 
  и Зайда [б. Дасинны ал-Байади], то они 
размякли и отдались в руки [хузайл]. 
[Мирсад] же яростно сражался с людьми 
[хузайлитов]. Мирсад и Халид б. Букайр 
были убиты. ‘Асим б. Сабит сражался, пока 
[не] был убит.  
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Беллетризир
ованные  
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 824 Пророк 0 XXXII 
10 

71 8,5 [Посланец Аллаха] также направил Зайда во 
главе войска  в Вади-л-Кура. Дело в том, 
что на Умм Кирфа, дочери Раби‘а б. Бадра, 
женился Малик б. Хузайфа б. Бадр. Она же 
отправила к Посланцу Аллаха сорок мужей 
из рода (батн) своего и сказала: " Войдите к 
нему в Медину". Тогда Послнец Аллаха 
отправил Зайда с конницей, и он 
повстречал их в Вади-л-Кура. Спутники его 
были разбиты, а [самого] Зайда вынесли 
израненным. Тогда он поклялся не мыться и 
не умащиваться, по не совершит против них 
похода. И [Зайд] поросил Посланца Аллаха 
отпрвить его проив них. [Посланец Аллаха] 
напрвил его проив них с многочисленной 
конницей. Они встретились в Вади-л-Кура и 
яростно сразились. Бану фазара бргосились 
бежать и были убиты. Умм Фирку взяли в 
плен. [Зайд] жестоко убил ее и разорвал ее 
двумя верблюдами. Что же до дочери ее, то 
она попала в долю Кайса б. ал-Мухарриса. 
Тогда попросил ее у него Посланец Аллаха 
для своего дяди по матери  Хазна б. Абу 
Вахба б. ‘А'иза  б. ‘Имрана б. Махзума, и  
она родила ‘Абд ар-Рахмана б. Хазна.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 825 Пророк 0 XXXII 
11 

72 2,5 [Отправил   Посланец Аллаха] Мурру во 
главе войска,[с остоявшего из доблестных] 
витязей к бану са‘лаба, [коих было] 
пятнадцать мужей. Бедуины бежали, 
устрашившись, что к ним идет Посланец 
Аллаха. [Мурра] захватил двадцать 
верблюдов из скота их. Сражения между 
ними не было.   
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 826 Пророк 0 XXXII 
12 

72 18,5 [Посланец Аллаха] направил  ал-Мунзира б. 
‘Амра ал-Ансари воглаве отряда к Би'р ал-
Ма‘уна. Делов том, что Асад б. Ма‘уна 
прибыл к Псоланцу Аллаха от дяди своего 
Абу Бара' б. Малика, Игреца копьями, и он 
подарил [Пророку] двух кобыл и 
[нескольких] породистых [коней] -- он был 
Пророку другом. И сказал Послнец Аллаха: 
"Клянусб Аллахом, не приму подарка [от] 
язычника". Тогда сказал Лабид б. Раби‘а: " 
Не видывал я еще мужа из мудар, 
отвергавшего подарок Абу Бара". Сказал 
[Пророк]: "Если бы я принимал подарки от 
язычников, то принял бы это от него". […] 
Прежде Абу Бара' попросил Посланца 
Аллаха послать к нему сообщество 
свподвижников своих, дабы они  наставили 
их в религии и преподали установления 
ислама. Тогда сказал Посланец Аллаха: 
"Боюсь, убьют их бану ‘амир". И послал Абу 
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Бара': "Они под защитой моей (фи 
дживари)". Тогда [Посланец Аллаха] 
отправил к нему ал-Мунзира б. ‘Амра  с 
сообществом сподвижников своих в 
двадцать девять [человек], и большинство 
их -- участники битвы при Бадре. На них 
совершил набег ‘Амир б. Туфайл, и к нему 
присоединилось три хаййа из бану сулайм -- 
ри‘л, закван и ‘умаййа. Поэтому проклял их 
Поланец Аллаха. Наехал ‘Амир на Харама б. 
Милхана, а тот читал Писание Посланца 
Аллаха, и ударил его копьем. Тот же сказал: 
"Превелик Аллах! Добыл я рай". Люди стали 
яростно сражаться. Бану сулйм же оделели 
[мусульман] числом, и все они до одного 
были убиты, кроме ал-Мунзира б. ‘Амра. Он 
сказал: "Позвольте мне помолиться над 
братом моим Харамом б. Милхамом". Они 
скзали: "Да".  И он помолился, птом взял 
меч, кинулся к ним и сражался, пока не был 
убит. И сказал ал-Харис б. ас-С амма: " 
Сколь желанен мне путь, по которому 
прошел ал-Мунзир. Клянусь Аллахом, я 
пошел бы [тем путем], если бы он победил, 
то победил бы и я, я если бы он был убит, 
то был бы убит и я". И он пошел и был убит. 
А ‘Амир б. Ат-Туфайл отпустил на волю 
Ас‘ада б. Зайда ад-Динари за раба, что стал 
[собственностью] матери его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 827 Пророк 0 XXXII 
13 

72 1,5 [Посланец Аллаха] направил Джа‘фара б. 
Абу Талиба,  Зайда б. Харису и ‘Абдаллаха 
б. Раваху в ал-Балка', и были застигнуты 
они у Му'ны. Мы прежде предпослали 
упоминание о них.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 828 Пророк 0 XXXII 
14 

73 4,5 Отправил Посланец Аллаха Галиба б. 
‘Абдаллаха ал-Калби к бану мудлидж, и они 
-- его союзники (хулафа'). Они те, о ком 
сказал Аллах: "… или они пришли  к вам, а 
груди их стеснены…" (4:92). Они же 
сказали: "Мы не против тебя и мы не с 
тобой" и не дали ему ответа. Тогда сказали 
люди: "Соверши на них набег, Посланец 
Аллаха!". Он же сказал: "Поистине, у них 
благовоспитанный саййид, и он изберет 
лишь наилучшее дело. А они -- если режут 
[верблюдов], то не жалеют воды, а если 
остановятся [где-либо], то поднимут шум. 
Возможно, [явится] воитель из бану 
мудлидж, [что падет] мучеником на пути 
Аллаха.   
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 829 Пророк 0 XXXII 
15 

73 3,5 [Посланец Аллаха  направил] Нумайлу б. 
‘Абдаллаха ал-Лайси к бану дамира. Он 
вернулся к [Посланцу Аллаха] и сказал: 
"Они сказали: "Мы не станем с ним 
сражаться, ни закллючать с ним мир, ни 
верить ему, ни считать его лжецом". Тогда 
сказали люди: "Посланец Аллаха, напади на 
них!". Он же сказал: "Оставьте их, ведь у 
них -- многочисленность и господство. 
Может быть, праведный старец из бану 
дамира [станет] воителем  на пути Аллаха". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 830 Пророк 0 XXXII 
16 

73 3,5 Отправил [Посланец Аллаха] ‘Амра б. 
Умаййу ад-Дамри к бану-д-дил. Он же 
вернулся и сказал: "О Посланец Аллаха, 
застал я остатки их, а сообщество их 
стоящим на месте Призвал я их  к Аллаху и 
Посланцу Его, а они воспротивились 
нисильнейшим образом". Тогла сказали 
люди: "Пойди на них войной, о Посланец 
Аллаха!". И сказал Посланец Аллаха: 
"Оставьте бану-д-дил, [смотрите у меня]! 
Ведь саййид их совершил молитву и  принял 
ислам. И вот говорит он: "Принимай ислам!" 
А они говорят: "Да!".  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 831 Пророк 0 XXXII 
16 

73 1,0 [Направил Посланец Аллаха] ‘Омара б. Ал-
Хаттаба во главе войска к Зубае, деревне у 
ат-Та'ифа, и он не встретил сопроивления.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 832 Пророк 0 XXXII 
17 

73 3,5 Посланец Аллаха направил Сухайла б.  
‘Амра ал-‘Амири с пятьюс тами к бану бану 
ма‘ис и мухариб б. Фахм и к тем, кто 
[проживает] далее из на побережье. И вот, 
повстречал он их на у ал-Мадсары (?). 
Когда же сразился с ними призвал их к 
[принятию] ислама. И пришло с ним 
сообщество [из них]. Тогда сказал Посланец 
Аллаха: "Вот отростки присяги. Подобны 
пальмовым веткам -- сладкие в начале и 
сладкие  конце".   
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 833 Пророк 0 XXXII 
18 

73 4,5   Направил [Посланец Аллаха] Абу ‘Убайду 
ал-Джарраха во главе войска в Зат ал-
Кусса. Там были люди из мухариб,  
са‘лаба и анмар. Абу ‘Убайда и сподвижники 
его вышли [и] двинулись ночью. [Они шли] 
до утра. Когда люди увидели их, бежали и 
оставили своих верблюдов.[Мусульмане] 
захватили добро и одного мужа,и привели 
его к Посланцу Аллаха. Посланец Аллаха 
выделил пятину (хумс) и взял ее. Остальное 
распределил между участниками похода. А 
[тот] муж принял ислам, и [Посланец 
Аллаха] оставил его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 834 Пророк 0 XXXII 
19 

73 2,5 [Посланец Аллаха отправил] ‘Али б. Абу 
Талиба с войском в Фадак.  Посланца 
Аллаха достигло [известие о том], что  там 
[находится] скопище [тех,кто] хочет помочь 
хайбарским иудеям. ‘Али б. Абу Талиб 
выступил ночью, устроил днем засаду, 
напал на них утром и перебил их.  
   
   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 835 Пророк 0 XXXII 
20 

74 1,5 [Посланец  Аллаха] отправил Абу-л-‘Ауджа' 
ас-Сулами с отрядом. Все, бывшие в отряде, 
погибли, и никто из них не вернулся.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 836 Пророк 0 XXXII 
21 

74 1,5 [Посланец Аллаха направил]  ‘Уккашу б. 
Махда и и Асада б.Хузайму с отрядом в ал-
Гамру.   
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 837 Пророк 0 XXXII 
22 

74 0,5 [Посланец Аллаха отправил] Абу Саламу б. 
‘Абд ал-Асада б. Хилала ал-Махзуми в 
Катан. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 838 Пророк 0 XXXII 
23 

74 1,0 [Посланец Аллаха направил] Мухаммада б. 
Масламу ал-Ансари, брата бану хариса во 
главе войска к ал-Курта'  у хавазин.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 839 Пророк 0 XXXII 
24 

74 2,5 [Посланец Аллаха направил] Башира б. 
Са‘да ал-Ансари с отрядом в Фадак. Все его 
товарищи погибли, и никто из них не 
вернулся. Потом [Посланец Аллаха] 
напрвил к ним Галиба б. ‘Абдаллаха ал-
Мулаввахи, и он привел Мирдаса б. Нахика 
ал-Фадаки.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 840 Пророк 0 XXXII 
25 

74 0,5 Еще раз [направил Посланец Аллаха Галиба 
б. ‘Абдаллаха ал-Мулаввахи] в Сарухан, что 
в земле Хайбара.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 841 Пророк 0 XXXII 
26 

74 2,5 [Посланец Аллаха   направлял]  ‘Абдаллаха 
б. Раваху ал-Ансари сотрядом в Хайбар два 
раза. В один из этих разом -- к ал-Йусайру 
б. Ризаму ал-Йахуди и сторонникам его: он 
собирал гатафан, чтобы напасть на 
Посланца Аллаха. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 842 Пророк 0 XXXII 
26a 

74 1,5 [Псоланец Аллаха направил] ‘Абдаллаха б. 
Унайса ал-Ансари к Халиду б.Суфйану б. 
Нубайху --  он собирал [воинство], чтобы 
напасть на Посланца Аллаха. И [‘Абдаллах 
б. Унайс] убил его. Говорят, что это был не 
отряд, но что ‘Абддаллах б. Унайс 
отправился один.  
  
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 843 Пророк 0 XXXII 
26 

74 6,5 [Посланец Аллаха направил]  ‘Унайну б. 
Хисна б. Хузайфу б. Бадра ал-Фазари с 
войском к бал‘анбар. Он настиг их, а они 
отстали, привез пленных, [взятых у] них, и 
[Посланец Аллаха]водворил их в мечети. 
Тогда прибыли к нему верхами виднейшие 
мужи из них. Когда вошли они в мечеть, 
закричали: "Мухаммад, выходи к нам!" Были 
среди  них Бассама б. ал-А‘вар и Сумра б. 
‘Амр. Сказал Аллах,Велик Он и Славен: 49 : 
5.  Тогда вышел к ним Посланец Аллаха, и 
они попросили его  и потребовали у него 
рассудить о Сумре б. ‘Амре, подарить им 
троих, задержать троих и забрать троих.  И 
достигло  нас, что Посланец Аллаха сказал: 
"Если кто захочет отпустить на волю [кого-
либо] из детей Исма‘иловых , так пусть  
отпускает из этих".  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 844 Пророк 0 XXXII 
28 

75 1,5 [Посланец Аллаха направил] Ка‘ба б.  
‘Умайра ал-Ансари с отрядом в Зат ал-
Атлах, и сказано было -- в Зат Абатих. Все 
они погибли, и никто из отряда не 
вернулся.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 845 Пророк 0 XXXII 
29 

75 10,5 [Посланец Аллаха направил] ‘Амра б. ал-
‘Аса с войском в Зат ас-Саласил в Земле 
Сирийской, а там [были] люди из бану ‘узра, 
балийй и йеменских племен. С [‘Амром б. 
Ал-‘Асом] были Абу Бакр, ‘Омар и Абу  
‘Убайда б. ал-Джаррах. [Посланец Аллаха] 
дал ему денег  и сказал: "Избегай, кого 
сможешь".  И когда [‘Амр] подъезжал к 
[каким-либо] людям, запрещал 
[мусульманам] разжигать огонь, и было это 
для мусуьман тяжким из-за силы холода. А 
[‘Амр] сказал: "Псоланец Аллаха велел вам 
слушать и повиноваться". Они же 
заговорили об этом с Абу Бакром. Он 
пришел к ‘Амру, а он не позволил ему. 
Тогда закричал ему Абу Бакр: "Эй, сын 
торговки абаями, выходи ко мне!". Однако 
он не пожелал. [Абу Бакр] сказал: "Эй, сын 
красильщицы, выходи ко мне!". [‘Амр] же не 
пожелал. На заре он напал на них, поразил 
и победил и сказал Абу Бакру: "Ну, что 
думаешь о мнении сына торговки абаями?". 
И ‘Амр б. ал-‘Ас  совершил молитву впереди 
людей, будучи нечист. Когда же прибыли 
они к Посланцу Аллаха, Абу ‘Убайда б. ал-
Джаррах рассказал ему. Тогда сказал ‘Амр: 
"Посланец Аллаха, мороз был лют, иесли бы 
я совершил омовение, то умер бы". И 
Посланец Аллаха засмеялся.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 846 Пророк 0 XXXII 
30 

75 4,5 [Направил Посланец Аллаха] ‘Абдаллаха б. 
Абу Хадрада ал-Аслами во главе отряда в 
Идм. И постречал он ‘Амира б. ал-Адбата 
ал-Ашджа‘и. Наехал на него Мухаллам б. 
Джашшама б. Кайс и заколол его. [После] 
стал судиться с ним у Посланника Аллаха 
‘Уйайна б. Хисн об [уплате] виры, и 
[Посланец Аллаха присудил] выплать 
половину срочно, а [выплату] половины -- 
отложить.  Тогда встал перед ним  
Мухаллам [б. Джашшама]  б. Кайс  и сказал: 
"Посланец Аллаха, прости мне".  Он сказал: 
"Ты убил мусульманина, да  проклянет тебя 
Аллах". Прожил [Мухаллам] после этого 
лишь пять [дней] и умер.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 847 Абу Бакр 1 29 133 0,5 Прибыли к [Абу Бакру] рода (‘аша'ир; то 
есть, -- кланы (Д.М.) из Йемена, и 
[принялся] он отправлять их [в Сирию] 
войско за войском.   
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

 Т 848 АбУ Бакр 1 21 131 7,5 Приказал Абу Бакр Халиду [б. ал-Валиду] 
идти в Иракскую землю. Пошел он, и с ним 
ал-Мусанна б. Хариса. Подошел он к городу 
Баникийа, завоевал его и взял в полон 
бывших в нем. Потом двинулся он к городу 
Каскар, завевал его и взял в полон бывших 
там. Потом двинулся и повстречал некоего 
иранского царя по имени Джабан, разбил 
его и убил сподвижников его. Потом 
двинулся он и подошел к Евфрату у Адаклы 
(?), направляясь в Хиру, а царем над ней 
[был] ан-Ну‘ман. Они яростно сражались. 
Потом разбит был ан-Ну‘ман и бежал в ал-
Мада'ин. Халид остановился в ал-Хаварнаке. 
Двинулся он и оставил Хиру у себя за 
спиной. И продолжали они с [Халидом] 
сражаться, а потом запросили мира.  И 
замирился [Халид] с ними за семьдесят 
голов их [мужей]. И сказано: [за] сто тысяч 
дирахамов.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 849 Абу Бакр 1 30 133 3,5 Когда же прибыли воинства в Сирию, 
написал [Абу Бакр] Абу ‘Убайде, сообщая 
ему [о] прибытииромейского царя  с 
великим скопищем. И стал [Абу Бакр] 
отряжать к [Абу ‘Убайде] воинство за 
воинством, как только прибывали к нему 
племена арабов. Затем стали приходить к 
нему один за другим посланники Абу 
‘Убайды со всеми известиями о скопищах 
ромеев. Тогда направил Абу Бакр ‘амра б. 
Ал-‘Аса с войском из курайш и прочих. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 850 Абу Бакр 1 31 133 2,5 Затем написал Абу Бакр Халиду б. Ал-
Валиду, чтобы шел он вСирию и оставил в 
Ираке  ал-Мусанну б. Харису. Тогда 
отпрвился Халид с могучими, что были с 
ними и оставил ал-Мусанну аш-Шайбани с 
остальным войском в Ираке.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 851 Абу Бакр 1 32 133 6,5      Двинулся Халид [б. ал-Валид] к Сирии. И 
когда прибыл он к       ‘Айн ат-Тамр, 
повстречал отряд  от Хосроя, и над ним -- 
‘Укба б. Абу Хилал ан-Нимри. Они 
укрепились от [Халида]. Потом сдались они, 
[с условием, что Халид поступит с ними]  по 
своему усмотрению. Тогда отрубил [Халид] 
голову ан-Нимри. 
     Потом двинулся он и повстречал 
скопище бану тамим, а над  ними ал-Хузайл 
б. ‘Имран. Поставил [Халид] его впереди и 
отрубил ему голову. Взял он у [бану тамим] 
большой полон и отослал его в Медину. 
Послал он в синагогу и забрал там двадцать 
отроков. Прибыл в ал-анбар. Взял 
проводника, [чтобы] указал ему дорогу 
[через] пустыню. Прошел [Халид] мимо 
Тадмира (Пальмиры). Тамошние жители 
укрепились. Он окружил их. Они открыли 
ему [ворота], и он замирился с ними. Потом 
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двинулся [Халид] в Хайран и яротсно 
сразился с [его жителями].      
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 852 Абу Бакр 1 33 134 1,5  Сказано [было], что Халид [б. ал-Валид] 
двигался по пустныне и полупустыне восемь 
дней, пока [не] прибыл [к другой части 
войска]. Они завоевали Бусру, Фихл и 
Аджнадайн в Палестине.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 853 Абу Бакр 1 34 134 1,5 Между  [мусульманами] и ромеями 
происходили в Аджнадайн яростные стычки. 
Всякий раз Аллаха обращал ромеев в 
бегство, и победа оставалась за 
мусульманами.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 854 Абу Бакр 1 35 134 1,5 Некто передал, что Халид б. ал-Валид 
двинулся в Гуту Дамасскую. Прошел ее 
насквозь до [некоего] горного прохода 
(саниййа). С ним было белое знамя, 
называвашееся ал-‘Укаб (Орел). По этому 
знамени тот проход был назван Саниййат 
ал-‘Укаб (Проход Орла). 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 855       ‘Омар 
 Омар 

2 79 156 -- 157 1,5 Был завоеван  Азербайджан в 22 (642-43) 
году, и начальник людей  -- ал-Мугира б. 
Шу‘ба. Сказано было: Хашим б. ‘Утба б. Абу 
Ваккас.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 856 Абу Бакр 1 36 134 3,0 Двинулся [Халид б. ал-Валид] в Хауран, 
нацелился на город Бусра и сразился с 
[жителями его]. Они попросили мира, и он 
замирился с ними.Потом двинулся он в 
Аджнадайн, а там -- скопище ромеев. Он с 
ними яростно сразился, и скопище 
неверных рассеялось. Сражение при 
Аджнадайне было в день субботы двух 
ночей, оставшихся от джумада-л-ула 13 (31 
июля 634) года.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 857  ‘Омар 
 Омар 

2 17 142 4,5    ‘Омар послал Абу  ‘Убайда б. Мас‘уда ас-
Сакафи с войском вместе с ал-Мусанной б. 
Харисой аш-Шайбани в Ирак. Хосров же 
умер, и стала царствовать Буран, дочь его. 
Она поставила Рустама и ал-Фирузана 
смотрителями дела царства. А они были 
слабы и небрежны. Абу ‘Убайд ас-Сакафи 
двинулся вперед. Наехал на одну их 
сторожевых застав персов и напал на них. 
Они стали яростно сражаться. Потом Аллах 
даровал мусульманам победу и наградил 
[мусульман персидскими] наплечниками.   
   
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 858 ‘Омар 2 14 142 3,5 Вернулся Абу ‘Убайда  в сторону Иорадана и 
осадил Илийа', и это Иерусалим (Байт ал-
Мукаддас). [Защитники города] 
отстранились от него и стали затягивать 
время. Направил Абу ‘Убайда  ‘Амра б. ал-
‘Аса в Киннисрин, и жители Халаба, 
Киннисрина и Манбиджа замирились с 
ними. Он наложил на них харадж, подобно 
тому, как поступил Абу ‘Убайда в Химсе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 859 ‘Омар 
 Омар 

2 3 139 1,5 Халид б. ал-Валид и бывшие с ним 
мусульмане завоевали Мардж ас-Суффар в 
земле Дамаска и осадили Дамаск -- за 
четыре дня до смерти Абу Бакра.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 860 ‘Омар 2 7 140 1,5 Передал ал-Вакиди,  что Халид б. ал-Валид 
замирился [с  дамаскинцами. Он написал 
епископу грамоту о мире (сулх) и даровал 
им безопасность. Абу ‘Убайда разрешил это.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 861 ‘Омар 2 9 140 4,0 Направил Абу ‘Убайда  ‘Амра б. Ал-‘Аса в 
Иорданию и Палестину. Народ собрал 
скопища, чтобы отразить ‘/Амра и людей 
его. Тогда направил Абу ‘Убайда к ‘Амру 
Шурахбила б. Хасану. Выступил Абу ‘Убайда  
к скопищу ромеев. Иордания была 
завоевана  насильственно, кроме 
Табариййи, -- жители ее замирились с [Абу 
‘Убайдой] за половину жомов своих и 
церквей своих.  Надзирал за этим Шурахбил 
б. Хасана.  
  
  
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 862 ‘Омар 2 10 141 9,0 Когда до ромеев достигло [известие] о 
продвижении Абу ‘Убайды, собрались они в 
Фихле. Тут Абу ‘Убайда  построил 
мусульман. Над правым крылом Ма‘ада б. 
Джабала, а над левым крылом  -- Хишама б. 
‘Утбу; над пехотой -- Са‘да б. Зайда, над 
конницей -- Халида б. ал-Валида. Двинуль 
ромеи. Первым, кто встретил их, был Халид. 
И Аллах разбил ромеев. Они запросили 
замирения с [ условием, что будут платить ] 
джизйу.  Абу ‘Убайда ответил им на это 
согласием и ушел. Оставил он ‘Амра б. Ал-
‘Аса в прочей [части] Иордании. Отправил 
он Халида во главе передового полка 
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войска своего в Ба‘албак и землю ал-Бака‘.  
Завоевал ее [Халид] и двинулся к Химсу. 
Последовал за ним Абу ‘Убайда. Обложили 
они жителей Химса жестокой осадой. Потом 
[жители Химса] запросили замирения. [Абу 
‘Убайда] замирился с ними [в обмен за 
владычество над]  всей их страной при 
[условии], что им полагается выплачивать 
харадж [в] сто семьдесят тысяч динаров. 
Затем вошли мусульмане в город, и Абу 
‘Убайда разослал наместников своих по 
окрестностям Химса.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 863 ‘Омар 2 13 141-- 142 4,5 Вернулся Абу  ‘Убайда в Химс и послал 
Халида [б. ал-Валида] вслед ромеям, так 
что двинулся он в Кинисрин и подошел к 
Халабу. Подошел Абу ‘Убайда и осадил его. 
[Жители Халаба] попросили замирения и 
безопасности. Абу ‘Убайда принял это от 
них и написл им [свидетельство] 
безопасности. Направил он Малика б. ал-
Хариса ал-Аштара во главе скопища на 
ромеев -- а они перерезали путь. [Ал-
Аштар] убил из них  многих. Потом ушел он, 
и Аллах уберег его и людей его.   
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 864 ‘Омар 2 11 141 7,5 Затем пришло к [Абу ‘Убайде] известие о 
скопищах, что собрал деспот рмейский во 
всех странах и направил на [мусульман], 
так что подобного ранее не бывало. Тогда 
вернулся [Абу  ‘Убайда] в Дамаск. Написал 
он ‘Омару б. Ал-Хаттабу об этом. ‘Омар 
написал ему, что не одобряет возвращения 
[мусульман] из области Химса в Дамаск. 
Собрал Абу ‘Убайда к себе мусульман и 
встал лагерем в Йармуке. Джабала б. ал-
Айхам был над передовым полком войска 
ромеем с воинством из народа своего.Абу 
‘Убайда поставил над передовым полком 
войска своего Халида б. ал-Валида. Он 
сразился с лучниками и втсретил Ммахана, 
повелителя ромеев.  Они яростно 
сразились. [К ним] присоединились Абу 
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‘Убайда и [прочие] мусульмане. И была 
достославна битва. Убито было ромеев 
великое множество. Аллах даровал 
мусульманам победу, и это в году 
пятнадцатом (636-37).  
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 865 ‘Омар 2 33 146 -- 147 7,5 Абу ‘Убайда написал ‘Омару, сообщая ему 
новости и [известие о] терпении жителей 
Илии (Иерусалима). Некто сказал, что 
жители Илии попросили [Абу ‘Убайду], 
чтобы халиф принял от н их замирение. Он 
же взял с  них клятвы и присяги написал 
‘Омару, и тот выехал в Сирию, оставив 
управлять Мединой  ‘Османа б. ‘Аффана. 
Приблизил ‘Омар Халида [б. ал-Валида]  и 
назначил его эмиром. И он выехал вместе с 
[прочими] людьми во главе передового 
отряда ‘Омара.  Это -- в раджабе 
шестнадцатого (28 июля -- 27 августа 637) 
года. Остановился [‘Омар] в ал-Джабии, в 
Дамасской земле. Затем двинулся к 
Иерусалиму и завоевал его мирным 
образом. Написал жителям Иерусалима 
грамоту: "Именем Аллаха Милостивого 
Милосердного. Это грамота,  написанная 
‘Омаром б. Ал-Хаттабом жителям 
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Иерусалима. Дана вам безопасность 
касательно вашей крови (ваших жизней), 
имущества вашего и церквей ваших, в 
которых не будут жить и что не будут 
разрушаться, разве что произойдет общее 
событие". И привел он свидетельсва 
свидетелей. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Авторские 
ремарки 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 866 ‘Омар 2 35 147 1,5 Заспорили лди касательно замирения в 
Иерусалиме. [Одни] сказали: "[‘Омар] 
замирился с иудеями". И сказали [другие]: 
"С христианами".  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 867 ‘Омар 2 17 142 5,5 Когда достигло его известие, послал Рустам 
к [мусульманам] мужа, называемого 
Джалинус. Они встретились в месте, 
называемом Барусма. Персы были разбиты, 
и Абу ‘Убайд захватил Барусму. Тогда 
Рустам направил к ним Зу-л-Хаджиба и 
послал с ним слона. Они яростно сразились. 
Кони мусульман стали пугаться слона. Тогда 
напал на него Абу ‘Убайд  ас-Сакафи с 
мечом и поранил ему хобот. Слон наступил 
на него и убил его. Войско возглавил ал-
Мусанна б. Хариса аш-Шайбани. Когда же 
достигло известие ‘Омара,  сильно 
опечалился он об этом. 
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 868   ‘Омар 2 20 143 2,5 Пребывал Са‘д в ал-Кадисии. Потом 
захватили мусульмане [некую] дочь 
Йездигерда (Йаздиджирда) -- ее отвозили 
[отдать замуж за] некоего царя. Взяли 
бывшие с нею богатства и пожитки и 
раздали их мусульманам. Тогда благостны 
стали души их и окрепли силы их.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 869 ‘Омар 2 23 144 2,0 Обратился Са‘д б. Абу Ваккас к мусульманам 
и призвал их к джихаду. Он сообщил им о 
том, что Аллах обещал Пророку Своему 
победу и явление веры [мусульманской]. И 
всякий муж из мусульман призвал [к тому 
же] друга своего.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 870  ‘Омар 2 25 145 2,5 При ал-Кадисии были сподвижники 
Посланца Аллаха: из людей Бада -- 
семьдесят мужей, и из людей Бай‘ат ар-
ридван и бывших при Завоевании [Мекки] -- 
сто двадцать, и из [прочих] сподвижников 
Посланца Аллаха -- сто.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 871 ‘Омар 2 24 144 17,0 Завязалась битва между [мусульманами и 
персами] после полуденной молитвы. 
Сражались они яротсным образом. 
Мусульмане держались стойко и умело. Был 
Са‘д в тот день болен. Отправился он в 
[замок] Каср ал-‘Узайл, остановился там и 
укрепился в нем. Достигло это Рустама, он 
послал конницу, и она окружила замок. 
Когда достигло это мусульман, двинулись 
они к замку, и разбиты были сподвижники 
Рустама. Когда встали [мусульмане] на 
другой день,  прибыло к ним шесть тысяч из 
войска Абу  ‘Убайды б. ал-Джарраха, и они 
те, что были с Халидом б. ал-Валидом -- 
пять тысяч из мудар и раби‘а и тысяча из 
старых (?) мусульман. Нам ними -- ал-
Миркал Хашим б. ‘Утба б. Абу Ваккас. За 
месяц до ал-Кадисии он завоевал Сирию. И 
встали они на третий день на рубежи свои. 
Выпустил Рустам слона. Когда посмотрели 
на него дружины, чуть было не рассеялись. 
Потом мусульмане навалились на [слона], 
выкололи ему глаза  и разрубили хобот. 
Двинулись вперед мусульмане и встали 
утром на четвертый день.  И [было] 
мусульманам одоление. Убит был Рустам -- 
упал на него мешок, бывший на муле, и 
убил его. Тот, кто пододвинул на него 
мешок, -- Хилал б. ‘Уллафа. Он поднялся на 
ложе [Рустама] и воскликнул: "Убил я 
Рустама, [клянусь]Господином Каабы! Ко 
мне, ко мне!". Сказано было, что убил 
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[Рустама] Зухайр б. ‘Абд Шамс, сын брата 
Джарира б.       ‘Абдаллаха. И много из 
[персов] было убито. [Персы] обратились в 
бегство. Собраны были богаства и пленные. 
Пленников, [относившихся к] Рустаму, 
продали.  Доля всякого конного мужа 
доходила до четырнадцати тысяч, а доля 
пешего -- до семи тысяч ста. Родственникам 
погибших  была определена доля  из 
основной добычи, и была определена  доля 
ж енщинам из основной добычи. Рабов 
отпустили. Са‘д отправил посольство к   
‘Омару.  ‘Омар наградил каждого [из членов 
посольства] восьмюдесятью динарами. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 872  ‘Омар 2 26 145 2,5  Все персы в беспорядке бежали  ал-
Мада'ин, ни о чем не заботясь. И там был 
Йездигерд (Йаздиджирд)-царь. Последовал 
за ними Са‘д с мусульманами. Осаждал он 
их месяц и пятнадцать дней. Потом бежали 
персы, и взят был ал-Мада'ин. Сказано, что 
это было в шестнадцатом (637-38) году.  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 873  ‘Омар 2 29 146 0,5 Когда было сражение при ал-Кадисиййи, 
двинулся [было] ал-Мугира [б. Шу‘ба] к 
Са‘ду, потом вернулся к наместничеству 
своему.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 874  ‘Омар 2 31 146 0,5 [Во время битвы при ал-Кадисиййи] было в 
Басре из [числа] сподвиников Посланца 
Аллаха шестдесят восемь мужей.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 875  ‘Омар 2 50 150 4,5 [Прежде] направил  Абу ‘Убайда б. ал-
Джаррах  ‘Ийада  б. Фихри в ал-Джазиру. 
Осаждал он ее и завоевал ар-Ракку, 
Сарудж, ар-Руха, Нисибин и прочие города 
ал-Джазиры. Все это было [через] 
замирение. Обложил он [эту область] 
хараджем на землю и [на] шеи мужей -- на 
каждого человека четыре с половиной 
динара и шесть динаров -- в восемнадцатом 
(639-40) году.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 876  ‘Омар 2 53 151 1,5 [Вся] Палестина была завоевана, кроме 
Кайсариййи. Там находился Му‘авия б. Абу 
Суфйан. Он завоевал ее в восемнадцатом 
(639-40) году. Говорят, что [в Кайсариййи] 
было восемьдесят тысяч [ромейских] 
воинов. 
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 877  ‘Омар 2 55 151 3,5 Написал Са‘д б. Абу Ваккас из ал-Мада'ина  
‘Омару, пробыв [там] три года, сообщая ему 
о скоплении персов у Джалулы, и это одна 
из деревень ас-Савада, рядом с Хулваном. 
[‘Омар] написал  [Са‘ду], чтобы двинулся он 
на них с теми, кто  [был] с ним. Отрядил 
[‘Омар] ‘Абдаллаха б. Мас‘уда и поставил 
его на место Са‘да. Сказано [было]: отпрвил 
[‘Омар] в ал-Мада'ин Салмана [ал-Фариси]. 
Ибн Мас‘уд наставлял и учил воинов. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 878  ‘Омар 2 56 151 7,5 Сражение [при] Джалуле было в 
девятнадцатом (640) году.       [‘Абдаллах б. 
Мас‘уд] сражался с персами, пока Аллах не 
даровал победу [мусульманам]. Из персов 
было убито великое множество. Йездигерд 
(Йаздиджирд) бежал с оставшимися при нем 
и нашел прибежище в Исфахане. Потом 
двинулся в Рей. Прибыл к нему владетель 
Табаристана и сообщил ему, что страна его 
неприступна. Однако [шах] не стал у него 
[укрываться] и двинулся в Марв. Была с  
ним тысяча з натнейших всадников 
(асавира), тысяча богатырей и тысяча 
цимбалистов. Написал он Найхаку Тархану, 
и тот поднял его жезлом (?). Тогда бежал 
[царь] и вошел в дом мельника. Его 
настигли и убили в доме мельника. Знатные 
всадники [царя] отправились в Балх, 
цимбалисты его попали в Герат, а богатыри 
-- в Марв. Рассеялись скопища персов, и 
Аллах уничтожил царство их.   
  
  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

455 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 879  ‘Омар 2 64 154 3,5 В этом году (20 (640-41) г.х.) завоевал ‘Амр 
б. ал-‘Ас Александрию и прочие египетские 
владения. Обложил [завоеванное] 
четырнадцатью тыся тысяч дирхамов в 
качестве погловного хараджа -- на каждую 
голову по динару, и харадж за фураж их -- с 
каждых ста ирдабов два ирдабов.Изгнал он 
людей Харкала. Умер Харкал, царь ромеев, 
и это умножило их немощь и слабость.   
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 880  ‘Омар 2 73 155 1,5 [‘Осман] направил Майсару б. Масрука ал-
‘Абси в Землю Ромейскую. И первым 
войском, которое вошло туда втом году, 
было войско Майсары, и это год двадцатый 
(640-41).  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 881  ‘Осман 3 23 167 4,0 [‘Абдаллах б. ‘Амир] замирился с жителями  
ат-Табасайна за семьдесят пять тысяч. 
Потом двинулся и подошел к городу 
Абаршахру. Осаждал его несколько 
месяцев. Потом завоевал его и замирился с 
[жителями]. Написал он жителям Герата, и 
они написали ему: "Если завоюешь 
Абаршахр, то согласимся мына то, чего ты 
требуешь". В то время Бушанадж и Бадагис 
[относились] к Герату, а Тус и Нишапур 
принадлежали Абаршахру. Потом завоевал 
[‘Абдаллах б. ‘Амир] Герат и замирился с 
[жителями его] за тысячу тысяч дирхамов. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 882  ‘Осман 3 18 166 3,5 Отправил ‘Абдаллах б. Са‘д войско в Землю 
Нубийскую. Они же запросили пощады и 
мира за то, что ежегодно станут выставлять 
триста голов [рабов], а он будет отсылать 
им подобное [количество] еды и питья. 
Написал [‘Абдаллах]  об этом ‘Омару, и он 
разрешил ему это. А  
Му‘авия б. Абу Суфйан завоевал Кипр.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 883 ‘Осман 3 15 165 6,0 Послал  ‘Осман людей в поход на Ифрикию 
в двадцать седьмом (647-48) году, и над 
ними ‘Абдаллах б. Са‘д б.Сарх. Повстречал 
он Джирджиса и призвал его к [принятию] 
ислама, либо к уплате джизйи, а тот 
отказался. Был Джирджис с великим 
скопищем, и рассеял Аллах это скопище. 
Тогда запросил Джирджис мира, но ему 
было отказано. Разгромили его, и ушел он 
тогда в город Субайтилу. Разгорелась 
брань, и убит был Джирджис. Были взяты 
великие добычи и достигли они двух тысяч 
тысяч динаров и пятисот тысяч динаров и 
двадцати тысяч динаров.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 884 ‘Осман 3 11 165 0,5 В этом году (26 (646-47) г.х.) ‘Осман б. Абу-
л-‘Ас ас-Сакафи завоевал Сабур.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 885 ‘Осман 3 7 164 2,5 Завоевал ал-Мугира б. Шу‘ба Хамадан. 
Написал он ‘Осману, что вошел в Рей и 
поселил там мусульман. Рей был завоеван 
при жизни ‘Омара. Сказано было, что не 
был он завоеван, но пребывал осажденным. 
И был он завоеван в двадцать четвертом 
(644-45) году.  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 886 ‘Омар 2 80 157 4,0 В двадцать третьем (643-44) году завоевал 
Абу Муса ал-Аш‘ари области ал-Ахваза и 
Истахра. ‘Омар написал ему: "Обложи [эти 
земли] хараджем, как боложил прочие 
земли Ирака. И он исполнил это.  
   ‘Абдаллах б. Бадил б. Варка' ал-Хуза‘и 
завоевал в этом году Хамадан и Исфахан.  
   Карза б. Ка‘б ал-Ансари завоевал Рей.  
    Му‘авия б. Абу Суфйан завоевал ‘Аскалан.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 887 ‘Осман 3 17 166 2,5 ‘Абдаллах б. Са‘д б. Абу Сарх отправил 
‘Абдаллаха б. Аз-Зубайра к ‘Осману с доброй 
вестью (бушара). Ехал он, так что прибыл в 
Медину и известил ‘Османа. ‘Осман 
поднялся на минбар и сообщил об этом 
людям.  
  
   
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 888  ‘Осман 3 24 167 3,5 Направил [‘Абдаллах б. ‘Амир] алАхнафа б. 
Кайса в Герат и марв ар-Руз. Пошел на 
Герат, и встретил его [тамошний] владетель 
-- в ал-Мире и аз-За‘а. Потом двинуля он на 
Марв ар-Руз и покорил его насильственно. 
Завоевал он ат-Талакан, ал-Фарйаб и 
Тахаристан. Не вернулся [ал-Ахнаф б. Кайс] 
к  ‘Абдаллаху б. ‘Амиру, пока не выпил 
[воды] из реки Балх. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 889  ‘Осман 3 25 167 4,5 Сказал некто из жителей Хорасана:   
Направил ‘Абдаллах б.       ‘Амир, когда 
подчинил Нишапур, воинства. Послал он ал-
Ахнафа б. Кайса в Марв ар-Руз и послал 
Ауса б. Са‘лабу ат-Тамими  в Герат, и 
послал Хатима б. ан-Ну‘мана ал-Бахили а 
Марв, и ‘Абдаллаха б. Хазима ас-Силми в 
Сарахс. И все [эти] люди завоевали то, ради 
чего они были посланы, за исключением 
Марва: он замирился с Хатимом на [условии 
выплаты] двух тысяч тысяч и двухсот тысяч 
окк и чтобы пустили они мусульман в дома 
свои. 
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 890  ‘Осман 3 26 167 -- 168 10,5 Когда завоевал  ‘Абдаллах б.  ‘Амир эти 
веси, ушел к  ‘Осману. Провел он границу 
между тюрками и дайламитами. И [прежде] 
разделил он Хорасан на четверти. Поставил 
он Кайса б. ал-Хайсама ас-Силми над 
четвертью, и Рашида б. ‘Амра ал-Джудайри 
над четвертью, и  ‘Имрана б. ал-Фасила ал-
Бурджуми над четвертью, и ‘Амра б. Малика 
ал-Хуза‘и  над четвертью.  
   Когда же вернул ‘Осман [‘Абдаллаха б. 
‘Амира],  направил он Амира б. Ахмада ал-
Йашкури в Хорасан. Двинулся он в Марв и 
остановился там. Потом застала его зима, и 
жители Марва впустили его [к себе]. 
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Достигло его, что они хотятнапасть на него. 
Обнажил он на них меч и истребил их. 
   Потом отпрвился он к  ‘Осману. Когда 
увидел его ‘Осман,  стал стращать его, и он 
ушел от  ‘Османа разгневанным. ‘Осману не 
понравилось, что убил [Амир б. Ахмад ал-
Йашкури]  жителей Марва.  
   Вернулся ‘Абдаллах б. ‘Амир в Басру. 
Потом двинулся в Кирман. Остановился он 
там. Поразил его сильный голод, так что 
лепешка была по динару.  
   Потом пришло к ним известие о том, что 
‘Осман был осажден. Тогда ушел ‘Абдаллах 
б. ‘Амир и оставил в Хорасане Кайса б. Ал-
Хайсама б. ас-Салта. Кайс завоевал 
Тахаристан. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 891  ‘Осман 3 24 168 2,5 [Прежде] направил  ‘Осман  Хабиба б. 
Масламу ал-Фихри в Арминийу. Затем 
послал он следом за ним Салмана б. Раби      
‘у ал-Бахили на подмогу ему. Когда прибыл 
[Салман] к   [Хабибу], поссорились они. 
Убит был ‘Осман, а они [пребывали] в этой 
ссоре.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 892  ‘Осман 3 28 168 2,5 [Прежде] Хабиб б. Маслама завоевал часть 
Арминии. Написал ‘Осман Салману [ал-
Бахили] о назначении его эмиром Арминии. 
Двинулся он и прибыл в ал-Байлакан. 
Вышли к нему тамошние жители и 
замирились с ним. Двинулся он и прибыл в 
Барза‘у.  Тамошние жители замирились с 
ним за известную [выплату]. 
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 893  ‘Осман 3 29 168 5,5 Сказано было, что Хабиб б. Маслама 
завоевал Джурзан. Затем прибыл Салман в 
Шарван, и царь  замирился с ним. Потом 
двинулся он и прибыл в землю Маската, и 
тамошние жители замирились с ним. 
Поступили также царь ал-Лакз, жители аш-
Шабирана и жители Филана. Постречал его 
Хакан, царь ал-хазар, с войском своим за 
рекой ал-Баланджар, с великим скопищем. 
Тогда убит был Салман и бывшие с ним, и 
их -- четыре тысячи. И ‘Осман  назначил 
Хузайфу б. Йамана ал-‘Абси, потом сметил 
его и назначил ал-Мугиру б. Шу‘бу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 894 ‘Осман 3 33 169 4,0 Послал  ‘Осман войско в поход, и 
военачальник их Му‘авия, в ас-са'ифу 
тридцать второго (652-53) года. Дошли они 
до залива ал-Кустантиниййи и одержали 
много побед. ‘Осман поручил Му‘авии 
[вести] набеги на ромеев, чтобы он ставил 
[начальствовать] летними походами (ас-
са'ифа) того, кого сочтет нужным. Му‘авия 
поставил Суфйана б. ‘Ауфа ал-Гамиди. Он 
пребывал [в этой должности все] дни       
‘Османа. … [пропуск в тексте]  из чего-то, 
что поссорило их в дни ‘Османа.  
  
   
  
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 895 Абу Бакр 1 23 131 2,5 Зу-т-Тадж [собрал многих] из бану наджийа 
и много народа из ‘абд ал-кайс. И убил 
Аллах Зу-т-Таджа. Мусульмане взяли в плен 
детей его и отослали их к Абу Бакру. Он 
продал их за четыреста дирхамов. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 896 Абу Бакр 1 7 128 1,5 Сообщество арабов провозгласило себя 
пророками, и сообщество отпало, и 
возложили они короны на головы свои.  
Некоторые перестали выплачивать Абу 
Бакру закат. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 897 Абу Бакр 1 8 129 3,5 Из объявивших себя пророками был 
Тулайха б. Хувайлид в стороне своей. 
Сторонниками его были гатафан и 
предводитель их, ‘Уйайна б. Хисн ал-
Фазари. И ал-Асвад ал-      ‘Анаси в Йемене, 
и  Мусайлама б. Хабиб ал-Ханафи в ал-
Йамаме, и Саджах  бинт ал-Хакрис ат-
Тамимиййа. Потом вышла она замуж  за 
Мусайламу. Муэдзином ее был    ал-Аш‘ас б. 
Кайс. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 898 Абу Бакр 1 13 130 2,5 Что до ал-Асвада б.  ‘Аназы ал-‘Анси, то 
объявил он себя пророкаом во времена 
Посланца Аллаха. Когда присягнути Абу 
Бакру, дело его проявилось. И люди 
последовали за нм из-за этого. Тогда убили 
его Кайс б. Макшух ал-Муради и Файруз ад-
Дайлами. Они вошли к нему в дом, а он был 
пьян, и убили его.   
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 899 Абу Бакр 1 16 130 4,5  Халид [б. ал-Валид] повстречал Муджа‘у с 
сообществомм, взял их в плен, отрубил им 
гловы и оставил [в живых] Муджа‘у. 
Двинулся на Мусайлиму. Вышел Мусайлима 
и яростно сразился с [Халидом] вместе с 
раби‘а и прочими. Много народа было убито 
из мусульман. Потом Мусайлима убит был в 
сражении -- его ударил копьем Абу Дуджана 
ал-Ансари. Он подошел к Мусайлиме с 
копьем и убил его. Метнул в него дротик 
свой Вахши и убил его. И ему в то время -- 
сто  пятьдесят лет.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 900 Абу Бакр 1 18 131 0,5 Бежала Саджах и умерла в Басре.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 901 Абу Бакр 1 19 131 0,5 Победа над Мусайлимой былы в 
одиннадцатом (632-33) году. Убит он был в 
раби‘ ал-аввал двенадцатого года (16 мая -- 
14 июня 633 г.). 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 902 Абу Бакр 1 22 131 3,5 Опочился Абу Бакр сражаться с теми, кто 
отпал. Те, кто из арабов возложил корону 
на голову свою, -- ан-Ну‘ман б. Ал-Мунзир б. 
Сави ат-Тамими в ал-Байрайне; и [Абу Бакр] 
отправил ал-‘Ула' б. aл-Хадрами, и он убил 
его; и [еще] Лакит  б. Малик Зу-т-Тадж в 
‘Омане, к которому [Абу Бакр] отправил 
Хузайфу б. Михсана, и он убил его в Сухаре, 
в Земле Оманской. 
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 903 Абу Бакр 1 26 132 4,5 Абу Бакр написал Зийаду б. Лабиду ал-
Байади о [том, чтобы] он принялся 
сражаться с теми, кто отпал и перестал 
[выплачивать] закат в Йеменской Земле. И 
он сразился с ними. У кинды было 
несколько царей, называвшихся царями. У 
каждого из них [имелось запретное 
пастбище] хима , где пас скот только он. 
Зийад напал ночью, а они [пребывали] в 
пещерах своих, и поразил царей -- 
Джамада, Михваса, Мишраха и Аб‘аду. 
Захватил много скота и пленников. Тут  
заступил им дорогу ал-Аш‘ас б. Кайс и 
отобрал полон из рук их.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 904  ‘Осман 3 4 163 0,5 Склонились юди к  ‘Али б. Абу Талибу  и 
стали в речах нападать на  ‘Османа. 
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 905  ‘Осман 3 56 176 0,5   ‘Осман сорок д ней пребывал осажденным. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 906  ‘Осман 3 57 176 6,5 Те, которые осуществили убийство 
[‘Османа]: [перечисляются]. Три дгя 
пребывал без погребения. Присутствовали 
при погребении его: [перечисляются]. 
Погребен был он ночью, в Медине, в месте, 
известном как Хашил Каукаб. Те же четверо 
над ним молились. Сказано: молился над 
ним один из тех четверых. И был он 
погребен без молитвы.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 907  ‘Осман 3 50 174 0,5   Пришли к [‘Осману] люди  [из различных] 
стран и заговорили. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 908  ‘Али 4 23 183 1,5  Продолжалась [Верблюжья] битва четыре 
часа [в течение] дня. Некто из них (?) 
передал, что было убито в тот день 
тридцать с ишним тысяч.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 909  ‘Али 3 35 187 1,5 Достигло  ‘Али, что Му‘авия приготовиля к 
войне и что собрались у него люди 
сирийские. И выступил он с мухаджирами и 
ансарами.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобцы Т 910 ‘Али 4 40 188 0,5 И вот отворил  ‘Али воду [для сторонников 
Му‘авии], и было это в зу-л-хиджжа 
тридцать шестого года (21 мая -- 18 июня 
657). 
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 911  ‘Али 4 41 188 2,5 Затем послал ‘Али к Му‘авии, взывая к нему 
и прося его возвратиться и не разделять 
общину пролитием крови. Однако [Му‘авия] 
пожелал лишь битвы. И была битьва при 
Сиффине в тридцать седьмом (657-68) году. 
Продолжалась она между ними сорок дней.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 912  ‘Али 4 42 188 3,5      Было с  ‘Али в День Сифффина из людей 
Бадра семьдесят мужей, и из тех, кто 
присягал под Древом, семьдесят мужей,  и 
из прочих мухаджиров и ансаров -- 
четыреста мужей.  
    С Му‘авией были из мухаджиров и 
ансаров только ан-Ну‘ман б. Башир и 
Маслама б. Мухаллад.  
    Намерения сторонников ‘Али в сражении 
были искренние.  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 913  ‘Али 4 51 193 0,5 Тогда вернулось из хариджитов две тысячи 
и осталось четвре тысячи.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 914  ‘Али 4 52 193 3,0 Разгорелась битва между [сторонниками  
‘Али и хариджитами] на заходе солнца и 
продолжалась около двух часов дня. И были 
[хариджиты] убиты все жо одного. Убит был 
Зу-с-Судаййа. Бегством спаслось лишь 
менее десяти человек. Из сторонников  ‘Али  
было убито менее десятка. Случилось 
сражение при ан-Нахраване в тридцать 
девятом (659-60) году. 
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 915 ‘Али 4 61 196 4,5 Сел ‘Али в мечети и [стал] отправлять 
людей [на войну]. Отправилось четыре 
тысячи. Повел их [Худжр б. ‘Ади ал-Кинди] 
в догонку за [противником].  Ускорил он 
ход, так что повстречал [врагов] у Тудмур 
(Пальмиры) в наместничестве Химса. 
Сразился с ними и разбил их, так что 
бежали они к ад-Даххаку. И ночь разлучила 
их. Ад-Даххак же бежал на лице своем. 
Худжр б. ‘Ади и бывшие с ним два дня и две 
ночи соывершали набеги в тех местностях. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 916  ‘Али 4 62 196 2,5 Затем Суфйан б. ‘Ауф совершил набег на 
ал-Анбар и убил Ашраса б. Хассана ал-
Бакри. Послал за ним в догонку  ‘Али Са‘ида 
б. Кайса.Когда же [Суфйан б. ‘Ауф] почуял 
его, обратился в бегство. Са‘ид последовал 
за ним до ‘Аната, но не нагнал его. 
  
  
  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 917  ‘Али 4 67 200 -- 201 2,5 Сказал и рассказывал Абу-л-Кунуд:    , что 
Джарийа двинулся в погоню за Бсром. Не 
обращал он внимания [ни на какой] город, 
никуда не сворачивал, так что прибыл в 
Йемен и Наджран и убил того, кого убил. 
Буср бежал от него. И [Джарийа все] пожег, 
так что назвали его Сожигателем. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 918 ал-Хасан 5 4 214 2,5 Му‘авия подсылал в войска ал-Хасана тех, 
кто говорил, будто Кайс б. Са‘д замирился с 
Му‘авией и ушел с ним. И направлял 
[Му‘авия] в войска Кайса тех, кто говорил, 
будто ал-Хасан замирился с ним. И [Кайс] 
согласился [замириться с Му‘авией].  
  
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 919 Йазид б. 
Му‘авия 

7 21 25 5,5 Войско Муслима [б. ‘Укбы] состояло из пяти 
тысяч мужей -- из Палестины тысяча мужей, 
над которыми [начальствовал] Раух б. 
Зинба‘ ал-Джузами; из Иордании -- тысяча 
мужей, над которыми  [начальствовал] 
Хабиш б. Даладжа ал-Кайни; из Дамаска -- 
тысяча мужей, над которыми 
[начальствовал] ‘Абдаллах б. Мис‘ада ал-
Фазари; из жителей Химса -- тысяча мужей, 
над которыми [начальствовал] ал-Хусайн б. 
Нумайр ас-Сулуни; из Киннисрина -- тысяч 
мужей, над которыми  [начальствовал] 
Зуфар б. Ал-Харис ал-Килаби. Устроителем 
дела людей мединских и главою в 
воительстве [против] людей сирийских был 
‘Абдаллах б. Ханзала б. Абу ‘Амир ал-
Ансари. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 920 Йазид б. 
Му‘авия 

7 25 252 5,0  Пребывал Ибн Зийад в Хорасане, пока [не] 
умер Йазид. Он скрывал смерть [халифа], 
пока [не] распространилось  о ней известие   
среди людей. Тогда ушел Салм [б. Зийад] из 
Хорасана и поставил вместо себя Ибн 
Хазима ас-Сулами. Дело в том, что он 
боялся нападения  [Ибн Хазима] на себя, и 
поэтому он польстил ему, сообщил о 
смещении начальников, отдал ему завет 
свой и ушел. Остался Ибн Хазим в Хорасане. 
Стал он творить чудеса, и никто не 
потивился ему. Сулайман двинулся в Герат. 
Аус б. Са‘лаба восстал в ат-Талакане. [Ибн 
Хазим] нпрестанно сражался с ним, и 
сражался он с тюрками, одерживая над 
ними  верх во всем этом.   

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 921  ‘Омар 2 41 149 3,5 Выступил ‘Омар в Мекку в восемнадцатом 
году (639-40) и совершил ‘умру в раджабе 
(19 июля -- 17 августа 639). Расширил он 
ал-Макам и перенс его дальше от Дома. 
Расширил он ал-Хиджр. Построил 
Запретную М ечеть и расширил ее 
[внутреннее пространтсво]. Купил у людей 
дома их. Другие же воспротивились. Тогда 
разрушил он их [жилища], а цену домов их 
положил в Байт ал-мал.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 922  ‘Омар 2 45 150 2,0 В этом году (18 (639-40) поселились 
мусульмане в Куфе, разметили кварталы и 
посроили жилища. Сказано, что было это в 
начале восемнадцатого года. Из [числа] 
сподвижников Посланца Аллаха поселилось 
там восемьдесят мужей. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 923  ‘Омар 2 57 151 2,5      Вернулся Са‘д [б. Абу Ваккас] в Куфу, 
заложил мечеть и эмирский дворец.  
     Ал-Аш‘ас заложил кладбище кинда, и 
кинда стали селиться вокруг него.  
    Йазид б. ‘Абдаллах заложил Нахийат ал-
Барриййа, и баджила поселились вокруг 
нее.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 924  ‘Осман 3 19 166 3,5 В этом году (27 (647-48) г.х.) построил 
‘Осман дом свой. Расширил он в двадцать 
девятом (649-50) году Мечеть Посланца 
Аллаха. Приносили для нее камни из Батн 
Нихал. В столпы ее положили свинец. 
Устроили длину ее в сто шестдесят локтей, 
а ширину -- в сто локтей и пятьдесят 
локтей. Дверей же ее шесть, как и было при  
‘Омаре.  
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
престолона
следников 

Т 925 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 16 313 -- 314 2,5 Йазид завещал престол после себя Хишаму, 
потом представилось ему, [что лучше]  
присягнуть после себя в качестве 
престолонаследника сыну своему ал-
Валиду. Хишам был в ал-Джазире. [Йазид] 
послал к нему Халида б.       ‘Абдаллаха ал-
Касри, чтобы убедить [Хишама], что лучше 
отказаться от престолонаследия, при 
условии, что ал-Джазира [останется] ему в 
кормление.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
престолона
следников 

Т 926 Хишам 15 48 327 1,5  Йазид б. ‘Абд ал-Малик поставил 
престолонаследником после себя сына 
своего ал-Валида б. Йазида. Они с Хишамом 
постоянно ссорились.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
престолона
следников 

Т 927 ал-Валид б. 
Йазид 

16 2 331 2,5    [Ал-Валид] назначил 
престолонаследником  своего сына ал-
Хакама и поставил его наместником 
Дамаска; после него -- сына своего ‘Османа 
и поставил его наместником Химса. 
Приблизил к себе Раби‘у б.  ‘Абд ар-Рахмана 
ал-Факиха и назначил его смотрителем дела 
своего. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 928 Му‘авия 6 14 221 3,0 Восстал ал-Мустаурад б.  ‘Уллафа ат-Тайми 
из тайм ар-рабаб в сорок третьем (664-64) 
году. Тогда послал против него ал-Мугира 
конницу, и был он убит в  нижней чсти 
Сабата. И все его сотоварищи были убиты. 
После него восстал Ма‘аз б. Джувайн ат-Та'и 
Абу-л-Мустаурад. Тогда послал против него 
ал-Мугира конницу, во главе которой был 
некий муж из хамдан, и они убили [Ма‘аза].  
  
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 929 Му‘авия 6 29 225 1,5 Потом вынесли погребальные носилки [ал-
Хасана, чтобы доставить их] к могиле 
Посланца Аллаха. Тогда Марван б. Ал-Хакам 
и Са‘ид б. Ал-‘Ас уселись верхами и не 
позволили [совершить] этого, так что чуть 
было не произошла смута.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 930 Марван б. 
ал-Хакам 

9 1 255 9,5    ‘Абдаллах б. аз-Зубайр б. Ал-‘Аввам, а 
мать его -- Асма' бинт Абу Бакр, овладел 
Меккой и назвался Повелителем Верующих. 
Склонилось к нему большинство областей. 
Начало дела его было а дни Йазида б. 
Му‘авии, как мы приводили известие о нем -
- когда он сражался против ал-Хусайна б. 
Нумайра. Когда же умер Йазид б. Му‘авия, 
люди во всех областях склонились к Ибн аз-
Зубайру. [Наместники Ибн аз-Зубайра в 
различных странах и городах]. Ибн аз-
Зубайру подчинились все страны, за 
исключением Иордании, лавой которой в то 
время был Хассан б. Бахдал ал-Калби.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 931 Марван б. 
ал-Хакам 

9 5 256 4,5    Известие [о битве при Мардж Рахит] 
достигло ан-Ну‘мана б.Башира, а он [был] в 
Химсе.Бросился он бежать, а с ним -- его 
жена-кинанитка, пожитки его и дети. 
Погнались за ним люди из химйар  и бахила 
и убили его в пустыне, отрубили ему голову 
и отправили ее Марвану б. ал-Хакаму.  
   Зуфар б. ал-Харис ал-килаби бросился 
бежать, а за ним -- конница. Прибыл в 
Киркисийу, а там -- ‘Ийад ал-Хараши из 
мазхидж. Он запер перед [Зуфаром] ворота. 
Тот же все хитрил, пока [не] вошел в город.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 932 Марван б. 
ал-Хакам 

9 6 256 4,5     Марван послал Хубайша б. Далджу ал-
кайни в ал-Хиджаз сражаться с Ибн аз-
Зубайром. Он двинулся и подошел к 
Медине. Над нею же -- Джабир б. ал-Асвад 
б. ‘Ауф аз-Зухри, наместник Ибн аз-Зубайра. 
Ибн аз-Зубайр написал своему наместинку в 
Басре ал-Харису б. ‘Абдаллаху, чтобы он 
направил  к мединцам войско. [Люди 
Хубайша ал-Кайни] встретили  [то ] войско, 
убили   [Джабира б. ал-Асвада] и убили 
всех его сподвиж ников. Спаслись из них 
только беглецы. Среди ускользнувших от 
них был Йусуф б. Ал-Хакам ас-Сакафи и сын 
его ал-Хаджжадж б. Йусуф.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 933 Марван б. 
ал-Хакам 

9 7 256 -- 257 5,5      Потом выступил Марван, стремясь в 
Египет. Когда прибыл он в Палестину, 
обнаружил, что ею овладел Натил б. Кайс 
ал-Джузами -- он изгнал Рауха б. Зинба‘. 
[Марван] сразился с  [Натилом б. Кайсом]. 
Когда же на стало у Натила силы сражаться 
с Марваном, бежал он и пристал к Ибн аз-
Зубайру.  
     Марван двинулся в Египет и вошел в 
него. Замирился с египтянами, и они 
выказали покорность. Изгнал наместника 
Ибн аз-Зубайра Ибн Джахдама ал-Фихри. 
Сказали: [Марван] устроил на него 
нападение и убил. Убил Укайдира б.Хакама 
ал-Лахми ал-Лахми. Поставил наместником 
[Египта] сына своего ‘Абд ал-‘Азиза и ушел.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 934 Марван б. 
ал-Хакам 

9 14 259 6,0      Наместником ал-Мухтара в Мосуле был 
‘Абд ар-Рахман б. Са‘ид  б. Кайс ал-
Хамадани. На него двинулся ‘Убайдаллах б. 
Зийад, убив Сулаймана б. Сурда. ‘Абд ар-
Рахман стал с ним сражаться и написал ал-
Мухтару об известии его. Тогда [ал-Мухтар] 
направил к нему Йусуфа б. Анаса, а потом -- 
Ибрахима б. Малика б. Ал-Хариса ал-
Аштара. Он повстречал Ибн Зийада  и убил 
его, а также ал-Хусайна б. Нумайра ас-
Сакуни, Шурахбила б. Зу-л-Кила‘ ал-
Химйари и сжег их тела огнем. И сделался 
[Ибн ал-Аштар] наместником Мосула, 
Арминии и Азрбайджана от  [имени] ал-
Мухтара, а тот -- наместик Ирака.   

"Сухие"сооб
щения 

Усобицы Т 935 Марван б. 
ал-Хакам 

9 17 259 2,0     Стал ал-Мухтар преследовать убийц ал-
Хусайна и убил из них великое множество, 
так что почти  никого не осталось. Убил 
‘Омара б. Са‘да и прочих. Жег огн ем и 
всячески пытал. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 936 Марван б. 
ал-Хакам 

9 31 263 2,5      В эом году (68 (687-88) г.х.) поставлены 
были четыре знамени на ‘Арафате -- 
Мухаммада б. Ал-Ханафии  со сторонниками 
его,  Ибн аз-Зубайра со сторонниками его, 
Наджды б. ‘Амира ал-Харури и з намя бану 
умаййа. Сказал ал-Мусавир б. Хинд б. Кайс: 
"Разделились они на сообщества. И в 
каждом сообществе -- [свой] Повелитель 
Верующих". 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 937 Марван б. 
ал-Хакам 

9 34 264 4,0      Когда убил Мус‘аб ал-Мухтара и дела 
иракские стали ему подвластны, 
позавидовал ему ‘Абдаллах б. аз-Зубайр. 
Отправил он в Басру Хамзу, сына своег, и 
написал Мус‘абу, чтобы он передал власть 
над Басрой Хамзе. [Му‘аб] так и поступил. А 
Хамза был из людей слабых и мало 
осведомленных в делах. Потом собрал он 
харадж с Басры и отправил к отцу в Мекку.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 938 Марван б. 
ал-Хакам 

9 35 264 1,5     Отправился Мус‘аб с посольством к брату 
своему ‘Абдаллаху. [‘Абдаллах так ]   грубо 
обращался с [Мус‘абом], что когда тот 
входил и приветствовал его,  [‘Абдаллах] не 
отвечал ему. Когда же прибыл к ‘Абдаллаху 
сын его Хамза, возвращен был Мус‘аб в 
Ирак.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 939 Марван б. 
ал-Хакам 

9 36 264 4,0     ‘Абдаллах б. Аз-Зубайр убил брата своего 
‘Амра б. Аз-Зубайра из-за бывшей между 
ними вражды и из-за того, что [тот] 
присягнул Марвану б. ал-Хакаму. Сказали:  
[‘Амр б. аз-Зубайр]  был начальником шурты 
у ‘Амра б. Са‘ида. ‘Амр послал его сражаться 
с братом, и тот его убил.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 940 Марван б. 
ал-Хакам 

9 37 264 -- 265 2,5      Ибн аз-Зубайр пставил ал-Мухаллаба б. 
Абу-с-Суфру [управлять] Хорасаном. А был 
он с Мус‘абом. Прибыл в Басру, а 
хариджиты осадили жителей ее, захватили 
ее угодья и округу, а у жителей остался 
только [сам] город.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 941 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 2 269 3,5      Сирия подчинилась ‘Абд ал-Малику, 
кроме Палестины. Там был Натил б. Кайс. 
Когда же собрался ‘Абд ал-Малик  пойти на 
него, пришло к нему известие, что Тиран 
ромейский  обложил ал-Массису. Не захотел 
[‘Абд ал-Малик] воеват с  ним, когда 
области [государства его] в нестроении. 
Послал к [ромейскому царю], замирился с 
ним, отвез к нему многие ботаства, и он 
ушел.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 942 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 5 271 -- 272 9,5     Хорасанцы ненавидели ‘Абдаллаха б. 
Хазима [ас-Сулами] за дурное его житие. 
Сообщество из них, в том  числе, Букайр б. 
Вассадж и Ваки‘ б. ‘Умайр,  напали на него, 
убили и отослали голову ‘Абд ал-Малику. 
Когда пришло известие и прибыла голова, 
он послал наместником Хорасана Умаййу б. 
‘Абдаллаха б. Халида б. Асида б. Абу-л-‘Ису 
б. Умаййу. Тот прибыл туда, а там 
взбунтовался Муса б. ‘Абдаллах б. Хазим ас-
Сулами. Он вступил в переписку с 
согдийским царем Тархуном, и тот обещал 
ему помощь. Марва захватил Букйр б. 
Вассадж ас-Сакафи. Умаййа стал сражаться 
с ними обоими. Сначала одолел Букайра. 
Послал своего сына ‘Абдаллаха [править] 
Гератом и Сиджистаном. Тот встретил 
Ратбила б. Умаййу и убил его.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 943 ‘Абд ал-
Малик 

10 6 272 2,5     ‘Абд ал-Малик утвердил ал-Мухаллаба б. 
Абу Суфру, чтобы тот воевал с 
хариджитами, чтов Кирмане. Ал-Мухаллаб 
так взялся за дело, что убил их вождя 
Нафи‘ б. ал-Азрака, по котоому они 
именуются ал-азарика. Остался в Кирмане. 
Потом ‘Абд ал-малик назначил его 
наместником Хорасна вместо Умаййи.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 944 ‘Абд ал-
Малик 

10 10 272 -- 273 11,0   Наджда б. ‘Амир ал-Харури восстал в дни 
Ибн аз-Зубайра в ал-Йамамме. Потом занял 
ат-Та'иф. Среди пленных обнаружил дочь 
‘Амра б. ‘Османа б. ‘А/ффана. Выкупил ее за 
свой счет за сто  тысяч дирхамов и отослал 
к ‘Абд ал-малику. Потом ушел в ал-Бахрайн. 
Мус‘аб б. аз-Зубайр посылал на него одно 
воинство з адругим, но тот их разбивал.  
    Потом явились от Наджды дела, которые 
не понравились хариджитам. Он пять лет 
был у власти, а его наместники -- в ал-
Бахрайне, ал-Йамаме, в некоторых 
месностях земли ал-‘Ирд.  
   Когда же озлобились хариджиты за 
уплату десяти тысяч Малику б. Мисма‘ и за 
то, что [Наджда] отослал отослал дочь 
‘Амра б. ‘Османа к ‘Абд ал-Малику, сместили 
[Наджду] и поставили [во главе себя] Абу 
Фудайка. ‘Абд ал-Малик послал против него 
Умаййу б. ‘Абдаллаха б. Халида б. Асида. 
Абу Фудайк его разбил, разгромил, забрал 
его имущество и семейство. Потом ‘Абд ал-
малик послал против него ‘Омара б. 
‘Убайдаллаха б. Ма‘мара с куфийцами. Он 
убил Абу Фудайка в ал-Байрайне и отбил у 
него семейство Умаййи б. ‘Абдаллаха. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 945 ‘Абд ал-
Малик 

10 20 275 1,5 После убиения Шабиба выступил Абу Зийад 
ал-Муради в Джуха. Ал-Хаджжадж послал  
против него ал-Джарраха б. ‘Абдаллахаал-
Хаками. Он повстречал [Абу Зийада] в ал-
Фаллудже и убил его.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 946 ‘Абд ал-
Малик 

10 21 275 2,5     После убиение Абу Зийада [ал-Муради] 
выступил Абу Ма‘бад, муж из ‘абд кайс. Он 
действовал в стороне ал-Бахрайна. Ал-
Хаджжадж послал к нему ал-Хакама б. 
Аййуба  б. Ал-Хакама ас-Сакафи, который 
был тогда наместником Басры. И он убил 
[Абу Ма‘бада].   
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 947 ‘Абд ал-
Малик 

10 31а 278 1,5      Стал ал-Хаджжадж забиратьстороников 
[Ибн ал-Аш‘аса] и рубить им головы.  
Некоторых простил, в том числе, [‘Амира б. 
Шарахила] аш-Ша‘би и Ибрахима  [ан-
Наха‘и].  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 948 ‘Абд ал-
Малик 

10 33 279 3,5      Когда сторонников Ибн ал-Аш‘аса 
достигло, что он обосновался у Ратбила, 
владетеля страны, что он пребывает в 
безопасности и благополучии и что Ратбил 
выполнил обещанное ему, собрались со 
всех сторон у Заранджа и поставили над 
собой ‘Абд ар-Рахмана б. Ал-‘Аббаса ал-
Хашими. [Ибн ал-Аш‘ас] разбил их у Герата. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 949 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 12 285 4,5      Ал-Хаджжадж сместил Йазида б. ал-
Мухаллаба с [наместничества] Хорасана. 
Поставил ал-Муфаддала [б. ал-Мухаллаба ], 
потом -- Кутайбу б. Муслима ал-Бахили. Он 
был наместником  Рея.  [Ал-Хаджжадж] 
написал [Кутайбе], чтобы тот проверил  ал-
Муфаддала б. Ал-Мухаллаба и сынов отца 
его. Кутайба прибыл из Рея в Марв, взял ал-
Муфаддала и прочих сынов ал-Мухаллаба и 
отправил их к ал-Хаджжаджу. Тот заточил  
[сынов ал-Мухаллаба] и стал требовать с 
них шесть тысяч тысяч.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 950 ал-Валид 
б.‘Абд ал-
Малик 

11 14 286 3,0     Владетель тюрок Найзак приежде 
пришел к Кутайбе и участвовал во всех 
войнах, которые он вел. Когда кутайба 
ушел, зашевелился владетель ас-Сугда 
Тархун, а также [ряд владетелей]. Кутайба 
не пожелал с ними сражаться. Направил 
Хаййана ан-Набати, и он с ними замирился.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 951 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 15 286 3,5    Потом [Кутайба] прибыл в ат-Талакан. 
Там взбунтовался и овладел страной Базам. 
Сын Базама был у Кутайбы. Узнав о бунте 
Базама, Кутайба убил и распял  его сына, а 
с ним -- сообщество  [других людей]. Потом 
разбил Базама, захватил его, и убил, 
равным образомм как и его жену и детей. 
Поставил наместником страны своего брата 
‘Амра б. Муслима.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 952 Сулайман 12 9 296 3,5   Ас-Синд взбудоражился. Воины, что были с 
Мухаммадом б. ал-Касимом, взбунтовались 
в своих гарнизонах. Сыны всякой местности 
вернулись восвояси. Тогда [Сулайман] 
послал в ас-Синд Хабиба б. ал-Мухаллаба. 
Тот вошел в страну и вступил в сражение с 
людьми, что были под Михраном. Взял 
Мухаммада б. ал-Касима,  надел на него ал-
мусаввах, заковал в железа и заточил.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 953 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 33 308 3,5  Когда наступил сотый (718-19) год, 
Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас 
послал Майсару Абу  Рабаха в Ирак, а 
Мухаммада б. Ханиса, Абу ‘Икраму ас-С 
арраджа и Хаййана ал-‘Аттара в Хорасан. В 
то время наместником там был ал-Джаррах 
б. ‘Абдаллах ал-Хаками -- от ‘Омара б. ‘Абд 
ал-‘Азиза. Они повстречали того, кого 
повстречали, и ушли, посадив саженцы.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 954 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 35 308 2,5 Йазид б. Ал-Мухаллаб бежал за две ночи до 
кончины ‘Омара. Добрался до Басры. 
Наместником там был ‘Ади б. Артат ал-
Фазари. Он [прежде] схватил 
родственников [Йазида б. ал-Мухаллаба] и 
заточил их. ‘Омар послал гонцов следом за 
Йазидом, но тот ускользнул от него.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 955 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 2 310 2,5  [Йазид б. ‘Абд ал-Малик] написал ‘Ади б. 
Артату, приказывая ему захватить Йазида б. 
ал-Мухаллаба.  [‘Ади] завязал с ним бой во 
внутренней части Басры -- в месяце 
рамадан (16 марта -- 14 апреля 720 г.).  
Йазид [б. ал-Мухаллаб] победил его и взял 
в плен. Забрал с собою закованным в Васит 
и заточил там вместе с другими [узниками].   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 956 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 4 311 6,5     Му‘авия б. Йазид б. ал-Мухаллаб был в 
Васите. Когда достигло его известие [об] 
отце его, он вывел ‘ади б. /Артата и бывших 
с ним и отрубил им гловы. [Потом] путсился 
по морю и прибыл с бывшими с ним 
родственниками и приближенными в 
Кандабил, что в земле ас-Синд.  [Там] 
настиг их Хилал б. Ахваз ал-мадини, 
которого послал Маслама б. ‘Абд ал-Малик. 
Он убил Му‘авию и всех бывших с ним, 
кроме немногих, которых взял в плен. Отвез 
их к Йазиду б. ‘Абд ал-Малику, и он убил их 
в Дамаске. Среди  них -- ‘Осман б. ал-
Муфаддал.  [Хилал] отвез к [Йазиду б. ‘Абд 
ал-Малику] пятьдесят женщин ал-
Мухаллаба, и [халиф] заточил их в Дамаске.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 957 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 10 312 5,5      Явился … [пропуск в тексте оригинали] 
Глашатай. Известие достигло  ‘Омара б. 
Хубайры. Тогда  он сместил [Са‘ида б. ‘Абд 
ал-‘Азиза] и поставил [управлять] 
Хорасаном Муслима б. Са‘ида ал-Килаби. Он 
прибыл в Хорасан и отправился в поход во 
главе людей. Ничего не совершил. Во время 
отступления из Ферганы за ним погнались 
тюрки и ферганцы и стали с ним яростно 
сражаться. [Муслим] прежде поставил 
управлять Балхом Насра б. Саййара.  
Написал ему, прося помочь людьми. Наср 
призвал к этому людей, однако они 
отказались и вступили с ним в бой. 
Случилось сражение при ал-Барукане.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 958 Хишам 15 41 324 -- 325 3,5  Был у [‘Амра б. Мухаммада б. ал-Касима ас-
Сакафи] в войске его Марван б. Йазид б. ал-
Мухаллаб. Восстал он с сообществом 
военачалников, ни с чем не считаясь. 
Захватил имущество и верховых животных 
[‘Амра]. Выступил против него  ‘Амр, и с ним 
-- Ма‘н б. За'ида и ‘Атиййа б. ‘Абд ар-
Рахман. [‘Амр] разбил и рассеял его 
сторонников. Марван бежал. А ‘Амр воззвал: 
"Все люди помилованы, кроме Ибн ал-
Мухаллаба!". На него указали, и [‘Амр] его 
убил.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 959 Хишам 15 10 319 8,5  В сто одиннадцатом (729-30) году явился в 
Хорасане Сулайман б. Кусаййир со своими 
стодвижниками, призывая в пользу бану 
хашим. Его призыв имел успех. Прибыл 
Букайр б. Махан, и многие поддержали его 
[в стремлении] свергнуть бану умаййа и 
присягнуть бану хашим. Умножились его 
сторонники. Потом пришла к нему кончина. 
Поставил он вместо себя Абу Саламу Хафса 
б. Сулаймана ал-Халлала. Написал об этом 
Мухаммаду б. ‘Али б. ‘Абдаллаху, который 
утвердил  [ал-Халлала]. Написал об этом 
своим сторонникам, и все они подчинились 
[ал-Халлалу]. Поставил Халид б. ‘Абдаллах  
[ал-Касри]  брата своего Асада б. 
‘Абдаллаха [управлять] Хорасаном. 
Достигло его известие [о сторонниках бану 
хашим]. Он схватил сообщество из них, 
отрубил им руки иноги и распял. 
[Сторонники бану хашим] пребывали в 
стрехе до смерти Асада, когда поставлен 
был  [управлять] Хорасаном Джа‘фар б. 
Ханзала ал-Бахрани.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 960 Хишам 15 11 319 4,5     [Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри] поставил  
[управлять] Сиджистаном Йазида б. ал-
Гарифа ал-Хамадани. Когда он прибыл в 
Сиджистан, стало житие его скверным. Явил 
он нечестие, и убило его сообщество 
хариджитов: они напали на него в покое 
(маджлис) его, а рядом с ним было полторы 
тысячи вооруженных с ног до головы   
[стражников]; х ариджитов же было пятеро. 
Один из них подошел к [Йазиду] и ударил 
его мечом. На [хариджитов]  набросились 
воины и убили их, но прежде те убили 
сообщество из  них. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы  Т 961 Хишам 15 32 322 0,5    Стал Хишам усердно перследовать 
хариджитов. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 962 Хишам 15 43 326 3,5      Когда убит был Зайд и случилось из дела 
его то, что случилось, зашевелились шииты 
в Хорасане и явилось дело их. Умножились 
приходившие к ним и склонявшиеся к ним. 
Стали они рассказывать людям о деяниях 
бану умаййа и совершенное ими против 
рода Посланца Аллаха. Не осталось ни 
одной местности, де бы известие это не 
распространилось.  Явились глашатаи, 
стали зреть [вещие] сновидения, и 
сочинены были писания  [об] убиениях 
[cынов  бану хашим].   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 963 Хишам 15 44 326 3,5      Бежал Йахйа б. Зайд в Хорасан и прибыл 
в Балх. Стал жить там скрытно. Йусуф [б. 
‘Омар ас-Сакафи] написал Хишаму о 
положении его. [Хишам] же по этой 
причине написал Насру б. Саййару. Наср 
направил в Балх войско во главе с  Худбой 
б. ‘Амиром ас-Са‘ди. Стали искать Йахйу и 
схватили его. Привели его к Насру. Тот 
заточил [Йахйу] Кахандаз Марв.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 964 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 5 332 4,5      Йахйа [б. Зайд б. ‘Али] двинулся в Балх. 
Наср б. Саййар направил к нему Силма б. 
Ахваза ал-Хилали. Силм прибыл в Сарахс, а 
Йахйа -- в Базигис,  [а потом] поспешил в 
Марварруз. Уз нав об этом, Наср двинулся к 
нему со скопищем. Встретился с  [Йахйей] у 
ал-Джузджана и вступил с  ним в яростный 
бой. Прилетела стрела и поразила Йахйу. 
Люди бросились к нему и отрубили ему 
голову. Сподвижники  [Йахйи] сражались 
[и] после его гибели и все полегли.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 965 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 12 333 8,5    Когда это явилось от [ал-Валида], а также 
[увидели люди, что] убил он Халида б. 
‘Абдаллаха ал-Касри, пытал сыновей 
Хишама  [б. ‘Абд ал-Малика], Ибрахима и 
Мухаммада, так что они умерли, издевается 
он над  [всеми] людьми, сородичами своими 
и бывшими в той стороне арабами, то 
сообщество сородичей склонило Йазида б. 
ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика к свержению 
ал-Валида. Поддержали [Йазида б. ал-
Валида] в этом сыны Халида б. ‘Абдаллаха 
ал-Касри и сообщество ас-йаманиййа. И 
[вот] собралось к нему   сообщество 
[сторонников]. Пришел [некий] маула ал-
Валида [б. Йазида к нему] и сообщил ему 
известие [о мятеже], а тот дал ему сто 
плетей. [А] Йазид б. ал-Валид [б. ‘Абд ал-
Малик] стал постепенно подступать к [ал-
Валиду б. Йазиду]. Подошел к нему в 
деревне ал-Бахра' и сразился с ним.  [АЛ-
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Валид] бился и был убит. Люди бросились к 
нему с мечами и отрубили ему глову, 
отрезали руки и ноги. Глову его выставили 
в Дамаске.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 966 Марван б. 
Мухаммад 

19 14 340 4,5    Мансур [б. Джамхур] пребывал в ас-
Синде, пока не появился в Хорасане Абу 
Муслим. Абу Муслим направил мужа по 
имени Мугаллис, что из жителей 
Сиджистана, в ас-Синд. Когда стал он 
подступать, люди Манзура, брата Мансура 
б. Джамхура, возмутились и убили его. 
Написали Мугаллису, и он пришел к ним. 
Встретил его Мансур б. Джамхур, сразился с 
ним и разбил. Взяли Мугаллиса плен и 
привели к Мансуру. Он убил [Мугаллиса] и 
большинство убийц брата своего.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 967 Марван б. 
Мухаммад 

19 16 341 2,5    В ал-Ахвазе возмутился Сулайман б. 
Хабиб б. Ал-Мухаллаб. Йазид б. ‘Омар б. 
Хубайра напрвил к нему Нубату б. Ханзалу 
ал-Килаби. Они яростно сразились. Потом 
Сулайман ушел в Фарс. Йазид б. ‘Омар 
напрвил в Фарс ‘Амира б. Дубару ал-Мурри.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 968 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

17 2 335 3,5     Восстали на [Йазида б. ал-Валида] 
провинции. Против Йазида выступили: ал-
‘Аббас б. ал-Валид в Химсе, и люди Химса 
его поддержали; Бишр б. ал-Валид в 
Киннасрине; ‘Омар б. ал-Валид в Иораднии 
(ал-Урдунне); Йазид б. Сулайман в 
Палестине.  Ал-‘Аббасу помогали Абу 
Мухаммад б. ‘Абдалла б. Йазид б. Му‘авия и 
Сулайман б. Хишам.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 969 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
малик 

17 4 335 3,0 [Йазид] правил пять месяцв, а смута 
охватила все провинции. Ешиптяне убили 
эмира своего Хафса б. Ал-Валида ал-
Хадрами. Жители Химса убили своего 
наместника ‘Абдаллаха б. Шаджару ал-
Кинди. Мединцы прогнали своего 
наместника ‘Абд ал-‘Азиза б. ‘Омара б.  ‘Абд 
ал-‘Азиза.  [] [] [] [] 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 970 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

17 6 336 3,5   Набросился Сабит б. Ну‘айм ал-Джузами 
на Марвана, а тот [находился] в Арминии. 
Марван же захватил его и помиловал. Ушел 
Марван из Арминии. Поставил управлять ею 
‘Асима б. ‘Абдаллаха б. Йазида ал-Хилали. 
Поставил управлять ал-Баб ва-л-Абваб 
Исхака б. Муслима ал-‘Укайи. Поом 
подчинил всю Армини. Исхаку б. Муслиму 
ал-‘Укайли.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 971 Ибрахим 18 1 337 3,5 Прибыл Марван б. Мухаммад б. Марван из 
Арминии, чтобы свергнуть [Ибрахима]. 
Когда прибыл в Харран, осуществил призыв 
в свою пользу. Жители ал-Джазиры тайно 
ему присягнули. Двинулся [Марван] со 
скопищами из жителей ал-Джазиры, 
встретил сыновей ал-Валида б. ‘Абд ал-
Малика Бишра и Масрура, что стояли в 
Халабе. Разбил войска их обоих и взял их в 
плен. Потом двинулся и прибыл в Химс, что 
‘Абд ал-‘Азиз был наместником.  [] [] [] 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 972 Ибрахим 18 2 337 6,5      Известие достигло Ибрахима. Он 
направил к [Марвану] Cулаймана б. Хишама 
б. ‘Абд ал-Малика, и он повстречал Марвана 
с бывшими с ним людьми из ал-Джазиры, 
Киннасрина и Химса. Сошлись они у ‘Айн ал-
Джарр, что в области Дамаска. Вели бой в 
среду семи [ночей], прошедших от сафара 
сто двадцать седьмого года (18 ноября 744). 
[Потом] разошлись. На другой день бежал 
Сулайман б. Хишам со своими сторонниками 
и присоединился к Ибрахиму. Пришел 
Марван и остановился в Дайр ал-‘Алийа. 
Жители Дамаска присяг нули ему, и он 
вошел в  [город]. Ибрахим отрекся и 
присягнул Марвану в понедельник средины 
сафара сто двадцать седьмого года (26 
ноября 744). Он находился при Марване, 
пока не утонул в аз-Забе, в сражении с 
‘Абдаллахом б. ‘Али.     
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 973 Марван б. 
Мухаммад 

19 2 338 3,0     Дошло до [Марвана] известие, что 
жители Химса  пребывают в мятеже. Он 
пошел на них, оставив вместо себя в 
Дамаске ‘Абд ал-Азиза б. ал-Хаджжаджа б. 
‘Абд ал-Малика. Осадил их и взял город. 
Бежал от  него ас-Самт б. Сабит б. ал-Асбаг 
б. Зувала. [ Марван] взял в плен Му‘авию б. 
‘Абдаллаха  ас-Саксаки.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 974 Марван б. 
Мухаммад 

19 4 338 3,5    Захотел Марван вернуться, но тут пришло 
к нему известие, что ад-Даххак б. Кайс ал-
Харури захватил Иракскую сторону и стал 
сражаться с ‘Абдаллахом б. ‘Омаром б. ‘Абд 
ал-‘Азизом в Васите и что он прибыл в ал-
Джазиру, миновал Мосул и дошел до 
Нисибина, а там -- ‘Абдаллах б. Марван, и 
[ад-Даххак] осадил его.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 975 Марван б. 
Мухаммад 

19 6 338 -- 339 4,5   Прибыл Марван в Харран и построил себе 
там дом, в месте,  называемом Дубаб ал-
Байн. Известие о нем достигло  ад-Даххака. 
Он пошел на [Марвана]. Проходя Мосул, 
осадил его, но не захотел тянуть с эти 
делом. Дошел до  Насибина и осадил его. 
Потом дошел до Харрана, построился 
напротив Марвана и стал с ним яростно 
сражаться. Несколько раз ад-Даххак его 
побеждал. Захватил ложе [Марвана] и 
уселся на нем. Потом, в сто двадцать 
седьмом (744-45) году, ад-Даххак был убит, 
и хариджиты расплиь на сообщества.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 976 Марван б. 
Мухаммад 

19 7 339 2,5      Прибыл Сулайман б. Хишам б. ‘Абд ал-
Малик, и с  ним были бежавшие от ал-
йаманиййа сторонники Йазида б. Халида б. 
‘Абдаллаха [ал-Касри]. Он направился в 
Сирию. Встретил его Марван у Хусафа и 
разбил. И Сулайман ушел.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 977 Марван б. 
Мухаммад 

19 8 339 4,5      [Встал] над сподвижниками ад-Даххака 
ал-Хайбари. Двинулся он с великим 
войском. Повстречал Марвана, и Марван его 
убил.  Хариджиты вручили власть над собой 
Абу-з-Зулфе аш-Шайбани. Он вернулся со 
сторонниками своими в Мосул. Нагнал его 
Марван и  [целый] месяц  сражался с ним. 
Отом Абу-з-Залфа' бросился бежать. Марван 
послал ему вдогонку  ‘Амира б. Дубабу ал-
Мурри. Прибыл Абу-з-Залфа' в ‘Оман и был 
убит. Убил его ал-Джалнади б. Мас‘уд ал-
Азди.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 978 Марван б. 
Мухаммад 

19 9 339 2,0      Выступил в Куфе Абу ‘Убайда, наместник 
ад-Даххака. А Марван б. Мухамад поставил 
управлять Ираком Йазида б. ‘Омара б. 
Хубайру ал-Фазари. Он прибыл туда в сто 
двадцать восьмом (745-46) году и убил 
наместника ад-Даххака.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 979 Марван б. 
Мухаммад 

19 10 339 1,5     Выступил Сабит б. Ну‘ айм ал-Джузами в 
Иорданской стороне (ал-Урдунн). Марван 
направил к нему ар-Рамахиса б. ‘ Абд ал-
‘Азиза, а управлять Меккой и Меди ной  
поставил ‘Абд ал-Вахида б. Сулаймана б. 
‘Абд ал-Малика. 
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 980 Марван б. 
Мухаммад 

19 11 339 17,5    [‘Абд ал-Вахид б. Сулайман б. ‘Абд ал-
Малик] прибыл в Мекку, чтобы обеспечить 
проведение хаджжа. Явились ал-харуриййа, 
а с ними -- Абу Хамза ал-Мухтар б. ‘Ауф ал-
Харури ал-Азди. И вот встали они на 
‘Арафате. Абу Хамза был послан 
‘Абдаллахом б. Йахйей ал-Кинди, что име 
новался Талиб ал-Хакк (Икатель Правды). 
Встав на ‘Арафате, они устрашили людей.  
‘Абд ал-Вахид послал к неим, указывая на 
великое значение Заповедной области, на 
величие [тех] дней и на  [священный 
характер] Большого Хаджжа.  [Ал-
харуриййа] с ним замирились на День 
‘Арафата и [еще] на четыре дня. Прибыли в 
Муну и втали лагерем поодаль. Когда же 
они ушли, ‘Абд ал-Вахид  прибыл в Медину, 
созвал людей в ад-диван   и отправил 
войско, а над ним -- ‘Абд ал-‘Азиз  б. 
‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман  б. ‘Аффан,  из 
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Кудайда, [и это] в сафаре сто тридцатого 
года (11 октября -- 9 ноября 747). ‘Абд ал-
‘Азиз и бывшие с ним мединцы погибли. 
Курайшиты обвинили хуза‘а, что те 
натравили на  них ал-харуриййа. Прибыли 
ал-харуриййа в Медину на десятый день, 
отставшийся от сафара (31 октября 747 г.). 
‘Абд ал-Вахид б. Сулайман б. ‘абд ал-Малик 
бежал. Абу Хамза овладел Мединой и  
обратился к мединцам со знаменитой 
хутбой. Мединцы молились, стоя за ним, 
потом совершали молитву ещ раз. 
     Потом [ал-харуриййа] отправились в 
Сирию. Встретила их конница Марвана, а 
над нею  ‘Абд ал-Малик б. Мухаммад б. 
‘Атиййа ас-Са‘ди, и сразилась с ними в Вади-
л-Кура. Разбитые ал-харуриййа отступили к 
Медине. Мединцы вышли к ним  и многих из 
них убили. Тут настиг [харуритов] Ибн 
‘Атиййа. Они бросилис в бегство. [Ибн 
‘Атиййа] преследовал их до Мекки, потом -- 
до Йемена. И вот пал ‘Абдаллах б. Йахйа. 
Приблизились к Са‘де.  [Ибн ‘Атиййа] 
стольких из них убил, что люди, [идя,] 
супали по  ним. Потом  они вошли в Сану. К 
[Ибн ‘Атиййи] пришла грамота Марвана о 
назначении его  [начальником] 
паломничества. Он выступил и умер в своем 
лагере по дороге. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 981 Марван б. 
Мухаммад 

19 17 349 5,5      Ослабло дело Насра б. Саййара в 
Хорасане, а дело Абу Муслима усились. 
Тогда  написал [Наср б. Саййар] Марвану, 
описывая ему положение свое, слабость 
[людей], бывших с ним,  силу Абу Муслима 
и превосходство его. В конце грамоты своей 
написал он [три байта].   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 982 Марван б. 
Мухаммад 

19 18 341 6,5     Тогда Марван написал своему наместнику 
в Ираке Йазиду б. ‘Омар б. Хубайре, чтобы 
тот помог Насру б. Саййару людьми; Йазид 
же ничего не сделал. Потом принялся 
Марван посылать одну грамоту за другой с 
угрозами. Тут  [Ибн Хубайра] отправил сына 
своего Давуда б. Йазида с великим войском, 
в котором  [были] ‘Амир б. Дубара ал-
Мурри, ал-Джуайриййа б. Исма‘ил и Нубата 
б. Ханзала ал-Килаби. Был Давуд б. Йазид 
б. ‘Омар молод годами. [Поэтому] Марван 
написал Ибн Хубайре, [выражая] несогласие 
с тем, что тот поставил воеводой своего 
сына, -- из за молодости  
[Давуда], и приказывая  [Ибн Хубайре] 
отрядить [в Хорасан] такого [мужа], кто  
мог бы  укрепить знамя, и чтобы он 
поставил воеводой ‘Амира б. Дубару ал-
Мурри. Ибн Хубайра так и поступил. Он 
отправил войско, над передовым полком 
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которого [был] Нубата б. Ханзала ал-
Килаби.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 983 Марван б. 
Мухаммад 

19 19 341 -- 342 1,5      Стал Марван разыскивать Ибрахима б. 
Мухаммада б. ‘Али б. ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса, 
когда узнал он, что Абу Муслим призывает в 
его пользу и что он тот, кто приготовляется 
к этому делу.  
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"Сухие" 
сообщения 

 Усобицы Т 984 Марван б. 
Мухаммад 

19 33 345 3,5      Двинулся Хумайд б. Кахтаба и вошел в 
Куфу -- через четыре ночи после 
исчезновения Кахтабы. Мухаммад б. 
‘Абдаллах ал-Касри подчинил Куфу бану 
хашим и стал открыто проповедовать в их 
пользу. Изгнал проживавших [в  Куфе] бану 
умаййа и их сторонников. Открыто носил 
[одежды] черного цвета. Суфйан б. Му‘авия 
б. Йазид б. ал-Мухаллаб овладел Басрой и 
стал носить [одеяния] черного цвета.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 985 Марван б. 
Мухаммад 

19 29 344 5,5      Ибн Хубайра укрепился в Васите 
Иракском. Свез  в город провизию. Туда 
сошлись остатки воинов. Кахтаба прибыл в 
Ирак. Захватил и разграбил лагерь Йазида 
б. Хубайры. Прибыл на аз-Заб, и это в Верх 
ней ал-Фаллудже, на расстоянии двадцати 
четырех фарсахов от Куфы. Встретил 
Йазида б. ‘Омара б. Хубайру в ночь на 
четверг семи [ночей], прошедших от 
мухаррама сто тридцать второго года (26  
августа 749 г.). Они некоторое время 
сражались среди ночи. Потом  Ибн Хубайра 
был разбит, вернулся в Васит и укреился 
там.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 986 Марван б. 
Мухаммад 

19 28 343 1,5      Кахтаба направил Абу ‘Ауна ‘Абд ал-
Малика б. Йазида в Шахрадур. Он встретил 
‘Османа б. Зийада, разбил его и разграбил 
его лагерь 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 987 Марван б. 
Мухаммад 

19 25 343 2,5     Прибыл Кахтаба в Нахаванд, а там -- 
Адхам б. Мухриз ал-Бахили с сообществом 
тех, кто собрался к нему. Кахтаба осаждал 
[Нахаванд] три месяца и уничтожил 
большинство  [воинов противника]. Потом 
занял [город] и двинулся на Хулван.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 988 Марван б. 
Мухаммад 

19 23 343 3,0     Абу Муслим подписал [грамоту, 
присланную имамом Ибрахимом для 
Кахтабы б.Шабиба] и направил его 
сражаться с воинством бану умаййа. 
Кахтаба выступил и прибыл в Джурджан. 
Встретил Нубату б. Ханзалу. Между ними 
завязалась битва. Нубата был убит, и воины 
его бежали. [Кахтаба] захвитл его лагерь и 
отправил добычу Халиду б. Бармаку, и тот 
распределил ее между сторонниками 
своими.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 989 Марван б. 
Мухаммад 

19 33а 345 5,5     Стал призывать в пользу [установления 
власти]   бану хашим  Абу Салама Хафс б. 
Сулайман ал-Халлал. Поствил наместников. 
Отправил ал-Хасана  б. Кахтабу к Ибн 
Хубайре, а следом за ним -- Малика б. Ал-
Хайсама. Приказал им взять его в осаду. Ал-
Хасан встал у Западного Города, а Малик -- 
у Восточного. [Абу Салама ал-Халлал] 
отправил Хишама б. Ибрахима, маулу бану 
лайс, к ‘Абд ал-Вахиду б. ‘Омару б. Хубайре 
-- он был наместником  брата своего в ал-
Ахвазе. [Хишам] сразился с ним, и скопише 
его распалось. Потом разбит был  ‘Абд ал-
Вахид б. ‘Омар б. Хубайра и бежал к Салму 
б. Кутайбе ал-Бахили, а он -- наместник  
Йазида б. ‘Омара в Басре.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 990 Марван б. 
Мухаммад 

19 35 345 11,5      ‘Абу-л-‘Аббас отправил дядю своего  
‘Абдаллаха б. ‘Али б. ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса 
сражаться с Марваном. И он встретил 
[Марвана] на аз-Забе, недалеко от Мосула. 
Марван пошел на аз-Заб, потому что бану 
умаййа сообщали в своих преданиях, что 
власть чернознаменных на распротсранится 
далее аз-Заба. Они полагали, что это аз-Заб 
Мосулский. Марван пошел туда, полагая, 
что [‘Абдаллах] не перейдет [аз-Заб]. 
Однако имелся в виду [аз-Заб] в 
отдаленных местах ал-Магриба. ‘Абдаллах 
б. ‘Али  стал сражаться с [Марваном] и 
разбил его. Потом шел по пятам его и 
изгнал его из ал-Джазиры в Сирию. Проходя 
мимо какого-либо сирийского воинского 
гарнизона, Марван подвергался нападкам. 
Дошел до Дамаска, собираясь там 
укрепиться. Дамаскинцы стали нападать на 
него. На  [Марвана] набросились 
находившиеся там кайс. [Потом] ‘Абдаллах 
б. ‘Али с боем вошел в Дамаск и убил 
наместника  Марвана ал-Валида б. Му‘авию 
б. Марвана б. ‘Абд ал-Малика. Марван 
бежал в Палестину. За ним последовал 
‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Малик. ‘Абдаллах б. 
‘Али взял его в плен, а с ним -- ‘Абдаллаха 
б. Йазида б. ‘Абд ал-Малика. Отправил их к 
Абу-л-‘Аббасу, а тот распял их в Хире.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 991 Марван б. 
Мухаммад 

19 37 346 1,5     ‘Абдаллах б. ‘Али вернулся в Дамаск, а 
Салих [‘Али] продолжал воевать с 
Марваном. Потом  Марван был убит в 
сражении, а войском нчальствовал ‘Омар б. 
Исма‘ил ал-Хариси. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 992 Му‘авия 6 5 217 2,5     ‘Вернулся Му‘авия в Сирию в сорок 
первом (661-62)году.  Достигло его, что 
ромейский тиран выступил со многими 
скопищами и большим числом народа. И 
испугался [Му‘авия], что  [это] отвлечет его 
от потребного ему устроения и ведения дел. 
Тогда послал [Му‘авия] к  [ромейскому 
царю] и замирился с ним за сто тысяч 
динаров. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 993 Му‘авия 6 6 217 3,5    Му‘авия первым, кто замирился с 
ромеями. Произошло его замирение с ними 
в начале сорок второго (662-63) года. Когда 
же утвердилось дело для Му‘авии, послал 
он сирийских военачальников в летний 
набег. И стали они год за годом брать полон 
в Ромейской земле. Упомянули мы имена их 
в месте, [посвященном] летним набегам. 
Владетель ромеев стал искать замирения, 
[будучи готов] удвоить выплату, но 
[Му‘авия] не ответил ему [согласием].   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 994 Му‘авия 6 7 217 -- 218 5,0     Поставил [Му‘авия] ‘Абдаллаха б. ‘Амира 
б. Курайза [править] Басрой. Когда прибыл 
он туда, направил ‘Абд ар-Рахмана б. Сумру 
в Хорасан. Он совершил поход в Балх и 
Кабул, и с ним ‘Абдаллах б. Хазим ас-
Сулами. Завоевал он Балх после яростной 
войны и подошел к Кабулу. Пребывал он 
там несколько ночей. Потом пришел к нему 
страж городских ворот. Тогда дал ему  [‘Абд 
ар-Рахман]  нечто, так что [страж] открыл 
ворота. И была битва в городе. Потом 
попросили жители Кабула замирения. Тогда 
замирился с ними Ибн Сумра. Ушел он и 
оставил Ибн Хазима в Хорасане.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 995 Му‘авия 6 51 229 7,0      Направил Му‘авия ‘Укбу б. Нафи‘ ал-
Фихри в Ифрикию, и он завоевал [эту 
страну], основал там Кайруан и отстроил 
его. Было это место, [где обреталась] 
чащоба и .…. (пропуск в тексте -- Д.М.), 
куда приходили львы. И произошло это в 
пятидесятом (670-71) году. Потом назначил 
Му‘авия Динара Абу-л-Мухаджира, маулу 
ансаров, вместо ‘Укбы б. Нафи‘ ал-Фихри. 
Тогда схватил  [Динар] ‘Укбу б. Нафи‘, 
заточил его и сковал, и пребывал он в 
заточении [несколько] месяцев. Потом 
[Динар] отпустил его. Когда же прибыл 
[‘Укба б. Нафи‘] в Египет, вернул его ‘Амр б. 
Ал-‘Ас в ал-Магриб. Говорят, что прибыла 
грамота от Му‘авии с приказом [‘Амру б. ал-
‘Асу] об этом. Когда прибыл ‘Укба в 
Ифрикию, взял Динара и заточил его. 
Восстал на ‘Укбу муж из береберов по 
имени  Ибн ал-Кахина. И продолжал ‘Укба 
[управлять той] страной в дни Му‘авии и 
Йазида б. Му‘авии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 996 Му‘авия 6 73 234 7,0      [Прежде] напраил Му‘авия к индийской 
границе Ибн Саввара б. Хаммама. Выступил 
он с четырьмя тысячами и пришел в 
Микран. Пребывал там [несколько] месяцев. 
Потом пошел в поход на ал-кайкан, 
сразился с ними и преьерпел в сражении с 
ними. Так что убиты были Ибн Саввар  и 
большая часть того войска. Оставшиеся с 
ним (?) вернулись в Микран. Тогда написал 
Му‘авия Зийаду, чтобы он напрвил мужа, у 
кого твердость  и сила. Тогда послал 
[Зийад] Синана б. Саламу ал-Хазами. Он 
явился в Микран и пребывал там. Потом 
отставил его Зийад и назначил Рашида б. 
‘Амра ал-Джудайди ал-Азди. Он пошел в 
поход на ал-кайкан, достиг победы и 
захватил добычу. Совершил набег на некие 
области  страны ас-Синд и захватил страну 
ал-Хинд. В то время [страна] ал-Хинд 
доставляла не столько бедствий, как ас-
Синд. И убит был Рашид в старне ас-Синд.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 997 Му‘авия 6 88 236 1,5   Скончался ал-Мунзир, и [Му‘авия] 
поставил на место его Синана б. Саламу. Он 
стал сражаться с ал-кайкан и ал-букан          
и   одержал верх. Аллах даровал ему победу 
над ними.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 998 Му‘авия 6 89 286 -- 287 3,5      Прибыл ‘Убайдаллах б. Зийад в Хорасан. 
Начал с Бухары, которой правила царица, 
называвшаяся Хатун. [‘Убайдаллах] 
сразился с  ними и завоевал [Бухару]. 
Потом пересек реку Балх.  Стал 
[‘Убайдаллах б. Зийад] первым арабом, 
пересекшим реку Балх. [Тамошние] люди 
стали с ним яростно сражаться. Победа 
досталась ему. Потом ушел [‘Убайдаллах] из 
Хорасана к Му‘авии, и тот в пятьдесят 
шестом (675-76)году поставил его 
управлять Басрой, и сказано было -- в 
начале пятьдесят седьмого (676) года.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 999 Му‘авия 6 93 237 1,5    Прибыл Са‘д [б. ‘Осман б. ‘Аффан] в 
Медину, и с ним -- пленные из царских 
детей Согда. Они напали на [Са‘да] и убили 
его. [Потом] оодни из них убили других, так 
что никого из  них не осталось.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1000 ‘Абд ал-
Малик 

10 8 272 9,5      [‘Абд  ал-Малик ] поставил брата своего 
Мухаммада наместником Мосула. 
[Мухаммад] пеерселил туда из Басры ал-азд 
и раби‘а. Совешил поход в Арминию. 
Захватил добычу и полон. Потом написал 
[тамоним] благородным людям, дал им аман 
(безопасность) и пообещал оказывать им 
честь.  Они собрались в церквах. 
[Мухаммад] их всех сжег. Он пребывал в 
Арминии до самой  [своей] смерти.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1001 ‘Абд ал-
Малик 

10 24 276 2,5      Выступил ал-Мухаллаб и прибыл в Согд. 
Остановился в Кишше. Царь Согда 
замирился с ним, и ал-Мухаллаб взял у него 
заложников и отдал их Хурайсу б. Кутбе. 
[Сам] ушел в Балх. Хурайс захватил 
страну… (пропуск в оригинале -- Д.М.).  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1002 ‘Абд ал-
Малик 

10 26 277 5,5     Ал-Хадджадж поставил управлять 
пограничными областями ас-Синд и ал-Хинд  
Са‘ида б. Аслама б. Зур‘а ал-Килаби. 
Обосновался он в Мукране и совершил 
поход в одну из оластей ал-Хинд. Был он 
мужем недалеким, и его убили. Тогда ал-
Хаджжадж послал вместо него Мухаммада 
б. Харуна б. Зира‘а ан-Нимри. Он 
остановился в Мукране. Стал яростно 
совершать походы  на врагов; побеждал 
один раз за другим. Выступил на ад-Дайбул 
с несколькими кораблями … (пропуск в 
оригинале -- Д.М.) … царь ад-Дайбула. 
[Cражаться с ним] вышло много народа, и 
Мухаммад б. Харун со многим из бывших с  
ним был убит.     
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1003 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 31 278 2,5     С ‘Абд ар-Рахманом [Ибн ал-Аш‘асом] 
находилось сообщество иракских чтецов 
[Корана] -- ал-Хасан ал-Басри, ‘Амир б. 
Шурахил аш-Ша‘би, Са‘ид б. Джубайр, 
Ибрахим ан-Наха‘и и сообщество подобного 
разряда. Двинулся он к Ратбилу, владетелю 
Сиджистана. И было поражение его в 
восемьдесят третьем (702-03) году.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1004 ал-Валид 11 11 ал-Валид 
б. ‘Абд 
ал-Малик 

8,0    В этом году, девяносто первом (709-
10),поставил ал-Валид Мусу б. Нусайра 
управлять ал-Андалусом. Направил с  ним 
его маула Тарика. [Муса] встретил царя ал-
Андалуса. Его звали ал-Идрик. Он был 
мужем из жителей Исфахана. Они --   ал-
кутййун  (готы), цари ал-Андалуса. Жестоко 
сразились.  [Муса] завоевал ал-Андалус. 
Потом вышел он[на пространство] страны. 
Прежде разгневался он  на своего маула 
Тарика за  некие дела. Они втсретились, и 
Тарик ублажил его. [Муса] направил 
[Тарика] к городк Тулайтула, а это из 
величайших городов ал-Андклуса -- на 
расстоянии двадцати дней [пути]. [Тарик] 
захватил там золотой стол, украшенный 
драгоценными камнями. Сказано было, что 
это стол Сулаймана б. Да'уда.  [Тарик] 
отломил ножку  [стола], взял ее и отослал 
Мусе б. Нусайру.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1005 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 13 285 -- 286 1,5      Кутайба прибыл в Бухару и завоевал ее. 
Завоевал ряд городов в ее округе. Потом 
ушел оттуда. Оставил в [Бухаре] Варка' б. 
Насра ал-Бахили и велел ему соблюдать 
мир.    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1006 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 19 287 2,5      Кутайба поставил наместником Хорасана 
брата своего ‘Абд ар-Рахмана б. Муслима. 
Самаркандцы поступили с ним вероломно, и 
к нему пришел царь тюрок Хакан.‘Абд ар-
Рахман написал Кутайбе. Кутайба переждал 
зиму. Потом пошел туда, разбил тюрок. 
Тогда Хорасан ему покорился.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1007 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 21 288 10,5      Послал ал-Хаджадж Мухаммада б. Ал-
Касима б. Мухаммада б. ал-Хакама б. Абу 
‘Акила ас-Сакафи  в ас-Синд в девяносто 
втором (710-11) году. Велел д времени 
пребывать в Ширазе, что в земле Фарса. 
Мухаммад прибыл в Шираз, находился там 
шесть месяцев. Потом выступил с шестью 
тысячами всадников. Прибыл в Мукран. 
Находился там месяц с лишним. По- том 
выступил на Фанзбур. Собрались жители 
Фанзбура. Мухаммад б. ал-Касим воевал с 
ними несколько месяцев. Потом завоевал 
Фанзбур, взял полон и добычу. Затем с 
великим воинством двинулся на ад-Дайбул. 
Прибыл. Воевал с жителями несколько 
месяцев. У них был Будд, которому они 
поклонялись, высотой в сорок локтей. 
Выстрелил в него из камнеметной машины и 
разбил. Потом приставил к стенам лестницы 
и люди его поднялись. Захватил город 
силой. Убил [тамошних] воинов. 
Обнаружил, что к Будде было приставлено 
семьсот послушниц. Взял там обильные 
богатства.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1008 Йазид б. 
Му‘авия 

7 24 252 11,5    Поставил Йазид управлять Хорасаном 
Салма б. Йазида 
и отправил с ним сообщество благородных 
мужей. Однин из них -- Талха-т-Талахат, и 
он -- Талха б. ‘Абдаллах  б. Халаф ал-Хуза‘и. 
[Cреди них были также ] ал-Мухаллаб б. 
Абу-с-Суфра, ‘Омар б. ‘Убайдаллах б. Ма‘мар 
ат-Тайми и ‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами. 
Прибыл [Салм б.Йазид] в Хорасан и 
остановился вНиапуре. Потом прибыл в 
Хрезм и завоевал его. Поом прибыл в 
Бухару, а царицей там  [была] Хатун. Когда 
увидела она многочиленнойсть скопища 
[мусульман], устрашилась этим и  написала 
Тархуну, царю Согда: "Я выйду за тебя. 
Приди ко мне, чтобы править Бухарой". 
Тогда он пришел к ней со ста двадцатью 
тысячами. А Салм, узнав о приходе Тархуна, 
послал ал-Мухаллаба б. Абу Суфру с 
передовым полком своим. Выступил он, и 
люди последовали за ним. Когда подошли 
они к лагерю Тархуна, сотоварищи Тархуна 
двинулись  на [мусульман]. Разгорелась 
битва. Мусульмане осыпали х стрелами. 
Тархун был убит, а сотоварищи его бежали. 
Было убито из них много народа. Тогда 
доля конного у мусульман составила две 
тысячи четыреста, а пешего -- тысячу 
двести.    
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 по Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1009 Сулайман 12 18 299 6,5      [Сулайман] отправил Масламу б. ‘Абд ал-
Малика в поход на Ромейскую страну. Велел 
ему идти на Константинополь (ал-
Кустантиниййа), стоять под ним, пока не 
возмет. Маслама выступил и дошел до 
Константинополя. Стоял под ним столько, 
что посеял и съел посеянное. Свершил 
завоевания и взял Город  ас-сакалиба   (?). 
Мусульмане стали страдать от бедствий 
голода и холода. Достигло Сулаймана [весть 
о] положении Масламы и бывших с  ним. 
Направил ему на подмогу по суше ‘Амра б. 
Кайса и послал в морской поход ‘Омара б. 
Хубайру ал-Фазари. [А дело было в том], 
что ромеи напали на город Латакию (ал-
Лазикиййа), что в Джунд Химс, сожгли ее и 
забрали бывшее в ней.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1010 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 4 302 3,5    Ал-Джаррах вел благое житие. Прибыли к 
нему посольства от Туббата с просьбой 
прислать человека, который объяснил бы 
им [основы] ислама. Он направил к ним ас-
Салита б. ‘Абдаллаха ал-Ханафи. 
     Направил ‘Абдаллаха б. Ма‘мара ал-
Йашкури в Мавараннахр. Он повстречал 
скопище тюрок и разбил [их].  [Потом] Ибн 
Ма‘мар ушел.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1011 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 6 302 2,5       До Омара достигло, в каком ущербе и в 
[какой] нужде пребывают  [люди], что с 
Масламой, в Стране ромеев. Снарядил 
летний поход (ас-са'ифа) во главе с ‘Амром 
б. К/айсом. Послал с ним одежду, пищу и 
жалования для мусульман, бывших с 
Масламой. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1012 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 13 313 5,5    В сто четвертом (722-23) году отправил 
Йазид ал-Джарраха б. ‘Абдаллаха ал-
Хаками. Тот пошел на тюрок, завоевал 
Баланджар и взял великий полон. Потом 
дошел до реки ар-Раубан (?), потом -- до 
реки ар -Ран. Повстречал сына хакана, 
властителя хазар, вступил [с ним] в бой , 
разбил и убил [его], убил его воинов. Взял 
много пленных. Завоевав Баланджар, 
двинулся дальше, останавливаясь в каждой 
веси, преследуя царя хазар. Дошел до реки 
Дабил в землях Азербайджана. Потом 
сразились они. Ал-Джаррах был убит, и все 
люди его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1013 Хишам 15 3 316 3,5     Отдыхал ал-Джунайд [несколько] дней, 
потом пошел на ал-Кирадж. С ним был 
Шинадрабид -- царь среди воинов его. Царь 
ал-Кирадж,  [по имени] ар-Рах, бежал. Ал-
Джунайд завоевал [страну], взял полон и 
добычу. Дела его наладились. Отправил 
своих наместников в ал-Мандал, Дахнадж, 
ал-Бараус, ураст, ал-Билман, ал-Малибу и 
прочие местности.    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1014 Хишам 15 6 317 9,5     Поставил Хишам Масламу б. ‘Абд ал-
Малика [управлять] Арминией и 
Азербайджаном в сто седьмом (725-26) 
году. Тот отпарвил Са‘ида б. ‘Амра ал-
Харами с передовым полком. Он встретил 
воинство хазар. С ними было десять тысяч 
пленных мусульман. Сразился с ними и 
разбил их. Убил всех. Спас пленных. Делал 
так раз за разом. Убил сына хакана. 
Завоевал несколько городов. Отслал гоову 
сына Хакана Хишаму, не уведомив Масламу. 
Это его разгневало. Он написал [Са‘иду б. 
‘Амру], упрекая его, и сместил его. Псотавил 
вместо него ‘Абд ал-Малика б. Муслима ал-
‘Укайли. Прказал ему заковать Са‘ида б. 
‘Амра ал-Харами в цепи и заточить в городе, 
называемом Кабала. Маслама прибыл туда, 
вызвал ал-Харами, обошелся с ним грубоЮ 
сломал его знамя и отослал [ал-Харами] в 
тюрьму Барза‘а. Хишам написал [Масламе], 
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упрекая его за это. Отправил своих 
посланцев. Они извлекли Са‘ида б. ‘Амра ал-
Харами из тюрьмы и отвезли его к 
[Хишаму].  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1015 Хишам 15 8 318 5,5      Сместил Хишам Масламу и поставил 
Марвана б. Мухаммада. Он пошел на 
твердыню, где [пребывал] царь ас-Сарир 
(Ложа). Это было золотое ложе, присланное 
неким персидским царем. Говорят, что это 
ложе прислал Ану Ширван -- поэтому страна 
была названа ас-Сарир (Ложе).  [Марван б. 
Мухаммад] заключил с  [тем царем] мир при 
условии,  [что тот выдаст] полторы тысячи 
черновоосых юношей. Потом прибыл в 
Туманшах (?). Тамошний царь замирился с 
ним. Потом прибыл в Хамзин и стал 
сражаться  [с тамошним народом]. Убил из 
них великое множество. Завоевал  большую 
часть страны. Собрал продовольствие [с 
местности, простирающейся] вплоть до 
города ал-Баб. И остался там.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1016 Хишам 15 40 324 7,5     ‘Амр б. Мухаммад б. ал-Касим [ас-
Сакафи] построил город ниже ал-Бухайры, 
назвал его ал-Мансура и поселился там в 
доме правителя. Враг пришел в бешенство 
и поставил над собой царя. Потом 
двинулись они на ал-Мансуру и осадили ее. 
‘Амр написал Йусуфу [б. ‘Омару ас-Сакафи], 
и тот направил ему четыре тысячи. Тогда 
царь ушел от [‘Амра], и дело [царя] 
ослабело. И вот приготовился [‘Амр]  [идти] 
на врага. Поставил над передовым полком 
Ма‘на б. За'иду аш-Шайбани. Напал ночью 
на войско того царя. Воины [‘Амра] явили 
стойкость, и он убил множество врагов. 
Царь же приготовился. К нему подошло 
некое количество воинов его, а мусульмане 
этого не узнали. Увидев [царя, вражеские 
воины] сказали: "Ар-рах, ар-рах", то есть, 
"царь". Спасли царя. Он бежал с ближними 
своими, не обращая ни ни что внимания. И 
страна подчинилась ‘Амру.  
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"Сухие" 
сообщения 

Стихийные 
бедствия, 
знамения и 
чудеса 

Т 1017 ‘Абд ал-
Малик 

10 28 б 277 0,5  В том году (80 (699-700) г.х.) случился сход 
лавины, что унес пожитки паломников.  

"Сухие" 
сообщения 

Стихийные 
бедстия, 
знамения и 
чудеса 

Т 1018 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 30 291 1,5    Во время правления [ал-Валида] были 
землятресения, которые все разрушали. В 
девяносто четвертом (712-13) году они 
происходили по утрам сорок дней [подряд].  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1019 Марван б. 
ал-Хакам 

9 18 260 1,0     Ибн аз-Зубайр разрушил Каабу в 
джумада-л-ахира шестдесят четвертого года 
(25 января -- 23 февраля 684), так что 
сравнял ее с землей.   

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1020 Марван б. 
ал-Хакам 

9 22 260 2,5    Столп [Каабы] раскололся на три час ти 
от пожара. Ибн аз-Зубайр скрепил его  
серебром.  Когда завершид строительство, 
разбрызгал благовония внутри и снаружи 
Каабы. [Ибн аз-Зубайр] был первым, кто 
умастил Кааб и одел ее египетским 
полотном. Радостный, совершил он  []‘умру   
и ушел.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1021 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 9 272 6,5    Ал-Хаджжадж восстановил Каабу и 
восстановил ее прежний вид, как было до 
Ибн из-Зубайра, -- в семьдесят четвертом 
(693-94) году. Повесил на шеи 
свподвижникам Посланца Аллаха свинцовые 
печати -- чтобы их унизить. Среди таковых: 
Джабир б. ‘Абдаллах, Анас б. Малик, Сахл б. 
Са‘д ас-Са‘иди и другие.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1022 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 32 279 1,5      Ал-Хаджжадж построил город Васит в 
год, когда бежал Ибн ал-Аш‘ас. Поселился 
там и сказал: "Живу между Куфой и 
Басрой". 
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1023 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 4а 284 1,5     Ал-Валид построил Дамасскую мечеть. 
Истратил на нее местные деньги. Начал ее 
строить в восемьдесят восьмом (706-07) 
году.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1024 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 6 284 3,5 Передал ал-Вакиди,     что ал-Валид послал 
к царю ромеев , уведомляя его, что 
разрушил Мечеть Пророка -- пусть 
[ромейский царь] ему поможет 
[восстановить мечеть]. И  [ромейский царь] 
послал ему сто тысяч искалей золота, сто 
работников и сорок тюков мозаики. Все это 
ал-Валид отправил ‘Омару [б. Ал-‘Азизу], а 
он устроил мечеть. Завершил ее строить в 
девяностом (708-09) году.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1025 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 7 284 2,5      Ал-Валид послал Халиду б. ‘Абдаллаху 
ал-Касри, а он [был тогда наместником] 
Мекки, тридцать тысяч динаров. Из них 
сделали пластины и установили на дверь 
Каабы, а также на столпы, что внутри ее, на  
[внешние] столпы и на водостоки. Он -- 
первый, кто при исламе покрыл Дом 
золотом.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1026 Сулайман 12 1 293 3,5      [Сулайман] получил халифскую власть  в 
ар-Рамле. Там было жительство его. Он 
построил [в ар-Рамле] соборную мечеть и 
эмирский замок. Перевез туда людей из 
Лудда -- это был город, где жили люди. 
Стал разрушать из дома в Лудде и строить в 
ар-Рамле. Наказывал противившихся: 
разрушал их дома  и прекращал выплаты из 
казны. И [люди] переехали, а Лудд пришел 
в запустение.  
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"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 1027 Йазид б. 
Му‘авия 

7 10 245 8,5      Сказал ал-Хаваризми:   Дата гибели ал-
Хусайна. Положение небесных светил при 
его убиении.   

"Сухие" 
сообщения 

Датировки Т 1028 Марван б. 
ал-Хакам 

9 40 265 0,5     Убиение  Мус‘аба б. аз-Зубайра было в 
зу-л-ка‘да семьдесят второго года ( 25 
марта -- 24 апреля 692).   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1029 ас-Саффах 20 8 351 3,5      Салих посылает ас-Саффаху голову 
Марвана б. Мухаммада. Ас-Саффах 
отпускает женщин бану умаййа, но заточает 
мужчин.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1030 ас-Саффах 20 10 352 3,5  Когда заканчивается срок паломничества, 
Да'уд б. ‘Али частично убивает, а частично 
заточает бану умаййа в Мекке и Медине. 
Через несколько дней он умирает. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1031 ас-Саффах 20 32 358 2,0  Сулайман б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик сдаетс 
я ас-Саффаху.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1032 ас-Саффах 20 13 353 6,0     Ас-Саффах посылает Абу Джа‘фара [ал-
Мансура] на подмогу ал-Хасану б. Кахтабе, 
осаждавшему в Васите Ибн Хубайру. Ибн 
Хубайра и его люди сдаются на пощаду 
(аман). 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1033 ас-Саффах 20 16 354 2,5     Восстание Шарика б. Шайха ал-Михри в 
Бухаре. Подавлено по приказу Абу Муслима.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1034 ас-Саффах 20 17 354 4,0      В сто тридцать третьем (750-51) году в 
Харране происходит восстание Абу 
Мухаммада ас-Суфйани, а также Мухаммада 
б. Масламы б. ‘Абд ал-Малика. Повстанцы 
осаждают Мусу б. Ка‘ба.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1035 ас-Саффах 20 18 354 2,5      Муса б. Ка‘б подавляет восстание Абу 
Мухаммада ас-Суфйани и Мухаммада б. 
Масламы б. ‘Абд ал-Малика в Харране.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1036 ас-Саффах 20 19 354 -- 355 5,0      Абу Джа‘фар [ал-Мансур] семь месяцев 
осаждает в Сумайсате Исхака б. Муслима. 
Узнав о смерти Марвана б. Мухаммада, 
Исхак б. Муслим сдается Абу Джа‘фару.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1037 ас-Саффах 20 24 357 2,0    Восстание сторонника бану умаййа 
Хабиба б. Мурры ал-Мурри и его разгром.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1038 ас-Саффах 20 25 357 2,0      Наместником Марвана [б. Мухаммада] в 
Ифрикии был ‘Абд ар-Рахман б. Хабиб ал-
‘Укби.Он прибыл туда в сто двадцат 
седьмом (744-45) году. Пребывал [в 
Ифрикии] до убиения Марвана. Когда же 
узнали жители ифрикийские об убиении 
Марвана, набросилось на [‘Абд ар-Рахмана] 
сообщество тамошних жителей, и среди  
них -- ‘Укба б. Ал-Валид ас-Садафи, со 
стороны … [пропуск в тексте].  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1039 ас-Саффах 20 26 357 4,0     Бану умаййа объединяются под 
руководством ‘Абда ар-Рахмана б. Хабиба. 
Их побеждает Йахйа б. ‘Абд ар-Рахман.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1040 ас-Саффах 20 26 357 4,0  В Ифрикии бану умаййа объединяю тся под 
главенством ‘Абд ар-Рахмана б. Хабиба. 
Брат его, Илйас б. ‘Абд ар-Рахман, 
переходит на сторону Аббасидов, одолевает 
бунтовщиков и сообщает об этом ас-
Саффаху.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

544 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1041 ас-Саффах 20 27 357 6,0      В сто тридцать третьем (750-51) году 
произошло восстание в Мосуле. Его жестоко 
подавляет брат халифа Йахйа б. Мухаммад.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1042 ас-Саффах 20 28 357 -- 358 6,0  Мухаммад б. Сул подчиняет Аббасидам 
Армению. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1043 ас-Саффах 20 29 358 4,0     Муса б. Ка‘б подчиняет Аббасидам ас-
Синд.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1044 ал-Мансур 21 3 365 10,0      ‘Абдаллах б. ‘Али, воевавший с 
византийцами, вернулся в Сирию. Сирийцы 
ему присягнули. Двинулся на Ирак и взял в 
плен наместника Харрана Мусу б. Ка‘ба.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицйы Т 1045 ал-Мансур 21 7 366 3,0  Абу Муслим разбивает ‘Абдаллаха б. ‘Али. 
Тот прячется у своего брата Сулаймана б. 
‘Али,  наместника Басры.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1046 ал-Мансур 21 11 368 2,5  Выступление в Хорасане сторонников Абу 
Муслима под руководством Сунбаза. 
Разгром восстания.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1047 ал-Мансур 21 16 370 4,5     Ушел ал-Мансур по Сирийскому тракту. 
Прибыл в Иерусалим, потом пришел в ал-
Джазиру. Остановился у ар-Ракки, а там 
прежде восстал Мансур б. Джа‘на ал-
Килаби. Был он пленен. Его привели, и [ал-
Мансур] отрубил ему голову. Потом прибыл 
в ал-Хиру и заточил ‘Абдаллаха б. Хасана б. 
Хасана и домочадцев его. Пребывали они в 
заточении до смерти своей. Сказано было: 
нашли их прибитыми гвоздями к стенам.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1048 ал-Мансур 21 22 372 9,5     Восстание ас-саннариййа в Армении его 
подавление.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 1049 ал-Мансур 21 19 371 10,5    Поставил  Абу Джа‘фар [ал-Мансур] ‘Абд 
ар-Рахмана б. ‘Абд ал-Джаббара ал-Азди 
[наместником] Хорасана, а тот  назначил  
[начальником] шурты  брата своего ‘Омара 
б. ‘Абд ар-Рахмана. Убил он (?) ал-Мугиру б. 
Сулаймана и Муджаши‘ б. Хариса. 
Нацелилися на сторонников (ши‘а) бану 
хашим и убил из них великое множество. 
Стал их преследовать и надругиваться над 
ними. Тогда написал ему Абу Джа‘фар [ал-
Мансур], клянясь убить его [самого]. И был  
[‘Абд ар-Рахман] смещен в сто сорок первом 
(758-59) году. Тогда направил к нему Абу 
Джа‘фар ал-Махди. Прибыл ал-Махди в Рей 
и поставил над Хорасаном Асида б. 
‘Абдаллаха ал-Хуза‘и и отправил с ним 
воинства. [Асид] встретил ‘Абд ал-Джаббара 
у Мерва и разбил его войско. Бежал ‘Абд ар-
Рахман. [Асид] стал его перследовать и взял 
в плен. Отослал его к Абу Джа‘фару. 
Прибыл к нему [‘Абд ал-Джаббар], а [Абу 
Джа‘фар] в Каср Ибн Хубайра, в одном дне 
пути от Багдада. И сказал ему ‘Абд ал-
Джаббар, когда вошел к нему: "Повелитель 
Верующих, достойной смертью!". И сказал 
[Абу Джа‘фар ал-Мансур]: "Оставил ты ее 
позади себя, о сын мерзкой!". Вывел [‘Абд 
ал-Джаббара], перебил ему шею и  распял 
его.  Находился он [несколько] дней н 
столбе. Потом ночью пришел брат его 
‘Абдаллах б. ‘Абд ар-Рахман, снял [‘Абд ар-
Джаббара со столба] и похоронил. Это 
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достигло Абу Джа‘фара, и он сказал: "Пусть 
себе отправляется в [адский] огонь".   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1050 ал-Мансур 21 23 372 2,5  Поодавление восстания в Табаристане в 
142 (759-60) г.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1051 ал-Мансур 21 24 372 5,5   В 142 (759-60) г. ал-Мансур выступил в 
Басру, направляясь в хаджж. Узнал о 
волнениях в Йемене и в ас-Синде. В Йемен 
направил Ма‘на б. За'иду аш-Шайбани, а в 
ас-Синд -- ‘Омара б. Хафса б. ‘Османа б. Абу 
Суфру. Ушел Абу Джа‘фар [ал-Мансур] из 
Басры, не своершив хаджжа.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1052 ал-Мансур 21 31 376 8,5      В начале раджаба сто сорок пятого 
(примерно, 25 сентября 762) года явился в 
Медине ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан. 
Собралось к нему много народа. Прибыли к 
нему послания от жителей [различных]  
стран и посольства от них. Схватил он 
Рийаха б. ‘Османа ал-Мурри, наместника 
Абу Джа‘фара [ал-Мансура],заковал его в 
железа и  заточил его. Отправился Ибрахим 
б. ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан в Басру, и 
собралось к нему сообщество. Пребывал он 
сокрыто, посылая людям грамоты и 
призывая их к покорности себе.  Когда 
достигло [это] Абу Джа‘фара  [ал-Мансура], 
захотел он идти в Медину. Потом побоялся 
он оставить Ирак в силу того, что узнал он о 
деле Ибрахима. Тогда направил он ‘Ису б. 
Мусу ал-Хашими, а с ним -- Хумайда б. 
Кахтабу ат-Та'и с великим войском, и 
прибыл [‘Иса] в Медину. Мухаммад вышел к 
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нему со с торонниками своими и сразился с 
ними в месяце рамадан (23 ноября -- 22 
декабря 762 г.). Сторонники его 
отправились в темницу, и Рийах б. ‘Осман 
был убит. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1053 ал-Мансур 21 25 372 -- 373 18,5  Прибыл Ма‘н б. За'ида в Йемен и убил 
[бывших] там чрезмерным образом. 
Пребывал там девять лет. 
     Уйдя из страны ас-Синд, Мусу б. Ка‘б ат-
Тамими оставил [там] сына свего ‘Уйайну б. 
Мусу. Бывшие с ним люди из раби‘а и ал-
йаман стали непоодчиняться ему, и он убил 
множество из них, а они явили бунт. Тгда 
направил Абу Джа‘фар ‘Омар б. Хафс в ас-
Синд Хазармарда. Однако ‘Уйайна не 
подчинился и не впустил  [Хазармарда]. 
Обосновался [‘Уйайна] в ад-Дабиле, и был с 
ним ‘Укба б. Муслим. Стал ‘Омар б. Хафс 
сражаться с [‘Уйайной], а сторонники 
‘Уйайны сдавались ‘Омару. Тогда ‘Уйайна 
попросил замирения, и [‘Омар] замирился с 
ним, о правил его с гонцами своими и 
отослал егок ал-Мансуру.  
       ‘Омар б. Хафс обосновался в ал-
Мансуре. А ‘Уйайана поехал с гонцами его. 
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[Проехав] часть пути, бежал он от гонцов и 
двинулся, направляясь в Сиджистан. И вот 
приблизился он к Руххаджу. Тут ударили на 
него люди из ал-йаманиййа, убили его и 
отвезди голову его  ал-Мансуру.   
      Пребывал ‘Омар б. Хафс в ас-Синде два 
года. Потом сместил его Абу Джа‘фар и 
поставил Хишама б. ‘Амра ат-Таглиби. 
Прибыл он в ал-Мансуру и оосновался там. 
Послал войско к пределам ал-Хинд. Они 
взяли добычу и захватили рабов. Сказали 
Хишаму: "Ал-Мансура тебе тесна, а ал-
Мултан -- страна обширная, и из нее 
[происходят] голые [люди]". И вот 
отправился туда [Хишам], оставив вместо 
себя в ал-Мансуре брата своего Бистама б. 
‘Амра. Когда приблизился [Хишам] к ал-
Мултану, вышел к нему тамошний 
владетель со  скопищем, чтобы отразить 
его. Встретились они, и была между  ними 
великая битва. Потом разбит был владетель 
ал-Мултана. Одолел Хишам и занял город. 
Взял он великий полон. Потом устроил он 
корабли и путил их по реке ас-Синда до ал-
Кандахара и завоевал его. Разорил ал-Будду 
и построил вместо него мечеть. Потом 
прибыл к ал-Мансуру со стольким, со 
кольким никто не прибывал из ас-Синда. 
Прожил немного в Ираке и умер. Тогда 
поставил ал-Мансур Ма‘бада б. Ал-Халила 
ат-Тамими, и был он в стране [той] 
восхваляем.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1054 ал-Мансур 21 23 372 2,5      Направленные ал-махди Хазим б. Хузама 
ат-Тамими  и Раух б. Хатим ал-Мухаллаби 
подавляют восстание в Табаристане (сто 
сорок воторой (759-60) год). 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1055 ал-Мансур 21 32 376 4,5     Дочь ‘Абдаллаха б. ‘Убайдаллаха б. ал-
‘Аббаса , враждебная Мухаммаду б. 
‘Абдаллаху б. Хасану б. Хасану, посылает 
своего маулу, и тот вывешивает на 
минарете Мечети Пророка черный платок, 
привязанный к трости. Другого своего 
маулу, по имени Муджиб ал-‘Амири, она 
посылает к войску Мухаммада. Тот кричит: 
"Поражение! Чернознаменные в Медине!". 
Люди обращаются в бегство, а Мухаммад 
убит.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1056 ал-Мансур 21 33 376 2,0      Когда был убит Мухаммад б. ‘Абдаллах б. 
Хасан, ‘Иса б. Мусу отправил Касира б. Ал-
Хусайна ал-‘Абди в Медину. Он вошел в нее, 
стал преследовать сторонников Мухаммада, 
убил их и ушел в Ирак.  

 
Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 1057 ал-Мансур 21 35 377 16,5      Ибрахим б. ‘Абдаллах отправился в 
Куфу, не сомневаясь, что куфийцы вместес 
ним восстанаут против Абу Джа‘фара [ал-
Мансура]. Прибыв в Куфу, не нашел себе 
сторонника. Абу Джа‘фара достигло  
известие [о] нем, и он повсюду расставил 
соглядатаев и стражников. Пожелал 
[Ибрахим] уйти, но не смог. И понял он, что 
ошибся. Тогда устроил он хитрость . Был с  
[Ибрахимом] муж по имени Суфйан б. Йазид 
ал-‘Амми. Пошел он к Абу Джа‘фару и 
сказал: "Повелитель Верующих, даруй мне 
безопасность, и я наведу тебя на Ибрахима, 
а потом выдам его тебе!" То сказал: "Ты в 
безопасности. Где он?". Сказал [Суфйан]: "В 
Басре. Пошли со мною мужа, коему ты 
доверяешь, и отправь меня на почтовых 
лошадях. Напиши наместнику Басры; я 
наведу его на  [Ибрахима], и он схватит его. 
Тогда [ал-Мансур] послал с ним Абу 
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Сувайда, хозяина Такат Аби Сувайд в 
Багдаде, у Баб аш-Шам. Выступил 
[Ибрахим], с ним -- слуга в шерстяной 
джуббе, а на шее -- сума с провизией. 
Поехал [Суфйан] по ал-бариду, а с ним -- 
Абу Сувайд и тот слуга. Когда прибыл в 
Басру, сказал Суфйан Абу Сувайду: 
"Подожди меня, пока я разузнаю известие  
[этого] мужа". И не вернулся он. А слугой, 
на коем джубба, был Ибрахим б. ‘Абдаллах  
б. Хасан б. Хасан. Когда же замедлил он с 
приходом, пришел Абу Сувайд к Суфйану б. 
Му‘авии б. Йазиду б. Ал-Мухаллабу, а он 
был  наместником [той] стороны, и сказал 
ему: "Где [тот] муж?". Он сказал: "Не знаю". 
Тогда  написал [Абу Сувайд] Абу Джа‘фару 
[ал-Мансуру], и тот уз  нал, что это [был] 
Ибрахим и что это -- хитрость.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1058 ал-Мансур 21 31 377 6,5  В городе (Басре -- Д.М.) были Джа‘фар и 
Мухаммад, сыновья Сулаймана б. ‘Али. Они 
вышли в Майсан и укрепились там во рву.  
    Ибрахим б. ‘Абдаллах послал в ал-Ахваз 
ал-Мугиру б. Фаза‘а ас-Са‘ди, и он изгнал 
тамошнего наместника Мухаммада б. Ал-
Хусайна и захватил [ту] округу.  
   [Ибрахим б. ‘Абдаллах] отправил Йа‘куба 
б. ал-Фадла б. ‘Абд ар-Рахмана б. ‘Аббаса б. 
Раби‘а б. ал-Хариса б. ‘Абд ал-Мутталиба в 
Фарс. Тот вошел туда и изгнал оттуда 
Исма‘ила б. ‘Али. 
     [Ибрахим б. ‘Абдаллах] послал Харуна б. 
Са‘да ал-‘Иджли в Васит и он зазватил 
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округу его. 
   [Ибрахим б. ‘Абдаллах] отправил послал 
Бурда б. Лабида ал-Йашкури в Каскар, и он 
захватил  [эту местность].   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 1059 ал-Мансур 21 37 377 -- 378 6,5     Ибрахим [б. ‘Абдаллах]  выступил из 
Басры, оствив вместо себя Намилу б. Мурру 
ал-Ас‘ади. Преде пересчитал он [воинов, 
записанных в] диване (реестре) своем, и 
было их шестдесят тысяч. Выступил он из 
Басры первого [числа] зу-л-ка‘да (21 января 
763 г.) и повернул на Каскар, направляясь к 
ал-Мансуру. А Абу Джа‘фар  [ал-Мансур] 
прежде написал ‘Исе б. Мусе, прикзав ему 
поторапливаться с прибытием. Когда же тот 
прибыл к нему, [ал-Мансур] сказал ему: 
"Абу Муса! Ты более достоин победы, 
нежели Джа‘фар и Мухаммад, сыны 
Сулаймана. Так делай, дабы Аллах руками 
твоими завершил победу". И  [‘Иса б. Муса] 
выступил с восемнадцатью тысячами воинов 
и сторонников Абу Джа‘фара [ал-Мансура] и 
написал Джа‘фару и Мухаммаду, сынам 
Сулайману б. ‘Али, чтобы они  прибыли к 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

557 

 

нему.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1060 ал-Мансур 21 38 378 5,5      Двинулся Ибрахим [б. ‘Абдаллах б. 
Хасан] и дошел до деревни, называемой 
Бахмара, а ‘Иса б. Муса дошел до дерени, 
называемой   Саха (текст испорчен -- Д.М.). 
Прибыл сражаться Хумайд б. Кахтаба ат-
Та'и. Разгорелась битва, и была битва [эта]  
наиожесточеннейшей. Верх брал ‘Иса б. 
Муса, так что стали люди сомневаться в 
том, [что] Ибрахим [возмет] верх и одержит 
победу. Потом Салм б. Кутайба ал-Бахили 
ударил на сторонников Ибрахима с боку. 
Они решили, что [это] засада и обратились 
в бегство. Остался Ибрахим с четырьмяста 
аз-зайдиййа, яростно сражаясь.  
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Авторские 
ремарки 

Усобицы Т 1061 ал-Мансур 21 38а 378 1,0      Ибрахим [б. ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан] 
призывал к [усьановлению власти] брата 
своего Мухаммада. Когда же убит был 
Мухаммад, стал он призывать к 
[устновлению] своей собственной [власти].   

Беллеризирв
анные 
сообщения 

Усобицы Т 1062 ал-Мансур 21 39 378 3,5 Рассказывал мне [некий] муж из ал-
кахтаниййа. Он сказал:  сообщил мне … 
(пропуск в тексте оригинала -- Д.М .): Видел 
я Ибрахима в [тот] день, когда сразился с  
ним ‘Иса б. Муса, [верхом] на вороной 
мулице, а Судайф б. Маймун держал мулицу 
его за подхвостник, говоря [стихи]: (1 
байт).  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

559 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1063 ал-Мансур 21 40 378 2,5      Ибрахим [б. ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан] 
явно одолевал, разбивая войско[Абу 
Джа‘фара ал-Мансура] один раз за другим. 
Двинулся он вперед и приблизился к Куфе. 
Абу Джа‘фар [ал-Мансур] даже  велел 
привести своих породистых коней, чтобы 
уехать в Багдад.  Было в Ибрахиме 
высокомерие, и он не сомневался, что 
войдет в Куфу.[] [] [] [] 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1064 ал-Амин 25 17 438 7,5 Узнав о поравжении и убиении ‘Али б. ‘Исы 
б. Махана, ал-Амин посылает в Хорасан ‘Абд 
ар-Рахмана б. Джабалу. В сто девяносто 
пятом (810-11) году он разбит и убит 
Тахиром 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

560 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 1065 ал-Мансур 21 55 384 -- 385 17,0     ‘В сто пятьдесят первом  (769-69) году 
ал-Мансур написал Ма‘ну б. За'иде аш-
Шайбани, а тот [был наместником] Йемена, 
чтобы он прибыл. Тогда  [Ма‘н] поставил 
вместо себя над Йеменом сына своего 
За'иду и прибыл к Абу Джа‘фару [ал-
Мансуру]. Постарел  [за то время] Ма‘н, и 
сказал ему Абу Джа‘фар: "Состарился ты, 
Ма‘н". Он сказал: "В покорности тебе, о 
Повелитель Верующих!". Сказал  [ал-
Мансур]: "Загрубел ты". С казал [Ма‘н]: "На 
врагов твоих, о Повелитель Верующих". 
Сказал [ал-Мансур]: "И все же в тебе 
остаток".  [Ма‘н] сказал: "Он твой". И [ал-
Мансур] отправил [Ма‘на управлять] 
Хорасаном, а там -- ал-Махди. Ал-Махди 
уехал, а Ма‘н остался сражаться с бывшими 
там хариджитами, так что убил из них 
великое множество и уничтожил их. Увидев, 
что нет у них силы сражаться с 
ним,устроили они уловку. Строил [Ма‘н] 
себе дом в Бусте. Некоторые их них вошли 
под видом строителей, потом спрятали мечи 
в связках камыша. Обождали  [несколько] 
дней, а когда оказались в средине дома, 
извлекли мечи, а потом набросились на  
[Ма‘на], а он [был] в мантии, и убили его.  
Тогда ополчился на них Йазид б. Мазйад, 
племянник [Ма‘на], и убил из хариджитов 
великое множество, так что кровь их 
потекла рекой. Потом явился он в Багдад, а 
аш-шурат последовали за ним. Ехал [Йазид 
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б. Мазйад] великолепным поездом, 
[состоявшим] из маула дяди его и ‘аширы 
его, и не захватили они его врасплох. 
Однако когда доехал он до Багдадского 
моста, набросились на него.  [Йазид] же 
спешился и убил из них великое множество, 
они же  [не раз] рубили его мечами. И был 
то великий бой, и убил [Йазид]из 
хариджитов великое множество. [Потом] 
помиловал он людей. С  не известно, чтобы 
хариджиты открыто входили в Багдад и 
кого-либо убивали, кроме как в тот день.  
      А За'ида б. Ма‘н б. За'ида пребывал  
[наместником] Йемена вместо отца своего, 
пока отец его не был убит. Ал-Мансур 
поставил вместо него ал-Хаджжаджа б. 
Мансура. Потом сместил его и поставил 
вместо него Йазида б. Мансура.  [] [].    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 1066 ал-Мансур 21 56 385 3,5     В сто пятдесят втором (769-70) году 
взбунтовались жители ал-Йамамы и ал-
Бахрайна и убили Абу-с-Саджа, наместника 
Абу Джа‘фара [ал-Мансура] над ними. Тогда 
послал он [править] ими ‘Укбу б.Салма ал-
Хуна'и. И он убил бывших там раби‘а, мстя 
за то, что Ма‘н [б. За'ида] совершил в 
Йемене, и сказал: "Если бы был Ма‘н на 
добром коне, а я -- на хромом осле, то 
раньше него оказался в  [адском] огне". 
Взял он в полон арабов и маула. 
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 "Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1067 ал-Мансур 21 58 386 -- 387 7,5  ‘Абу Джа‘фар [ал-Мансур] поставил в сто 
пятьдесят четвертом (770-71) году Йазида 
б. Хатима ал-Мухаллаби управлять ал-
Магрибом. Выехал провожать его и прибыл 
в Иерусалим. Приказал [Йазиду] 
поторапливаться. А Абу Джа‘фар уехал, ибо 
устрашился [пребывания]в Сирийских 
землях и ал-Джазире. Йазид б. Хатим 
приехал в Египет и пробыл там малое 
время, потом отбыл в Ифрикию. Доехал до 
Тарабулуса (Триполи) с великим 
множеством людей. Пошел на него Абу 
Хатим ал-Ибади, и встретились они у 
Тарабулуса, и [Абу Хатим ал-Ибади] 
сразился с [Йазидом б. Хатимом ал-
Мухаллаби]. Длилась битва между ними 
[неколько] дней, и убит был Абу Хатим 
[вместе с] великим множеством 
сторонников его. 
     Прибыл Йазид б. Хатим [ал-Мухаллаби] в 
Кайруан в сто пятьдесят пятом (771-72) 
году и провозгласил среди всех людей 
[дарование] безопасности. Пребывал он 
[наместником той] страны в течение 
халифства Абу Джа‘фара, халифства ал-
Махди, халифства Мусы [ал-Хади] и части 
халифства ар-Рашида. [] 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1068 ал-Мансур 21 59 386 3,5      Прибыл Мухаммад б. ал-Аш‘ас в Кайуан. 
Пробыл там лишь краткое время, и восстал 
на него Хашим б. Аштаханадж ал-Хурасани. 
Пособили ему бывший в стране воины и 
хорасанцы и изгнали [Мухаммада б. ал-
Аш‘аса] из страны. Поставили [над собой] 
мужа  по имени ‘Иса б. Муса ал-Хурасани. И 
уехал Ибн ал-Аш‘ас в Ирак. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1069 ал-Мансур 21 60 386 6,5     Абу Джа‘фар [ал-Мансур] ал-Аглабу б. 
Салиму ат-Тамими  о [назначении его] 
правителем  страны. Тогда восстали лиди 
ифрикийские, отстранили ал-Аглаба б. 
Салима и поставили ал-Хасана б. Харба. 
Когда достигло Абу Джа‘фара [это] 
известие, не пожелал он, [чтобы] страна 
взволновалась, и написал ал-Хасану б. 
Харбу о [назначении его] правителем 
страны. Когда же страна успокоилась, 
поставил [ал-Мансур] ‘Омара б. Хафса ал-
Мухаллаби  Хазармарда. Он прибыл в 
страну. Пробыл  [там] недолго, как 
набросился на него Йа‘куб б. Тамим ал-
Кинди, известный как Абу Хатим, и с ним -- 
жители страны. Они осадили [‘Омара б. 
Хафса] в Кайраване. Пребывал он в осаде, 
пока не был убит в в сто пятьдесят третьем 
(770)  году, и страной овладел Абу Хатим 
Йа‘куб б. Тамим ал-Ибади.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1070 ал-Мансур 21 62  387 2,5     Зашевелились жители ат-Талакана, и [ал-
Мансур] направил к ним ‘Омара б. Ал-‘Ала'. 
Он завоевал ат-Талакан, Данбаванд и 
Дайламан, взял из ад-дайлам многих 
полонянников. Потом пошел в Табаристан, 
и пребывал там все халифство ал-Мансура.   

"Сухие 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1071 ал-Махди 22 1 392 3,5       Ар-Раби‘ принял [в пользу ал-Махди] 
присягу в Мекке у находившихся там 
хашимитов и военачальников. [Там]  
находились Салих б. ал-Мансур и Муса б. 
Ал-Махди. [Ар-Раби‘] отправил  [ал-Махди] 
сообщение [об этом] с Манарой, маулой Абу 
Джа‘фара [ал-Мансура], а также [отправил] 
наставление [ал-Мансура]. Манара ехал в 
Багдад двенадцать дней, а ал-Махди 
[пребывал] там. Тогда он вызвал 
военачальников, хашимитов и асхабов, и 
они присягнули.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1072 ал-Махди 22 14 397 8,5      Пришел в беспокойство Хорасан, 
зашевелились Согд и  Фергана. Восстал в 
Бухаре Йусуф ал-Барм, и он муж из маула 
[племени] сакиф, призывая к  
[осуществлению принципа] повеления 
[совершать] добро и запрета [совершать] 
порицаемое. Последовали за ним в этом 
[учении] много людей. И стал сражаться с 
властями.  
     Ахмад б. Асад отправился в Фергану, 
совершил завоевания и дошел до Касана, и 
это город, где пребывает царь.  
    Йазид б. Мазйад аш-Шайбани воевал с 
Йахйей аш-Шари. И написал ему ал-Махди, 
чтобы  шел он с бывшими при нем на 
Йусуфа ал-Барма.  [Йазид б. Мазйад] 
повстречал его, и случились между ними 
многие столкновения. Потом Йазид разбил 
[Йусуфа ал-Барма]. Поднял он красный стяг 
и объявил о помиловании всякого, кто 
встанет под него. Тогда оказались 
сподвижники Йусуфа все под [красным 
стягом]. Пленил [Йазид] Йусуфа и отвез его 
к ал-Махди. Тогда сказал  [ал-Махди]: 
"Дурно же воспитали тебя сородичи твои!". 
Перебил он [Йусуфу] шею и распял его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1073 ал-Махди 22 15 397 2,5       Написал [ал-Махди] ‘Омару б. ал-‘Ала', 
чтобы шел он в Джурджан и изгнал бывших 
там ал-мухаммира,прежде призвав их к 
покорности. Тогда двинулся [‘Омар б. ал-
‘Ала'] в Джурджан, рассеял скопище ал-
мухаммира, убил ‘Абд ал-Кадира и рассеял 
скопище.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1074 ал-Махди 22 26 400 4,5      В сто  шестдесят седьмом (783-84) году 
восстали жителу ал-Хауфа в Египте. Тогда 
пошел на них Муса б. Мус‘аб, а был он там 
наместником, и стал с ними яростно 
сражаться.Знамя его держал Хашим б. ‘Абд 
ар-Рахман б. Му‘авия б. Худайдж ас-Сакуни. 
Бросил он з намя и бежал. Тогда напали 
жители ал-Хауфа  на Мусу б. Мус‘аба и 
убили его. Ал-Махди же поставил 
[управлять Египтом] ал-Фадла б. Салиха ал-
Хашими. Он прибыл в страну лишь после 
смерти ал-Махди.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1075 ал-Хади 23 5 405 4,5      Возмутился Йемен из-за ар-Раби‘ б. 
‘Абдаллаха ал-Хариси, маула Мусы [ал-
Хади], и он назначил наместником ал-
Хусайна б. Касира ал-‘Абди, потом сместил 
его. Назначил вместо  него Аййуба б. 
Джа‘фара ал-Хашими. Потом вернул ар-
Раби‘ б. ‘Абдаллаха ал-Хариси [управлять] 
страной, кроме Саны. И страна пребывала в 
волнении в течение всех дней Мусы [ал-
Хади].  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1076 ал-Хади 23 6 405 8,5     Прибыл ал-Фадл б. Салих в Египет. Не 
стал он трогать никого из жителей ал-
Хауфа, что убили Мусу б. Мус‘аба, 
наместника ал-Махди. Умиротворил он их и 
перестал их преследовать. Не долго 
пребывал [ал-Фадл б. Салих в Египте], как 
восстал ал-Асбаг б. ‘Абд ал-‘Азиз в округа 
Ахнас, [что] из деревень Верхнего Египта, с 
великим скопищем. Перерезал он дорогу и 
устрашил  [идущих по] путям. Потом 
установил власть свою и стал собирать 
харадж. Тут ал-Фадл б. Салих послал 
военачальника, известного как Суфйан, и 
мужа из жителей Файйума, известного как 
‘Абдаллах б. ‘Али ал-Муради. Втретили они 
Дахйу в месте, называемом Сахра' Бувайт и 
завязали с ним бой. Бросился Дихйа бежать 
и залез в кармус,и это печь, в которой 
обжигают горшки. Взяли они его в плен и 
презли к ал-Фадлу. Он же перебил [Дахйе] 
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шею и распял его.  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 1077 ар-Рашид 24 4 408 3,5     Прежде бежал Йахйа б. ‘Абдаллах б. ал-
Хасан б. ал-Хасан бежал в Хорасан. Вошел 
он в Землю ад-Дайлам. Тогда написал Харун 
владетелю ад-Дайлама, чтобы тот поймал 
[Йахйу б. ‘Абдаллаха] и угрожая ему. 
[Государь] стал исскать его. Уидев это, 
Йахйа попросил пощады у ал-Фадла. Тот 
даровал ему пощаду и отвез его к ар-
Рашиду.  [Ар-Рашид] же заточил [Йахйу], и 
он пребывал заточенным, пока [не] умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1078 ар-Рашид 24 10 410 2,5     Восстал муж из бану мурра по имени 
‘Амир б. ‘Умара и прозываемый по кунйе 
Абу-л-Хайзам в Хауране, что в Земле 
Дамасской, и стал убивать ал-йаманиййа. И 
это [было] в сто семьдесят шестом (792-93) 
году. Тогда послал к ним ар-Рашид ас-Санди 
[б. Шахака] и сообщество военачальников. 
И вот, убит был Абу-л-Хайзам, и скопище 
его рассеялось [] []  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1079 ар-Рашид 24 8 409 20,0      Назначил Харун [ар-Рашид] наместником 
ас-Синда Салима ал-Йуниси, маула 
Исма‘исла б. ‘Али, вместо ал-Лайса, маула 
Повелителя Верующих. Стал [Салим] вести 
достойное житие. Вскоре назначил [ар-
Рашид] Сулаймана б. ‘Али ал-Хашими. 
Прибыл он в страну. И был он целомудрен. 
Потом сместил его [ар-Рашид] и поставил 
Тайфура б. ‘Абдаллаха б. Мансура ал-
Химйари. Тогда разгорелась война между 
ал-йаманийа и ан-низариййа, и [ар-Рашид] 
Джабира б. Ал-Аш‘аса ат-Та'и на западную 
сторону реки и в Мукран. Поом поставил 
Са‘ида б. Салма б. Кутайбу, о он отправил 
брата своего Касира б. Салма. Он же стал 
вести дурное житие, и подвергся 
порицаниям. Отдал ар-Рашид ас-Синд ‘Исе 
б. Джа‘фару б. Ал-Мансуру. Он же послал 
туда Мухаммада б.‘Ади ас-Са‘лаби. Когда 
прибыл он, начал с [разжигания] племенной 
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розни и стравил племена д руг с другом. 
Выступил из ал-Мансуры, направляясь в 
Мултан. Тамошние жители встретили его, 
сразились с ним, разгромили его и 
захватили бывшее у него оружие.   
[Мухаммад б. ‘Ади ас-Са‘лаби] бежал 
разбитым, не заботясь ни о чем, и прибыл в 
ал-Мансуру.Тут разгорелась усобица между 
ал-йаманиййа и ан-низариййа и все не 
утихала. Тогда поставил ар-Рашид ‘Абд ар-
Рахмана … (текст испорчен -- Д.М.). Потом 
поставил он Аййуба б. Джа‘фара б. 
Сулаймана. Потом, в сто восемьдесят 
четвертом (800-01) году, поставил [ар-
Рашид] Давуда б. Йазида б. Хатима ал-
Мухаллаби. Он же направил в [ас-Синд]  
брата своего ал-Мугиру. Тогда подняли ан-
низариййа головы свои и решили разделить 
страну на четыре части: четверть -- курайш, 
четверть -- кайс, четверть -- раби‘а, а ал-
йаманиййа -- изнать.  Когда же прибыл ал-
Мугира, жители ал-Мансуры заперли ворота 
и  [соглашались] впустить его только если 
не станет разжигать он между ними 
племенную рознь, или же все они уйдут, а  
[ал-Мугира] войдет  [в город]. Тогда вышли 
те, у кого были силы, а ал-Мугира вошел [в 
ал-Мансуру] и  напал на ал-йаманиййа. Они 
же стали с ним сражаться и разбили его. 
Выступил Давуд б. Йазид, когда достигло 
его известие, прибыл в страну и предал их 
мечу, убил из ан-низариййа великое 
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множество. Подошел к ал-Мансуре и 
сражался с ними двадцать дней. 
Продолжащиль бои между ними несколько 
месяцев. И вот взял[Давуд ал-Мансуру]. 
Потом двинулся он к прочим городам ас-
Синда. Без устали брал [города] и 
разрушал, и вот страна подчинилась ему.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1080 ар-Рашид 23 13 411 8,5  Йазид б. Хатим ал-Мухаллаби продолжал 
управлять Ифрикией с дней ал-Мансура до 
дней ар-Рашида.  Потом преставился, 
поставив управлять Ифрикией сныа своего 
Давуда б. Йазида б. Хатима. Не явил он 
себя с ними со справедливостью, и они 
стали с ним сражаться и разбили его. Тогда 
поставил ар-Рашид Рауха б. Хатима ал-
Мухаллаби. Он прибыл в страну, 
умиротворил их, потом умер. Тогда 
поставил ар-Рашид Насра б. Хабиба ал-
Мухаллаби, затем сместил его и поставил 
ал-Фадла б. Рауха. Тогда восстал на него 
‘Абдаллах б. ал-Джаруд. Собрались вместе с 
ним   люди магрибинские. Стали они 
сражаться с [ал-Фадлом], поубивали воинов 
его, а его[самого] захватили. И заточили 
его вместе со сподвижниками его.   
Захватил страну ‘Абдаллах б. ал-Джаруд. 
Тогда [ал-Фадл б. Раух]  попросил 
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помиловать его. [‘Абдаллах же] попросил 
исполнить для него просьбы, которые он 
указал. На все, чего  [‘Абдаллах] просил, 
согласились и ушли к ар-Рашиду с 
известием о [деяних] его.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1081 ар-Рашид 24 15 411 6,5     Поставил ар-Рашид управлять  Ифрикией 
Мухаммада б. Мукатила ал-‘Акки. Восстал на 
него Таммам б. Тамим ат-Тамими и осадил 
[Мухаммада] в Кайруане. Потом люди 
кайруанские отворили перед Таммамом 
ворота, и он вошел в город. Тут попросил 
Мухаммад б. Мукатил безопасности, и 
[Таммам] даровал ему безопасность. Уехал 
Ибн Мукатил в Ирак, а Таммам овладел 
страной. Потом восстали на него люди 
хорасанские и люди сирийские и стали с  
ним сражаться, и бежал он от них. 
    Прибыл Ибрахим б. ал-Аглаб, и люди 
магрибинские поставили его над собой, и 
обуздал он их. Достигло это ар-Рашида,  он 
написал [Ирахиму б. ал-Аглабу]  грамоту на 
[управление] Ифрикией и  отправил ему 
грамоту с Йахйей б. Мусой ал-Кинди.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1082 ал-Амин 25 9 435 5,5 Отправил ар-Рашид Харсаму б. А‘йана с 
войском к Рафи‘ б. ал-Лайсу в Самрканд. А 
скопище Рафи‘ окрепло. Склонил он на свою 
сторону жителей аш-Шаша и Ферганы, и 
жителей Худжанда, и Ушрусаны, и ас-
Саганийана, и Бухары, и Хорезма, и Хуттала 
и иных округов Балха, Тохаристана,  Согда 
и Маварранахра, и тюрок, и карлуков (ал-
хурлухи), и тугуз-огузов (ат-тугзугуз), и 
воинов ат-Туббата, и прочих. Стал он 
опираться на них в воинствовании с 
валстью и убиении мусульман. Прибыл 
[Рафи‘] к городу Самарканду и укреился 
там.  А Харсама все воевал с [Рафи‘], так 
что  убито было множество из 
сподвижников его.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1083 ал-Амин 25 10 436 6,5      Потом обратился Рафи‘ [б. ал-Лайс] к 
Джихавайху ал-Хурлухи. А этот Джихавайх 
принял ислам от  руки ал-Махди. И стал он 
м орочить Харсаму, внушая ему, будто он с 
ним, а помощь его и сочувствие  
[пребывали] с Рафи‘.  Потом явил он мятяж 
и отвержение [покорности властям]. И вот 
окрепло дело Рафи‘  в месте его. Сжег он 
ас-Савад (?) огнем, отрекся от жителей его 
и стал призывать к  [установлению власти] 
не [бану хашим]. Тут насел на них Харсама, 
так что Рафи‘  стал умолять о [даровании 
ему] безопасности, и [Харсама] помиловал 
его. Тогда [Рафи‘] вышел к нему с детьми 
совими и домочадцами своими, и это в ал-
Мухарраме сто девяносто четвертого года 
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(15октября -- 14 ноября 809 г.). И написал 
ал-Ма'мун Мухаммаду [ал-Амину] о победе и 
сообщил ему, как он действовал и старался, 
так что Аллах даровал ему Аллах победу.  

 
Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 1084 ар-Рашид 24 18 412 -- 413 19,0      В Йемене в сто семьдеят девятом (795-
96)  году  восстал ал-Хайсам б. ‘Абд ал-
Маджид ал-Хамадани и овладел [страной]. 
Пребывание его на горе, называемой 
Мисвар. Был с ним ‘Омар б. Абу Халид ал-
Химйари, пребывавший на ‘Аштане, и был с 
ним ас-Саббах в местности, называемой 
Хараз. Встретили они Хаммада ал-Барбари, 
и случились между ними сражения в 
которых было убито двадцать с лиш ним 
тысяч человек. Хаммад взял в плен ‘Омара 
б. Абу Халида и отослал его к ар-Рашиду. 
Война между [Хаммадом] и ал-Хайсамом 
продолжалась девять месяцев. Потом 
пришел к Хаммаду муж из местных жителей 
и уведомил его, что ал-Хайсам спустился из 
крепости своей и прибыл в одну из 
деревень переодетым, разузнавая известия. 
Тогда [Хаммад] отправил с [тем мужем] 
своего военачальником по имени Харрад. И 
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он схватил ал-Хайсама. Тогда сказал ал-
Хайсам: "Поистине,  не неприемлю я, когда 
что-либо убивают. [Ведь] мужи созданы 
лишь для смерти и убиения". И Хаммад 
посадил его на верблюда и привез его в 
Сану. Потом отправил его к ар-Рашиду. И  
[ал-Хайсам] произнес  длинное 
стихотворение, [в коем была строка]:  
   Исцеление от того, чего жаждет 
            Душа --  [в]  немедленном 
расставании. 
  
  И вот, [ар-Рашид] призвал ал-Хайсама и 
отрубил ему голову.  
     А Хаммад ал-Барбари  обратился к 
Саббаху. Тогда Саббах стал молить 
о[даровании] безопасности, и [Хаммад] 
даровал ему безопасность. И сказано было: 
он не даровал ему  [безопасности], но 
пленил его и отправил к ар-Рашиду с 
шестьюстами мужей из [числа] 
сподвижников ал-Хайсама. И [ар-Рашид] 
всем им отрубил головы, а ал-Хайсама и 
Саббаха вместе распял.  
     Хаммад пребывал, [управляя] Йеменом, 
тринадцать лет и мучил тамошний народ 
нижесточайшим образом. Наконец, 
сообщество из [йеменцев] возопило к ар-
Рашиду, когда [пребывал] он в Мекке: " 
Прибегаем к Аллаху и к тебе, о Повелитель 
Верующих! Убери от нас Хаммада, если 
можешь". Он же сказал: "Нет, нет,  
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[клянусь] честью!".  
     Был Хаммад рабом ар-Рашида, которого 
отпустил он на волю в начале правления 
своего. 
      Потом сместил ар-Рашид Хаммада и 
поставил вместо него ‘Абдаллаха б. Малика. 
И вот, пребывал он в стране, [ведя] 
достойное житие [и отличаясь] прекрасным 
поведением.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1085 ар-Рашид 24 40 426 -- 428 64,0      После кончины ал-Махди Армения 
пришла в беспокойство  и пребывала в 
беспокойстве в [течение] дней Мусы [ал-
Хади]. Когда же поставил ар-Рашид Хузайму 
б. Хазима ат-Тамими управлять Арменией, 
пребывал он год и два месяца и подчинил 
ее. Страна умиротворилась, и жители ее 
проявили повиновение. Пото мар-Рашид 
поставил Йусуфа б. Рашида ас-Сулами 
вместо Хузаймы б. Хазима. Он перевез 
страну сообщество ан-низариййа, а 
Арменией распоряжались ал-–ژوйаманиййа. 
И ан-низариййа умножились в д ни Йусуфа. 
Потом назначил [ар-Рашид] Йазида б. 
Мазйада б. За'иду аш-Шайбани, и он 
перевез туда  отовсюда раби‘а, и они там 
теперь главенствуют. Подчинил он страну 
наитвердейшим оразом, так что там никто и 
не шевелился. Потом поставил [ар-Рашид] 
‘Абд ал-Кабира б. ‘Абд ал-Карима из детей 
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Зайда б. ал-Хаттаба ал-‘Адави, а жительство 
его было в Харране. Прибыл он в [Армению] 
с сообществом жителей Дийар Мудар и 
пребывал там всего четыре месяца, а потом 
был смещен. И поставил [ар-Рашид] ал-
Фадла б. Йахйу б. Халида ал-Бармаки, и 
отправился он туда сам. Когда же прибыл, 
то пошел в сторону Баб ал-Абваб и напал на 
крепость Хамзин. Жители Хамзина разбили 
его. Тогда ушел он, не обращая ни на что 
внимания, прибыл в Ирак и поставил 
управлять страной вместо себя ‘Омара б. 
Аййуба ал-Кинани. Когда прибыл ал-Фадл в 
Ирак, отправил Абу-с-Саббаха [собирать] 
харадж с Армении, а Са‘ида б. Мухаммада 
ал-Харрани ал-Лахаби [вести] там войну. 
Люди же Барза‘а  напали на Абу-с-Саббаха 
и убили его. Взволновалась Армения и 
явился там Абу Муслим аш-Шари. Тогда 
поставил ал-Фадл управлять Арменией  
Халида б.Йазида б. Асида ас-Сулами и 
направил к нему ‘Абд ал-Малика б. Халифу 
ал-Хараши с пятью тысячами. Втретили они 
Абу Муслима аш-Шари у Равайана, и он их 
разбил.[Потом] ушел Абу Муслим к крепости 
ал-Килаб и взял ее.  
     Поставил ар-Рашид [управлять] 
Арменией ал-‘Аббаса б. Джарира б. Йазида 
б. Джарира б. ‘Абдаллаха ал-Баджили. 
Когда же прибыл он к Барза‘а, н апали на 
него ал-байлаканиййа.  Он же укрепился от 
них в предместье Барза‘а и отправил 
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Ма‘дана ал-Химси  к Абу Муслиму аш-Шари 
с шестью тысячами. Втретились они и 
случилась между ними битва. Убит был 
Ма‘дан ал-Химси. Прибыл Абу Муслим аш-
Шари к Дабилу и осаждал его четыре 
месяца. Потом ушел, прибыл в ал-Байлакан 
и обосновался там.  
     Дело Армении усилилось. АР-Рашид 
направил  Йахйу ал-Хараши с двенадцатью 
тысячами и Йазида б. Мазйада аш-Шайбани 
с десятью тысячами. Велел он Йазиду б. 
Мазйаду нацелиться на Армению, а ал-
Хараши приказал идти на Азербайджан. В 
Азербайджане главенствовал Мухалхил ат-
Тамими. Ал-Хараши встреил его, сразился с 
ним, разбил его и успокоил страну. Потом 
прибыл он в Армению, чтобы соединиться с 
Йазидом б. Мазйадом [для] воительства с 
Абу Муслимом аш-Шари. Прибыл он в 
страну, а [Абу Мусли аш-Шари] уже умер, и 
властителем после него сделался ас-Сакан 
б. Муса ал-Байлакани, маула … (такст 
испорчен -- Д.М.), пребывыание его было в 
ал-Байлакане. Когда же достигло его 
[известие о] прибытии Йахйи ал-Хараши, 
напрвил к нему ал-Халила б. Ас-Сакана с 
отборной конницей своей. Встретил он ал-
Хараши, и ал-Хараши пленил его и двинулся 
на ал-Байлакан.  Когда же известие [об 
этом] достигло ас-Сакана, бросился он 
бежать и прибыл в крепость ал-Килаб. 
Байлаканцы же пришли к ал-Хараши и 
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попросили безопасности. Они ввели его в 
город, и он помиловал жителей его, а 
крепостные стены разрушил. Ас-Сакан 
двинулся к Йазиду б. Мазйаду с 
восемнадцатью тысячами, прося у него 
помилования. [Йазид] отвез его к ар-
Рашиду. 
     Когда страна умиротворилась, поставил 
ар-Рашид наместником Мусу б. ‘Ису ал-
Хашими. Пребывал он в Армении год. Тогда 
возобновилось в  ней беспокойство, и 
области ее взволновались.[Муса] отписал 
об этом ар-Рашиду. АР-Рашид сказал: "Не 
вижу я для нее иного [мужа], кроме ал-
Хараши". Сместил он Мусу и направил  ал-
Хараши наместником [над Арменией]. [Ал-
Харши] предал их мечу, и [Армения] 
умиротворилась. Потом поставил ар-Рашид 
Ахмада б. Йазида б. Асида ас-Сулами. Когда 
же он прибыл туда, напали на него 
хорасанцы, что прибыли вмес те с ал-
Хараши и прежде ал-Хараши, стали с ним 
сражаться и являть ему враждебность, 
говоря: "Нет тебе ни внимания, ни 
повиновения". Тогда ар-Рашид поставил 
наместником Са‘ида б. Салма б. Кутайбу ал-
Бахили. Когда прибыл он в страну, люди 
несколько месяцев вели себя 
благопристойно, потом стали унижать 
вельмож (ал-батарика). Жители Баб ва-л-
Абваб стали противиться [Са‘иду б. Салму] и 
напали на наместника его. Был ан-Наджм б. 
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Хашим  владетелем Баб ва-л-Абваб. Са‘ид б. 
Салм убил его. Тогда восстал сын его 
Хаййун б. ан-Наджм и убил наместника 
Са‘ида в ал-Баб ва-л-Абваб.  Открыл он 
сержце свое для мятежа и написал хакану, 
царю хазар, и царь хазар двинулся к нему с 
великим скопищем и напал на мусульман. 
Убил он и взял в полон много народа. 
Пошел он и прибыл к Джиср ал-Курр. Взял в 
полон многих мусульман, убил [целый] мир. 
Убил женщин и детей. Когда же достигло 
ар-Рашида известие [о] нем, направил он … 
(текст испорчен -- Д.М.) и велел ему 
предъявить Са‘иду счет и вытавить его 
перед  людьми.  Когда же прибыл он в 
страну, дал ему Са‘ид денег, и склонился … 
к принятию денег.  Когда же это достигло 
ар-Рашида, отправил он Насра б. Хабиба ал-
Мухаллаби наместником  [той] страны. 
Пробыл он лишь  недолго, как [ар-Рашид] 
сметил его и поставил ‘Али б. ‘Ису б. 
Махана. Когда же прибыл он, сделалось 
житие его дурным. Восстали на него жители 
Ширвана, и  [вся] страна взволновалась. 
Тогда поставил ар-Рашид Йазида б. Мазйада 
аш-Шайбани и вернул ‘Али в Хорасан. 
Соединились под [властью] Йазида б. 
Мазйада Армения и Азербайджан. Когда же 
прибыл он, люди явили покорность. 
Умиротворил он страну и уравнял ан-
низариййа и ал-йаманиййа. Написал 
царским сынам и вельможам (ал-батарика), 
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давая простор надеждам их. И страна 
усмирилась.  
     Потом поставил ар-Рашид Хузайму б. 
Хазима ат-Тамими. Схватил он вельмож и 
царских сынов и отрубил им головы. Стал 
обращаться с ними наихудшим образом. 
Тогда возмутились Джурджан и ас-
Санарийа. Он же послал к ним войско, а они 
его перебили. Тогда направил к ним [ар-
Рашид ] Са‘ида б. Ал-Хайсама б. Шу‘бу б. 
Захира ат-Тамими с великим войском. Стал 
он сражаться с жителями Джурджана и ас-
Санарии, так что изгнал их из страны и 
ушел в Тафлис. А Хузайма б. Хазим 
пребывал менее года. Потом  [ар-Рашид] 
сместил его и поставил Сулаймана  б. 
Йазида б. Ал-Асамма ал-‘Амири. Был он 
благочестивым старцем, глупцом. [До того] 
ослабел он, что  [никакого] дела не мог 
исполнить, и страну уже чуть не отобрали. 
И ар-Рашид поставил ал-‘Аббаса б. Зуфара 
ал-Хилали. При нем возмутились [жители] 
ас-Санарии. Он стал с ними сражаться и 
оказался слаб перед ними. Тогда ар-Рашид  
Мухаммада б. Зухайра б. ал-Мусаййиба  ад-
Дабби, и был он последним напемстником 
ар-Рашида в Армении.     
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1086 ал-Амин 25 18 438 -- 439 2,5  В Сирии восстал  муж по имени ‘Али б. 
‘Абдаллах б. Халид б. Йазид б. Му‘авия, 
призывая к [установлению]своей [власти]. 
Мухаммад [ал-Амин] направил к нему ал-
Хусайна б. ‘али б. Махана Прибыл в ар-
Ракку, ал-Хусайн остался [там] и не пошел 
на [‘Али б. ‘Абдаллаха].  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1087 ал-Амин 25 19 439 0,5    Скончался Давуд б. Йазид ал-Мухаллаби, 
наместник ас-Синда. Тогда [ал-Амин] 
поставил вместо него его сына. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1088 ал-Амин 25 19а 439 0,5     Восстал в ас-Саваде Малик б. Лабид ал-
Йашкури и стал призывать в пользу ал-
Ма'муна.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1089 ал-Амин 25 20 439 3,5     Достигло военачальника Мухаммада б. 
Абу Халида, а был он старейшиной 
военачальников ал-харбиййа , и ему 
повиновались, что Мухаммад [ал-Амин] 
решил убить его, внезапно на него напав.  
Тогда собрал он к себе людей ал-харбиййа 
и ал-абна'.Потом восстали они  на 
Мухаммада [ал-Амина]. И вот, Мухаммад 
послал против них  … (текст испорчен -- 
Д.М.). Сразились они в [одном] месте в 
Багдаде, называемом Баб аш-Ша'м. Это 
было первое сражение, случившееся в том 
году в Багдаде (195 (810-11) г.х.).    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1090 ал-Амин 25 24 439 -- 440 5,5    Скончался ‘Абд ал-Малик б. Салих в ар-
Ракке в этом году, и это год сто девяносто 
шестой (811-12). Был он наместником 
Мухаммада б. Харуна [ал-Амина] в ал-
Джазире, Джунд Киннасрин ва-л-‘Авасим и 
[области] ас-Сугур. Взволновалась страна 
после кончины его. Каждый из глав некоего 
людского сообщества стал государем его. 
Люди разделились на две части -- часть, 
выступавшая за Мухаммада [ал-Амина], и 
часть, выступавшая за ал-Ма'муна. Не 
осталось поселения, где бы люди не 
сражались между собою, и не было власти, 
что запрещала бы им или отражала бы их. А 
Тахир двинулся со стороны ал-Джабала на 
ал-Ахваз и убил Мухаммада б. Йазида б. 
Хатима, наместника Мухаммада [ал-Амина], 
и Джилавайха ал-Курди.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1091 ал-Амин 25 26 440 -- 441 7,5   [Харсама б. А‘йан] двинулся с войском 
своим и дошел до места, называемого 
Нахриййин, от Багдада в фарсахе или двух. 
Тахир дошел до реки Сарсар в четырех 
фарсахах от Багдада. Тахир находился на 
Западной стороне, а Харсама -- на 
Восточной стороне. Война шла в Багдаде на 
обеих сторонах, однако продолжали 
действовать, и купцы [были] в  [обычном] 
положении своем, не спокойны. У одного и 
того же купца собиралось сообщество 
сторонников ал-Ма'муна и сообщество 
сторонников Мухаммада  [ал-Амина], и не 
было между ними столкновений. Восстали 
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ал-абна' и ал-харбиййа на  Мухаммада и 
стали призывать в пользу ал-Ма'муна, 
написали Тахиру и дали заложников. Тогда 
Тахир вошел в Багдад, и З апад ная сторона 
разделилась до Баб ал-Анбар.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1092 ал-Амин 25 28 441 1,5   Восстали жители восточной [части] 
Багдада  на Мухаммада [ал-Амина] и стали 
призывать в пользу [ал-Ма'муна].  
Пропустили Хузайму б. Хазима ат-Тамими. 
Вышел он к мосту и перерезал его.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1093 ал-Амин 25 29 441 2,5    ‘Вошел Зухайр б. Ал-Мусаййб  [в Багда со 
стороны] Калвазы на кораблях, на которых 
[стояли] баллисты  и катапульты. Мухаммад 
же [ал-Амин] вошел в дворец свой, 
называемый ал-Хулд, в Западной части 
Багдада, и укрепился там. Тогда Зухайр 
стал стрелять по нему из баллисты.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1094 ал-Махди 23 17 398 8,5      Поставил ал-Махди Рауха б. Хатима ал-
Мухаллаби [управлять] ас-Синдом. Прибыл 
он туда, а там [уже] зашевелились аз-зитт. 
Пробыл он там лишь немного и был смещен. 
Поставил [ал-Махди] Насра б. Мухаммада б. 
ал-Аш‘аса ал-Хуза‘и, потом присоединен 
был ас-Синд к [наместничеству] Мухаммада 
б. Сулаймана б.‘Али ал-Хашими. Он 
поставил управлять им ‘Абд ал-Малика б. 
Шихаба ал-Мисма‘и. Правил он менее 
двадцати дней, и возвращен был ас-Синд 
Насру б. Мухаммаду б. ал-Аш‘асу ал-Хуза‘и.  
Потом  наз начил ал-Махди  наместником 
аз-Зубайра б. Ал-‘Аббаса  из детей Кусама б. 
ал-‘Аббаса б. ‘Абд ал-Мутталиба.  И не 
доехал он до страны. Тогда назначил ал-
Махди  наместником … (текст испорчен -- 
Д.М.) б. ‘Амра ат-Таглиби. Тогда впервые 
случилась в ас-Синде ежплеменнная 
усобица. И [ал-Махди] назначил 
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наместником Лайса б. Тарифа, маула 
своего. Прибыл он в ал-Мансуру и пребывал 
там месяк. Аз-зитт же умножились. Он 
предал их мечу и уничтожил их.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1095 ал-Махди 23 18 398 2,5      Ал-Махди прибыл в Басру в сто 
шестдесят пятом (681-82) году, собираясь в 
хаджж. Сообщили ему, что по дороге мало 
воды, и он остался. Достигло его, что дело 
ас-Синда взволновалось. Тогда отправил он 
ал-Лайсу войско из Басры и двинулся, 
возвращаясь в Багдад.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1096 ал-Амин 25 30 441 5,5       Харсама вошел через Баб Хурасан, [cо 
стороны] ‘Аскар ал-Махди, и это Восточная 
сторона Багдада. Тахир через свой лагерь  
вошел в Мадинат Аби Джа‘фар, и они 
окружили ал-Хулд.  Тогда вышел Мухаммад 
[ал-Амин]  через Баб Хурасан и прибыл к 
Тигру, ища Харсаму. Достигло это 
сподвижников Тахира. Тогд а набросились 
они на Харсаму, а он [находился] в своей 
харраке и потопили его. Потом, через 
некоторое время, вытащили его.  Вылез 
Мухаммад в рубахе и шароварах и уселся на 
берегу. Войско шо мимо  него, не узнавая 
его. Наконец, прошел мимо него [некий] 
маула Шиклы, узнал его и отвел его в дом 
свой.  
      Потом принес известие о [Мухаммаде] 
Тахиру б. ал-Хусайну. Тут случился спор 
между Тахиром, [с одной стороны],  и 
между Х арсамой и Зухайром, [с другой]. 
Тут приказал Тахир Курайшу ад-Дандани, 
маула своему, и он отрубил [Мухаммаду ал-
Амину] голову. Нсадил голову его на копье 
и отправился с нею в лагерь свой в ал-
Бустане, потом послал [голову] ал-Ма'муну. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1097 ал-Ма'мун 26 1 444 2,0      Когда же  наступил мухаррам сто 
девяносто восьмого года (1 -- 30 сентября 
813 г.), а Мухаммад [уже] был убит, 
подчинились ему люди [в] провинциях, и не 
осталось ни одного, кто бы ни вручил ему 
покорности своей. И всякий,кто в [какой-
либо] стране воздерживался, возгласил, что 
подчиняется ал-Ма'муну и склоняется к 
нему.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1098 ал-Амин 25 25 440 13,5     Зухайр б. Ал-Мусаййиб ад-Дабби 
направился в Фарс, захватил его и произвел 
там присягу. Пришел Тахир в Васит, 
[когда]прошло три [ночи] раджаба [сто 
девяносто шестого года] (20 марта 812 г.), 
после того, как жители Басры присягнули 
ал-Ма'муну с руки Мансура б. Ал-Махди, а в 
Куфе [присягнули] с руки ал-Фадла б. Мусы 
б. ‘Исы, и в Мосуле -- с руки ал-Мутталиба 
б. ‘Абдаллаха, и в Египте -- с руки ‘Аббада 
б. Мухаммада, и в ар-Ракке -- с руки ал-
Хусайна б. ‘Али б. Махана. И изгнали 
[Тахира]из Васита бывшие там [обладатели 
кудрей, выпущенных из-под] чалмы и 
прочие (?). Прибыл он в Багдад,  [когда] 
пришло восемь [ночей] раджабе сто 
девяносто шестого года [25 марта 812 г.]. 
Осудил [Тахир] поведение Мухаммада [ал-
Амина], и достигло его об [ал-Амине] такое, 
что ему не понравилось. Тогда призвал он 
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воинство в Багдаде прсягнуть ал-Ма'муну, и 
они согласились.  Напал он (?) на 
Мухаммада  [ал-Амина]  и заточил его 
вместе с матерью его и детьми его. Окгда 
же он (?) заточил [ал-Амина], потребовали 
воины у него жалования своего. Он же стал 
приводить причины. Тогда они схватили его 
и освободили Мухаммада [ал-Амина], мать 
его и детей его из заточения и  присягнули 
ему. Отрубили голову ал-Хусайна б. ‘Али  и 
спросили Мухаммада [ал-Амина] о 
жалованиях своих, и он выдал им пятьсот 
пятьсот (?) и стеклянный сосуд [с 
благовонием] галийа и вручил четыреста 
знамен различным военачальникам (т.е., 
назначил их на командные должности -- 
Д.М.). Поставил над ними  ‘Али б. 
Мухаммада б. ‘Ису б. Нахика и приказал им 
идти на Харсаму, а Харсама тогда стоял 
лагерем  у ан-Нахравана.  Втретились они в 
месяце рамадан (16 мая -- 15 июня 812).  
[Харсама] разбил их и взял в плен ‘Али б. 
Мухаммада б. ‘Ису б. Нахика и отослал  его 
к ал-Ма'муну.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1099 ал-Ма'мун 26 3 444 -- 445 6,5      Дурным сделалаось житие ‘Абдаллаха б. 
Ал-‘Аббаса. Тогда восстал ас-Сарри б. ал-
Хакам. Склонил он на свое сторону 
воинство. Потом стал сражаться с 
‘Абдаллахом и изгнал его из страны. Вывел 
он ал-Мутталиба из заточения и присягнул 
ему. Поселился он в эмирском дворце и 
приютл ‘Абдаллаха б. ал-‘Аббаса. Забрал 
все бывшие у него деньги. ‘Абд ал-‘Азиз ал-
Джарури отправился в Тиннис и 
остановился там, господствуя над ним и над 
[лежащими] за ним  волостями нижних 
земель. Захватил ас-Сарри б. Ал-Хакам  
столицу (?) ал-Фустата и ас-Са‘ида 
(Верхнего Египта -- Д.М.). Ал-‘Аббас б. Муса 
б. ‘Иса захватил ал-Хауф [вместе] с кайс. И 
тут они его оставили, и он оставался 
тридцать пять дней в Балбайсе.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1100 ал-Ма'мун 26 4 445 4,5    В сто девяносто восьмом (813-14) году 
направил ал-Ма'мун ал-Хасана б. Сахла  
наместником над Ираком, равно как и над 
другими странами. [Прежде] восстал в Куфе 
ал-Асфар, известный как Абу-с-Сарайа, и 
имя его -- ас-Сарри б. Мансур аш-Шайбани, 
и с  ним -- Мухаммад б. Ибрахим ал-‘Алави, 
известный как Ибн Табатаба. Потом 
скончался Мухаммад б. Ибрахим, и Абу-с-
Сарайа поставил вместо него Мухаммада б. 
Мухаммада б. Зайда. Тут взял Басру ал-
‘Аббас б. Мухаммад б. Муса ал-Джа‘фари.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1101 ал-Ма'мун 26 5 445 13,5    Прибыл Зайд б. Муса б. Мухаммад из 
Куфы, и там он бесчинствовал. Пришел в в 
Басру вместе с ал-‘Аббасом б. Мухаммадом 
ал-Джа‘фари. Захватил Мухаммад б. ал-
Хасан, известный как ас-Салак, Васит.  
Йемен захватил Ибрахим б. Муса б. 
Джа‘фар. Захватил ал-Хиджаз Мухаммад б. 
Джа‘фар. Овладел Нисибином и [лежащим] 
за ним Ахмад б. ‘Омар б. Ал-Хаттаб ар-Руб‘и, 
Мосулом -- ас-Саййид б. Анас; 
Маййафарикин -- Муса б. ал-Мубарак ал-
Йашкури; Арменией -- ‘Абд ал-Малик б. Ал-
Хаджжаф ас-Сулами и Мухаммад б. ‘Аттаб, 
Азербайджаном -- Мухаммад б. Ар-Руввад 
ал-Йазди, Йазид б. Билал ал-Йамани, 
Мухаммад б. Хумайд ал-Хамадани, ‘Осман б. 
Афкал и ‘Али б. Мурр ат-Та'и;   ал-
Джабалом -- Абу Дулаф ал-‘Иджли, Мурра 
бю Убайй ар-Рудайни, ‘Али б. Ал-Бахлул, 
Мухаммад б. Зухра и Синан б. Зайд б.  .…. 
(текст испорчен -- Д.М.); ас-Силсилой и 
Ханн Хассан (текст испорчен -- Д.М.) и 
стороной ее --  Бистам б. ас-Салас ар-Руб‘и; 
Кафар Туса  и  Ра'с ‘Айном --  Хабиб б. Ал-
Джахм; Кайсомом и [лежащим] за ним из 
Дийар Мудар --  Наср б. Шабас ан-Насри -- 
и [был] он из всех людей  самым 
тревожищим и непреступным; Курусом и 
[лежащими] за ним волостями ал-‘Авасим -- 
ал-‘Аббас б. Зуфар ал-Хилали; ал-Хийаром и  
[лежащими] за ним волостями  Киннасрина  
-- ‘Осман б. Сумама ал-‘Абси; и ал-Хадиром, 
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что рядом с Халабом, -- Мани‘ ат-Танухи.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1102 ал-Ма'мун 26 6 445 -- 446 9,5       Йа‘куб б. Салих ал-Хашими воевал ал-
Хадир. Тогда там из них никого не осталось, 
и они рассеялись, [словно йеменское племя] 
саба'. Большинство их пришло в город 
Киннастир. Йа‘куб разрушил ал-Хадир, так 
что сравнял его с землей, а было там 
двадцат тысяч воинов. И [город этот] до сих 
пор пребывает в развалинах.  
     Был в Ма‘аррат ан-Ну‘ман и Талл 
Маннасе и относящимся к ним  из области 
Химса ал-Хавази б. Х антан ат-Танихи; в 
Хаме и относящемся к ней -- Харрак ал-
Бахрани; в Шизре и относящемся к нему -- 
бану бистам; в  городе Химсе -- бану-с-самт; 
в ал-Масисе, Азане и относящейся к ним 
[части области] ас-Сугур аш-Ша'миййа  -- 
Сабит б. Наср ал-Хуза‘и. Был он  
наместником ал-Амина. Когда случилось из 
дела его то, что случилось, овладел он 
[той] местностью.  В Дамаске, Иордании и 
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Палестине пребывало сообщество прочих 
племен; в Египте -- ас-Сарри (в крепости 
ал-Фустата и ас-Са‘ида (Верхнего Египта), а 
в  нижней части страны -- ‘Абд ал-‘Азиз ал-
Джарви, и в обоих ал-Хауфах -- ал-кайсиййа 
и ал-йаманиййа.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1103 ал-Ма'мун 26 7 446 10,5    Захватили лахм и бану мудлидж 
Александрию. Вождь лахм -- муж по имени 
Ахмад б. Рахим ал-Лахми. Потом [ее] 
захватили андалусийцы. Началом дела 
андалусийцев было то, что они прибыли из 
ал-Андалуса на четырех тысячах судов и 
встали на якорь в александрийском порту 
на песке. Было их числом три тысячи 
мужей. Обосновались они на морском 
берегу, и там, где ... (текст ипорчен -- 
Д.М.).  Потом напали некие служители 
власти на мужа из них, и тогда случилась 
усобица. И вот, напали андалусийцы на ал-
Фадла б. ‘Абдаллаха и убили начальника 
шурты его. Заняли они цитадель и стали 
сражаться с александрийцами, так что 
изгнали их из домов их и захватили [что 
было в] домах и имущества. Поставили они 
над собой мужа по имени Абу ‘Абдаллах ас-
Суфи, что лил кровь и убивал мусульман. 
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Потом сместили его и поставили над собой 
мужа по имени ал-Кинани. [Андалусийцы] 
изгнали бану мудлидж и лахм  из страны, и 
страна вся стала [принадлежать] им. А в 
Барке был Муслим б. Наср  ал-А‘вар ал-
Анбари.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1104 ал-Ма'мун 26 9 447 7,5   Прибыл ал-Хасан б. Сахл в Ирак и 
остановился в ан-Нахраване. Харсама 
направился к Абу-с-Сарайа. Встретились 
они в стороне Куфы на десятую [ночь], 
прошедшую от джумада-л-ахира сто 
девяносто девятого года (26 января 815), и 
случились между ними столкновения. После 
этого Харсама ушел. Двинулся на [Абу-с-
Сарайа] Зухайр б. ал-Мусаййиб ад-Дабби. 
Тут разбил его Абу-с-Сарайа, и Зухайр 
вернулся в Каср Ибн Хубайра. Тогда 
отпарвил к нему ал-Хасан б. Сахл ‘Абдуса б. 
Абу Халида с великис войском. Встретил он 
Абу-с-Сарайа в месте, называемом ал-
Джами‘, между Багдадом и Куфой, [когда] 
от раджаба того года осталось двенадцать 
ночей (5 марта 815). И убил его Абу-с-
Сарайа и взял в плен брата его Харуна б. 
Мухаммада б. Абу Халида и сообщество из 
сподвижн иков его.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1105 ал-Ма'мун 26 10 447 4,5   Известие  достигло Зухайра [б. ал-
Мусаййиба ад-Дабби], и он ушел из Каср 
Ибн Хубайра в Багдад. Харсама же вернулся 
с велилкими воинствами. Встретил Абу-с-
Сарайа, и Харсама все продолжал [воевать], 
пока [не] вошел в Куфу и стал яростно 
сражаться с [Абу-с-Сарайа], так что убил 
большую часть сторонников Абу-с-Сарайа. 
Обратясь в бегство, вышел Абу-с-Сарайа и 
прибыл в Васит, потом в ал-Ахваз. И вот, 
повстречал его ал-Хасан б. ‘Али  ал-
Базигиси, известный как ал-Ма'муни, и 
разбил его.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1106 ал-Ма'мун 26 11 447 3,5     Обратясь в бегство, вернулся Абу-с-
Сарайа в Рустукбаз, [будучи] тяжело болен 
в утробе своей. Узнал Хаммад ал-Хадим, 
известный как ал-Кандугуш, [о] месте его, 
напал на него и взял его, а вместе с ним 
взял Мухаммада б. Мухаммада ал-‘Алави и 
Абу-ш-Шаука, маула его. Доставил их к ал-
Хасану б. Сахлу, а тот [находился] в ан-
Нахраване.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1107 ал-Ма'мун 26 13 447 2,5   Прибыл ал-Хасан б. Сахл в ал-Мада'ин и 
направил к Мухаммаду б. ал-Хасану ас-
Салаку ‘Абдаллаха б. Са‘ида ал-Хараши. 
Втретились они у Васита на восточном 
берегу Тигра. Ас-Салак был разбит, и 
скопище его рассеялось.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1108 ал-Ма'мун 26 14 448 4,5    Направил[ал-Ма'мун] ‘Ису б. Йазида ал-
Джалуди к Мухаммаду б. Джа‘фару ал-
‘Алави, овладевшему Меккой и изгнавшему 
Давуда б. ‘Ису ал-Хашими. Когда же прибыл 
ал-Джалуди в Мекку, [Мухаммад] не стал 
сним сражаться, но сдался ему. Взял его ал-
Джалуди и самолично повез к ал-Ма'муну, а 
тот [находился] в Марве, а сына своего 
оставил в Мекке. Когда прибыл [ал-
Джалуди] в Джурджан, [Мухаммад б. 
Джа‘фар] скончался. Прибыла к ал-Джалуди 
грамота ал-Ма'муна с приказанием вернутся 
в ал-Хиджаз, и он вернулся.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1109 ал-Ма'мун 26 15 448 9,5   Направил [ал-Ма'мун] Хамдавайха б. ‘Али 
б. ‘Ису б. Махана в Йемен, которым овладел 
Ибрахим б. Муса б. Джа‘фар ал-‘Алави. И 
вот, стал Ибрахим сражаться против 
[Хамдавайха] вместе с [теми, кто был с ним] 
из йеменцев. Происходили жестокие 
столкновения, губившие [людей] обеих 
сторон. Хамдавайх [прежде] поставил 
вместо себя над Меккой Йазида б. 
Мухаммада б. Ханзалу ал-Махзуми. Тогдда 
выступил Ибрахим б. Муса из Йемена, 
устремясь в Мекку. Достигло [это] Йазида б. 
Мухаммада, и он окопал от [Ибрахима б. 
Мусы] Мекку рвом. Послал он к хранителям 
Мекканской Святыни (ал-хаджаба) и забрал 
золото , которое ал-Ма'мун прежде прислал 
из Хорасана, а также истукан царя ат-
Туббата (Тибета), выбил из него динары и 
дирхамы, нанял скопище бедуинов (?)  и 
отдал им деньги. 
      Прибыл Ибрахим к Мекке, и напал на 
него Йазид со сподвижниками своими. А 
Ибрахим б. Муса послал одного из  
сподвижников своих, и тот вошел в [Мекку] 
со [стороны] горы. Бросился Йазид бежать, 
а некий сподвижник его погнался за ним и 
убил его.  Тогда вошел Ибрахим в Меку и 
овладел ею. Хамдавайх же пребывал в 
одной из строн Йемена.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1110 ал-Ма'мун 26 19 450 1,5    Выступил в Хорасане Мансур б. ‘Абдаллах 
б. Йусуф ал-Барм. Направил к нему ал-
Ма'мун [некоего военачальника].  Тот 
подступил к Мансуру б. ‘Абдаллаху и убил 
его.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1111 ал-Ма'мун 26 21а 450 3,5        Ал-Хасан б. Сахл прибыл в Васит. 
Последовал з аним Мухаммад б. Абу Халид с 
[воинами] ал-харбиййа и ал-абна' . 
Встретились у деревни Абу Курайш ниже 
Васита. Случилась между ними злая битва. 
Поразила Мухаммада б. Абу Халида стрела 
и свалила его. Отвезли его в Джуббал. 
Пробыл он там несколько дней и умер. Его 
отвезли в Багдад.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1112 ал-Ма'мун 26 24 451 2,5       Хумайд б. ‘Абд ал-Хамид пребывал в 
месте, называемом Хан ал-Хукм на реке 
Сарсар. Отправил он грамоту ‘Исе б. Абу 
Халиду, чтобы им встретиться. Потом 
прибыл Хумайд в Багдад и совершил 
пятничную молитву, стоя за Ибн Абу Раджа' 
ал-Кади и удалился влагерь свой.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1113 ал-Ма'мун 26 25 451 4,5      Восстал Махди б. ‘Алван аш-Шари в 
стороне ‘Укбары. Пошел на него ал-
Мутталиб б. ‘Абдаллах и стал сражаться с  
ним один раз за д ругим. Потом разбил его 
Махди. Ал-Мутталиб, обратившись в 
бегство, ушел в Багдад.  Вышел к [ал-
Мутталибу] Абу Исхак б. ар-Рашид и 
сразился с ним. Махди был разбит. [Абу 
Исхак б. ар-Рашид] все преследовал его, 
пока [не] пленил. Ал-Ма'мун помиловал его, 
посадил у двери своей и одел его в черное.  
И пребывал он у двери ал-Ма'муна, пока 
[не] умер.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1114 ал-Ма'мун 26 23 450 -- 451 8,5      [Ибрахим б. ал-Махди] останвоился в ар-
Русафе и совершил молитву во главе людей 
в Багдаде, в городской мечети. Встал он 
лагерем у Калвазы, и с ним [были] ал-Фадл 
б. Ар-Раби‘, ‘Иса б. Мухаммад б. Абу Халид, 
Са‘ид б. Ас-Саджур и Абу-л-Батт.  Написал 
[Ибрахим б. Ал-Махди грамоты] о  
назначении на наместнические должности и 
вручил [военачальникам] знамена. Дела 
наладились, подчинились ему ал-абна' и 
люди ал-харбиййа, а также прочие, кроме 
тех, что подчинялись ал-Ма'муну. Они 
сражались вместе с Хумайдом б. ‘Абд ал-
Хамидом ат-Та'и ат-Туси и кричали: "Эй, 
гроздь, эй, певец !".  Был Ибрахим черным, 
сильной чернотою, и на половине лица его -
- пятно, [был он] видом [своим] безобразен. 
Поэтому его называли "гроздью".  
      Потом возмутился Асад ал-Харби, и был 
он из числа сподвиж ников Ибрахима, вмете 
с сообществом ал-харбиййа. Они [объявили] 
о свержении Ибрахима и провозгласили 
[установление власти] ал-Ма'муна. ‘Иса б. 
Абу Халид схватил Асада ал-Харби и сына 
его,убил их и распял.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 1115 ал-Ма'мун 26 40 455 10,5  Направил ал-Ма'мун ‘Ису б. Йазида ал-
Джалуди наместником в Йемен, а там 
главенствовал Хамдавайх б. ‘Али б. ‘Иса, 
[что] явил бунт  после ухода Ибрахима б. 
Мусы б. Джа‘фара ал-‘Алави. Когда [ал-
Джалуди] прибыл в Мекку, отправил 
Ибрахима б. Мусу в Багдад. Вместо него 
поставлен был ‘Убайдаллах б. Ал-Хасан ал-
‘Алави в соответствии с повелением ал-
Ма'муна. Дошел ал-Джалуди до Йемена, и 
двинулся на него Хамдавайх.  Втретились 
они,[когда] прошло от джумада-л-ула 
двести пятого года пять [ночей](17 октября 
820). [Ал-Джалуди] призвал [Хамдавайха] к 
повиновению, а тот отказался и учинил 
сражение между ними. Из сподвижников 
Хамдавайха было убито великое множество. 
Обратился Хамдавайх в бегство и вошел в 
город Сану. Вот и последовал за ним ал-
Джалуди, так что пришел к дому, где [тот] 
обитал. Тогда взял его ал-Джалуди, а он в 
одеянии одной из невольниу своих, и сказал 
ему: "Мерзок поступок твой! Военачальник 
сын военачальника -- сражаешся против 
халифа и  бежишь от смерти таким образом! 
Помиловал Аллах тебя, [пощадив] кровь 
твою, чтобы отпарвился ты к Повелителю 
Верующих, а он вынесет тебе приговор по 
мнению своему". И отправил его к ал-
Ма'муну.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1116 ал-Ма'мун 26 41 455 -- 456 4,5     Взбунтовались воины против Тахира б. 
ал-Хусайна, а он в ар-Ракке сражался с 
Насром б. Шабасом. Тогда ушел он в 
Багдад. [Ал-Ма'мун]поставил вместо него 
Йахйу б. Ма‘аза. Пребывал он в ар-Ракке, 
пока [не] скончался. Ал-Ма'мун поставил 
Тахира над воинами шурты. Пребывал он 
[так] год. Потом посетовал Ахмаду б. Абу 
Халиду ал-Ахвалу, писцу ал-Ма'муна, о 
нежелании своем [сохранять] положение 
при двери [халифа] и о стремлении 
покинуть Багдад -- а были между ними 
приязнь и дружество. И выплатил ему 
[Тахир] три тясячи тысячец дирхамов]. 
Тогда Ахмад б. Абу Халид устроил хитрость, 
написав грамоту ал-Ма'муну от  [имени] 
наместника Хорасана Гассана б.‘Аббада, в 
которой [говорилось], мол, отставь меня от 
Хорасана. Тогда сказал ал-Ма'мун: "Не знаю 
я в [своем] царстве [ничего], кроме 
Хорасана. Не понимаю, что  [могло] 
склонить этого невежду к отставке, кроме 
[того, что] он счел себя негодным для [этой 
области]. А Ахмад б. Абу Халид сказал: 
"Назначь туда Тахира!" И [ал-Ма'мун] 
поставил Тахира б. Ал-Хусайна в начале 
двести шестого (июнь 821) года вместо 
Гассана б. ‘Аббда.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

604 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1117 ал-Ма'мун 26 43 456 2,0      Тахир прибыл в [Хорасан], а там восстал 
Хамза аш-Шари. [Тахир] стал посылать 
против него одно войско за другим. Потом 
скончался Хамза, и возглавил [повстанцев] 
после него ын его Ибрахим б. Ан-Наср ат-
Тамими, и пребывал он [таким образом в 
течение] дней Тахира.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1118 ал-Ма'мун 26 52 459 9,5      Возмутился Ибн ‘А'иша, и он Мухаммад б. 
‘Абд ал-Ваххаб б. Ибрахим б. Мухаммад 
б.‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас, с 
сообществом, из коих [были] Малик б. Шахи 
ан-Ниффари из жителей ас-Савада и 
Мухаммад б. Ибрахим ал-Ифрики. Устроили 
они реестры (ад-дававин), удостоверили 
имена мужей и назвали наместников. Тут 
захватил ал-Ма'мун и заточил его в ал-
Мутаббаке. А Ибрахим Ибн ‘А'иша склонил 
на свою сторону жителей ал-Матбака, так 
что побудил их к возмущению, чтобы они 
взбунтовались, вступились [за  него], 
перепоясались бы на чреслах своих и 
[укрепили бы] силу вый своих. Мухаммад б. 
‘Имран, начальник ал-барид , довел 
известие   [о них до государя].  Ал-Ма'мун 
же ночью отправился верхом в ал-
Мутаббак, когда удостоверился в 
истинности [того] известия, привел 
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сообщество военачальников своих  и 
призвал Ибрахима. Отрубил ему голову и 
убил тех, что были с ним и выставил 
обнаженным ал-Багвари. На три дня 
[выставил] распятым в Багдаде Ибн ‘А'ишу, 
после снял его [со столба]. Было это в 
двести десятом (825-26) году.[][][[][][][] 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1119 ал-Ма'мун 26 54 459 1,5     Завоевал ‘Абдаллах б. Тахир Кайсум. 
Захватил он  Насра б. Шабаса в этом году, и 
это год двести десятый (825-26), и доставил 
его к ал-Ма'муну.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1120 ал-Ма'мун 26 58 461 4,0  [Некие] люди из ал-Андалуса захватили 
Александрию. И вот, двинулся на них 
‘Абдаллах [б. Тахир] и воздвиг на них 
жесткую осаду. Потом помиловал их и 
завоевал Александрию в двести 
двенадцатом (827-28)году, поставил 
управлять ею Илйаса б. Асада ал-Хурасани 
и ушел в ал-Фустат, потом прибыл в Ирак. 
Увез он с собою ал-Джарви и сообщество 
египтян и сирийцев. Назначил управлять 
Египтом вместо себя ‘Ису б. Йазижа ал-
Джалуди.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1121 ал-Ма'мун 26 59 461 5,0      Ахмад б. Мухаммад ал-‘Умари, из детей 
‘Омара б. ал-Хаттаба, устроил возмущение в 
Йемене. Изгнал он Мухаммада б. Нафи‘ и 
овладел казной (байт ал-мал). Тогда 
поставил ал-Ма'мун Абу-р-Рази Мухаммада 
б. ‘Абд ал-Хамида управлять Йеменом. 
Когда же прибыл он, ал-‘Умари стал 
умолять о помиловании, и [Абу Рази] 
даровал ему [помилование]. Потом Абу Рази 
поступил с [ал-‘Умари] вероломно, захватив 
его [самого] и сообщество из домочадцев и 
детей его. . Заковал их в железа и доставил 
их к дверям ал-Ма'муна. И заставил [Абу 
Рази] йеменцев выплатить два хараджа, что 
собрал Ибн ал-‘Умари.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1122 ал-Ма'мун 26 60 461 4,5    ‘[Послал Абу-р-Рази  Мухаммад б. ‘Абд ал-
Хамид] к Ибрахиму б. Абу Джа‘фару ал-
Хийари, известному как ал-Манахи, и 
пребывал тот вна своей непреступной горе, 
приказывая ему явиться к себе. Он же не 
прибыл к [Абу-р-Рази]. Тогда [Абу Рази] 
выступил, утремившись к [Ибрахиму б. Абу 
Джа‘фару]. Когда же прибыл к [той] горе, 
двинулся по узкой дороге. Вышел Ибн Абу 
Джа‘фар и убил его. Убил [также] некое 
число  из сподвижников его [некое] число 
пленил. Отрубил им руки и ноги и отпкстил. 
Овладел Ибрахим б. Абу Джа‘фар Йеменом 
и разрушил город, [где пребывал] 
властитель.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1123 ал-Ма'мун 26 62 461 -- 462 8,5      Поставил ал-Ма'мун Тахира б. 
Мухаммада ас-Сан‘ани управлять Арменией 
и Азербайджаном. Сказано было, напротив, 
что его направил  Харсама б. А‘йан из 
Хамазана, когда он направлялся в Ирак. 
Прибыл [Тахир б. Мухаммад] в Варасан, 
[что] в области Азербайджана, и обратился 
с посланиями к военачальникам, [бывшим 
в] Армении и к виднейшим тамошним 
воинам, и они принесли присягу ал-Ма'муну. 
Наместником  [Армении]от Свергнутого (ал-
Амина -- Д.В.) был Исхак б. Сулайман. Были 
с ним ‘Омар, ал-Хазун, Нарси и ‘Абд ар-
Рахман. Стал он батриком ар-Рана, а [те] -- 
сообществом батриков.  Направился [Исхак 
б. Сулайман] в Барза‘а, чтобы напасть на 
тмошних жителей за то, что они изгнали 
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сына его. Направил к ним Тахир, наместник 
ал-Ма'муна, Зухайра б. Синана ат-Тамими с 
великим скопищем.  Встретились они и весь 
день бились. Разбит был Исхак б. Сулайман 
с сообщество сторонников своих.  [Тахир б. 
Мухаммад] взял в плен сына его, Джа‘фара 
б. Исхака б. Сулаймана, и отправил его и 
бывших с ним пленников к ал-Ма'муну.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1124 ал-Ма'мун 26 63 462 4,5  Тахир ас-Са‘ани  [лишь несколько] дней 
пребывал [в спокойствии], как восстал на  
него ‘Абд ал-Малик б. ал-Джаххаф ас-
Сулами, свергнув [власть], и напал [на 
Тахира вместе] с жителями ал-Байлакана. 
Осадили они Тахира в городе Барза‘а. 
Пребывал он осажденным несколько. [Это] 
достигло ал-Ма'муна, и он назначил 
наместником Сулаймана б. Ахмада б. 
Сулаймана ал-Хашими. Он прибыл в страну, 
а Тахир осажден. [Сулайман б. Ахмад] 
освободил [Тахира] и выслал его. 
Помиловал ‘Абд ал-Малика, и страна 
умиротворилась. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1125 ал-Ма'мун 26 64 462 6,5    Потом поставил [ал-Ма'мун] Хатима б. 
Харсаму б. А‘йана управлять Арменией. 
Прибыл он в страну. А между ал-му‘тазила 
(мутазилитами) и общиной (ал-джама‘а) 
случилась междоусобица, и одни убивали 
других, так что они чуть не погибли. Потом 
[же] они помирились. Пробыл Хатим б. 
Харсама в стране всего [несколько] дней, 
как достигло его известие [о] смерти отца 
его Харсамы и обстоятельства, в коих он 
умер. Тут выступил он из Барза‘а и 
останвоился в Касале. Построил там 
крепсоть. Стал вести себя [так], чтобы его 
сместили. Обратился с посланиями к ал-
батарика и знатнейшим из жителей 
Армении. Обратился с посланиями  к Бабаку 
и ал-хуррамиййа  и преуменьшил для  них 
дело мусульман. Тогда зашевелились Бабак 
и ал-хуррамиййа. И Бабак захватил 
Азербайджанское наместничество.    
[][][][][][][][][][][][]  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1126 ал-Ма'мун 26 66 463 2,5      [‘Иса б. Мухаммад б. Абу Халид] ушел из 
Азербайджана в Армению. А [тогда] 
взбунтовался Савада б. ‘Абд ал-Хамид ал-
Джаххафи. ‘Иса же предложил ему 
поставить его управлять Арменией, но тот 
пожелал лишь воительства. [‘Иса] стал с 
ним сражаться и разбил его, после того как 
[употребил] старания. И Армения 
подчинилась ‘Исе б. Мухаммаду.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1127 ал-Ма'мун 26 67 463 2,0        Разрослось дело Бабака в ал-Баззе. 
Тогда ал-Ма'мун поставил Зурайка б. ‘Али б. 
Садаку ал-Азди, а он не сделал  ничего. 
Тогда он поставил Мухаммада б. Хумайда 
ат-Туси. Когда же достигло Зурайка 
известие [о] смещении своем, повел себя 
нечестиво и явил бунт.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1128 ал-Ма'мун 26 68 463 6,5    Прибыл Мухаммад б. Хумайд в страну 
(Азербайджан), и Зурайк стал с ним 
сражаться, и Мухаммад убил сподвижников 
его. Потом попросил [Зурайк] помилования. 
[Мухаммад б. Хумайд] помиловал его и 
отвез к ал-Ма'муну. Пребывал Мухаммад и 
очистил страну от тех, кого следовало 
опасаться. Когда стало ему возмож ным 
сразиться с Бабаком, приготовился он к 
битве с ним, двинулся на него и стал с ним 
яростно сражаться, [так что] было ему во 
всем этом одоление. Потом прибыл в узкое 
место, где земля [была] жесткой. Тут Ибн 
Хумайд спешился, а также сообщество 
[мужей, что было] с ним.Тогда напали на 
них сподвижники Бабака, и был убит 
Мухаммад и сообщество виднейших 
сподвиж ников его. Воинстсво обратилось в 
бегство.  Над войском встал Махди б. Асрам 
[благодаря]родству с Ибн Хумайдом. Это 
было в начале двести четырнадцатого (829-
30) года.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1129 ал-Ма'мун 26 69 463 4,0      Когда убит был Мухаммад б. Хумайд, 
поставил ал-Ма'мун ‘Абдаллаха б. Тахираи 
дал ему власть над областями ал-Джибала, 
Армении и Азербайджана. Написал кадиям и 
сборщикам хараджа, чтобы они 
повиновались приказу его. Выступил 
‘Абдаллах и остановился в ад-Динаваре. 
Написал Махди ал-Асраму, Мухаммаду б. 
Йусуфу и ‘Абд ар-Рахману б. Хабибу, 
военачальникам, что были с Мухаммадом б. 
Хумайдом, чтобы оставались они по своим 
местам. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1130 ал-Ма'мун 26 75 464 1,5       Возмутились в Египте ал-кайсиййа и ал-
йаманиййа, в округе ал-Хауф. Тогда стал 
сражатся с ними ‘Иса б. Йазид ал-Джалуди, 
и неоднократно он их разбивал. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1131 ал-Ма'мун 26 76 464 -- 465 1,0     Отправил Абу Исхак (брат ал-Ма'муна --
Д.М.) ‘Умайра б. ал-Валида наместником в 
Египте вместо ал-Джалуди. Стал он 
сражаться с [ал-кайсиййа и ал-йаманиййа] и 
изрядно их разбивал. Потом был убит.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1132 ал-Ма'мун 26 77 465 3,5      И вот, приказал ал-Ма'мун  Абу Исхаку 
явиться к [ал-кайсиййа и ал-йаманиййа]. Он 
двинулся на них из ар-Ракки и призвал их 
[принять его] помилование, они же 
отказались. Тогда стал он с ними сражаться 
и одолел их. Взял в плен ‘Абдаллаха б. 
Джалиса  ал-Хилали, главу ал-кайсиййа, и 
‘Абд ас-Салама ал-Джузами, главу ал-
йаманиийа. Отрубил им головы и распял их 
на Джиср Миср. Взял в плен из них великое 
множество, коих отвез в Багдад.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1133 ал-Ма'мун 26 80 465 4,0      Потом пришло к [ал-Ма'муну] известие о 
том, что жители ал-Башруда из областей 
Египта возмутились. Тогда приказал он 
брату своему Абу Исхаку, чтобы он 
отправил ал-афшина Хайдара б. Кавуса, и 
он отправил его. [Ал-Афшин] положил 
конец неправде их и отправился в Барку, 
чители которой отпали, и завоевал ее. 
Пленил он Муслима б. Насра ал-А‘вар. 
Ушелв Египет в  двести шестнадцатом (831-
32) году.  Жители ал-Хауфа и жители ал-
Башруда возобновили мятеж, и  [ал-Афшин] 
стал с ними сражаться.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1134 ал-
Му‘тасим 

27 3 471 5,0  Выступили ал-мухаммира в ал-Джабале. 
Тсали они убивать и грабить на дорогах. 
Вселил страх в путников и стали мешать 
паломникам, [идущим] из Хорасана.  Тогда  
направил ал-Му‘тасим Хашима б. 
Батиджура. И случилось между ним и между 
ними сражение. Разбили они Хашима. Тогда 
направилал-Му‘тасим Исхака б. Ибрахима с 
войском. Исхак поставил над отборнрыми 
воинами брата своего Тахира. Прибыл он  [в 
ал-Джабал], сразился с ним и убил из них 
великое множество.[Потом] остался он 
[там] и замирил страну, после того, как она 
претерпела от  них бедствия. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1135 ал-
Му‘тасим 

27 4 471 -- 472 4,5      Зашевелился Мухаммад б. ал-Касим б. 
‘Али  
б. ‘Омар б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али в ат-
Талакане, последовал за ним сообщество 
[людей]. Тогда направил к нему ‘Абдаллах 
б. Тахир некоего наместника своего. Тогда 
же тот стал перследовать [бунтовщика], 
бежал Мухаммад б. ал-Касим  из ат-
Талакана в Нишапур. Упомянули, что 
[тамошниние] люди его заточили и что в 
том не было его воли.  Тогда взял его 
‘Абдаллах б. Тахир и отвез его к ал-
Му‘тасиму. И тот заточил его во дворце 
своем. А [Мухаммад б. ал-Касим] бежал 
оттуда в Ночь разговения (Лайлат ал-фитр) 
двести девятнадцатого года (19 октября 834 
г.). Его искали,  но не сумели его [поймать].  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1136 ал-
Му‘тасим 

27 5 472 1,5     Возмутились аз-зутт в ал-Бата'ихе, между 
Басрой и Васитом. Стали грабить на 
дорогах. Тогда отправил к ним ал-Му‘тасим 
Ахмада б.  Са‘ида б. Силма б. Кутайбу ал-
Бахили, и он их разбил.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1137 ал-
Му‘тасим 

27 6 472 2,0      Назначил ал-Му‘тасим ‘Уджайфа 
[воевать с аз-зутт] в джумада-л-ула двести 
девятнадцатого года (14 мая -- 13 июня 834 
г.). Тогда попросили они милости и сдались 
ему на усмотрение ал-Му‘тасима. [‘Уджайф] 
привел их в Багдад. Ал-Му‘тасим помиловал 
их и поселил в Ханакине.  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 1138 ал-
Мутаваккил 

29 2 484 1,5     Потом разневался [ал-Мутаваккил] на 
Мухаммада б. ‘Абд ал-Малика, отобрал 
имущество его и подверг его пыткам, так 
что он умер. Посчитался с [Мухаммадом б. 
‘Абд ал-Маликом] во многом.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 1139 ал-
Мутаваккил 

29 6 485 3,0      Разгневался [ал-Мутаваккил] на ‘Омара 
б. Фараджа ар-Руххаджи, а Мухаммад б. 
Фарадж тогда был наместником Египта. Так 
вот, [ал-Мутаваккил] отослал грамоту, 
чтобы его привезли. Имущество обоих 
[братьев] конфисковали. Это произошло в 
двести тридцат третьем (847-48) году. ‘Омар 
был заточен в Багдаде, а Мухаммад [был] 
заточен в Сурра Ман Ра'а. И пребывали они 
так два года.  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 1140 ал-
Мутаваккил 

29 8 485 1,5    Разневался ал-Мутаваккил на ал-Фадла б. 
Марвана, забрал его поместья и деньги и 
сослал его. Потом простил  его и возвратил.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии Т 1141 ал-
Мутаваккил 

29 9 485 1,5      Разгневался [ал-Мутаваккил] на Ахмада 
б. Халида, известного как Абу-л-Вазир, и 
отобрал имкщество его. И это [случилось] в 
двести тридцать четвертом (848-49)  году. 
Потом простил его.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1142 ал-
Му‘тасим 

27 13 474 5,5      Отправился Бабак на мулице, 
облачившись в  шерстяную одежду.  Ал-
Афшин написал вельможам (ал-батарика) в 
Армении и Азербайджане о [том, чтобы они] 
его искали. Пообещал тому, кто приведет 
[Бабака], тысячу тысяч дирхамов и 
прощение [от налогов] (?) страны его. А 
Бабак прибыл к мужу из вельмож по имени 
Сахл б. Сунбат. Тот взял его и написал ал-
Афшину  [о] его известии. [Ал-Афшин] же 
прибыл и взял [Бабака]. Написал о победе и 
о том, как он [все] устроил. Почли о победе 
и написали о ней во все страны в … (текст 
испорчен -- Д.М.). И вот, [ал-Афшин] 
умиротворил страну, выехал и поставил 
вместо себя Манкаджура ал-Фаргани, дядю 
с материнской стороны сына своего.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

619 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1143 ал-
Му‘тамид 

34 14 509 2,0      В этом году (257 г.х. (871-72) вошел ал-
Мудда‘и [ат-Талиби] в Басру, совершил 
грабежи и сжег соборную мечеть. 
Направился к нему муж из тюрок по имени 
Мухаммад ал-Муваллад. Когда же  [ал-
Мудди‘и] достигло известие [об этом], он 
ушел и не встретил [Мухаммада ал-
Муваллада]. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1144 ал-
Му‘тамид 

34 15 509 2,5      В этом году (257 г.х. (871-72) началось 
[исполнение] повеления [о совершении] 
добрых деяний Абу ‘Абд ар-Рахманом ал-
‘Омари. Явил он голову свою, дабы 
сражаться со сторонниками валстей. 
Встретил Шу‘бу б. Харкана, сподвижника 
Ахмада б. Тулуна и сразился с ним в Асуане.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1145 ал-
Му‘тамид 

34 16 509 1,5      В этом году (257 (871-72) г.х.) случилась 
усобица в Палестине между лахм и джузам. 
Сразились они, и война [эта] забрала 
[убитых] с обеих сторон.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1146 ал-
Му‘тамид 

34 19 509 1,5      В этом году (257 (871-72) г.х.) вошел 
Мухаммад ал-Муваллад ат-Турки в Басру и 
выбил из нее Призывавшего к 
[установлению власти]рода Абу Талиба и 
сподвижников его. Жители [басрийские] 
вернулись и не обнаружили [ни одного] 
дома, где можно было бы жить.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1147 ал-
Му‘тамид 

34 20 510 1,5     В этом году (257 (871-72) г.х.) напали 
воины, [расквартированные] в Барке, на 
Мухаммада б. Харсаму б. А‘йана, наместника 
ал-Ма‘уны (?) и изнали его оттуда. Тогда … 
(текст исполчен -- Д.М.) в ал-Фустат.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1148 ал-
Му‘тамид 

34 23 510 2,5       В этом [году] Абу Ахмад б. ал-
Мутаваккил выступил против 
Призывающего к [усановлению власти] 
рода Абу Талиба (ал-Мудда‘и ила Ал Аби 
Талиб), восставшему в Басре, с 
многчисленным скопищем. Воины, провизия 
и оружие находились на кораблях. Корабли 
поразил огонь, они сгорели, и Абу Ахмад 
вернулся назад.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1149 ал-
Му‘тасим 

27 14 474 -- 474 4,5   Прибыл [ал-Афшин] к ал-Му‘тасиму, а тот 
[пребывал] в Сурра ман Ра'а. 
Военачальники и [прочие] люди встречали 
его на стоянках. [Ал-Афшин] вогеш в [Сарра 
ман Ра'а, когда] прошло две ночи сафара 
двести двадцать третьего года (4 января 
838 г.), а Бабак  [находился] перед ним на 
слоне. И вот, [ал-Афшин] вошел к ал-
Му‘тасиму, и он приказал орубить Бабаку 
руки и ноги. Потом он убил [Бабака] и 
распял его в Сурра ман Ра'а. Отправил он 
брата [Бабака] ‘Абдаллаха в Багдад. Убил 
его Исхак б. Ибрахим и распял у въезда на 
мост на Восточной стороне в Багдаде.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1150 ал-Васик 28 4 479 -- 480 4,5 ‘    Поставил ал-Васил управлять Хорасаном 
Итаха ат-Турки, и ас-Синдом, и областями 
Тигра. Ас-Синд пришел в беспокойство, и 
убит был ‘Имран б. Муса б. Йахйа б. Халид, 
наместник ас-Синда. Тогда отправил Итах в 
ас-Синд ‘Анубису б. Исхака ад-Дабби. Он 
прибыл в страну, а ею овладели несколько 
царей. Когда же прибыл туда ‘Анубиса, 
явили они  внимание и повиновение, и все 
вышли к нему, кроме ‘Османа … (текст 
испорчен -- Д.М.). Двинулся на него 
‘Анубиса … (текст испорчен -- Д.М.). И 
пребывал он в стране девять лет.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1151 ал-Васик 28 5 480 8,5    Взбунтовался в Дамаске Байхас ал-Килаби 
со значительным скопищем [мужей 
из]родов кайс. Взбунтовался в Палестине 
муж по имени Тамим ал-Лахми,  известный 
как Абу-л-Харб и прозываемый ал-Мубарка‘, 
с лахм, джузам, ‘амила и балкин. Явили 
бессовестность люди из берберов, [что] в 
Барке, и с  ними -- люди из курайш, из бану 
асид б. абу-л-‘ис. Напали они на наместника 
своего Мухаммада б. ‘Абдавайха б. 
Джабалу.  Тогда отправил ал-Васик Раджу 
б. Аййуба ал-Хадари. Начал он с Дамаска. 
Сразился с Ибн Байхасом и взял его в плен. 
Двинулся в Палестину, сразился с Тамимом 
ал-Лахми, взял его в плен и привез в Сурра 
ман Ра'а. Выставлен был  [Тамим ал-Лахми] 
у Баб ал-‘Амма, [глашатай] огласил 
[известия] о нем. В двести двадцать 
восьмом (842-43) году прибыл Раджа' в 
Египет и остановился в ал-Джизе. Потом 
отправился в Барку. Бывшие там бежали. 
Захватил он сообщество из них и отправил 
их. Потом ушел.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1152 ал-Васик 29 7 480 8,0    Кланы (бутун) кайс возмутились на 
Хиджазской тракте. Принялись они грабить 
на дорогах, и люди стали воздерживаться 
от [совершения] хаджжа. Избрали они мужа 
из сулайм, по имени ‘Узайза ал-Хафафи, и 
стали привепствовать его халифским 
титулом. Тогда, в двести тридцатом (844-45) 
году ал-Васик отправил [туда] Бугу ал-
Кабира и велел убить всех, кого ни 
обнаружит, бедуинов. Прибыл он [туда] до 
сроков хаджжа. Собрались кайс со всех 
сторон, в большинстве своем -- бану 
сулайм, и вождь их -- ‘Узайза. [Буга] 
встретил их, и [кайс] стали с ним сражаться. 
[Буга] же убил из них великое множество и 
распял [трупы на деревьях]. Взял он в плен 
из них  сообщество, коих заточил в доме 
Йазида б. Му‘авии в Медине. Они же 
совершили подком и вышли к мединцам. 
Мединцы же набросились на них и большую 
часть из них убили. А оставшихся Буга 
отправил в оковах. В том году 
паломничеством (хаджжем) руководил 
Исхак б. Ибрахим.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1153 ал-Васик 28 15 482 8,5     Пришел Ахмад б.  Наср б. Малик ал-
Хуза‘и к Абу Ду'аду по какому-то делу, и 
[Абу Ду'ад] ему отказал. [Ахмад б. Наср] 
ушел, ругая его и стал молоть по его поводу 
языком, свидетельствуя, будто [Абу Ду'ад] 
безбожник. Сердца людей из их [числа] 
склонились к нему, и они не сомневались, 
что этот гнев вызван [неким] религиозным 
[делом]. Сердца их протянулись к мятежу 
из-за Корана. Вышло сообщество людей и 
стало бить в барабан. Пришли они к Сахра' 
Абу-с-Сарийй. Тут их взяли, и они указали 
на [Абу Ду'ада]. Тогда ал-Васик написал 
Исхаку, чтобы его доставили, и Исхак 
доставил к нему [Абу Ду'ада]. [Ал-
Васик]обратился к нему с грубыми словами. 
Пришли люди и дали свыидетельства 
против [Абу Ду'ада].[Ал-Васик] испытал его 
касательно Корана, и [Абу Ду'ад] отказался 
признать, что он сотворен. Ал-Васик его 
обругал, вернул к себе, отрубил ему голову 
и распял в Сурра ман Ра'а,а голову отослал, 
и она была выставлена в Багдаде, на 
Восточной стороне.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1154 ал-
Мутаваккил 

29 27 489 8,5    Взбудоражилось дело Армении, и 
зашевелилось в ней сообщество вельмож 
(ал-батарика) и прочих. Овладели они 
областями ее. Тогда поставил ал-
Мутаваккил Абу Са‘ида Мухаммада б. 
Йусуфа. Он вышел, направляясь в [ту] 
страну. Велел принести [себе] одежду и 
надел ее. Велел принести себе пару 
сандалий и надел их. [Потом] упал мертвым 
безо [всякой] причины. Тогда поставил ал-
Мутаваккил его сына Йусуфа. Выступил он и 
прибыл в страну. Послал грамоты 
вельможам, и некоторые из них ответили 
ему. Выехал к  нему при условии 
помилования Бикрат сын Ашута, и [Йусуф] 
отправил его к ал-Мутаваккилу. И … (текст 
испорчен -- Д.М.). И вот, стал с  ним 
сражаться … (текст испорчен -- Д.М.) и убил 
его. Страна [же] разорилась. Тогда ал-
Мутаваккил отправил Бугу ал-Кабира. Когда 
прибыл он в Арзан, пришел к нему Муса б. 
Зурара, овладевший Бадлисом, [на 
условиях] помилования. [Буга] же заковал 
его и отправил к ал-Мутаваккилу. Потом 
прибыл в место, называемое ал-Бак, а так 
Ашут б. Хамза. [Буга]стал его осаждать, 
потом помиловал и отправил его в Сурра 
ман Ра'а. [Ашуту] отрубили голову у Баб ал-
‘Амма, и он был распят.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1155 ал-
Мутаваккил 

29 27 489 -- 490 8,5     [Буга ал-Кабир] написал Исхаку б. 
Исма‘илу, захватившему Тифлис, чтобы он 
прибыл к нему. Тот же написал ему, что он 
волею не противился властям и что если 
[Буга] хочет денег, он поможет ему ими, а 
если хочет людей, он отрядит их ему, а что 
[самому] ему прийти невозможно. Тогда 
[Буга] двинулся на него, сразился с  ним, 
захватил его, отрубил ему голову и 
отправил ее властям. Двинулся он к ас-
санарийа и сразился с ними . Они же 
разбили его и разгромили, и [Буга] ушел от 
них разбитым. Стал [Буга] перербирать тех, 
кого помиловал. Некоторые из них бежали. 
Обратились с  грамотами к владыке ромеев,  
владыке хазар и владыке ас-сакалиба, и 
собрались те с великим скопищем. [Буга] 
отписал об этом ал-Мутаваккилу, и он 
отрядил в [ту] страну Мухаммада б. Халида 
б. Йазида б. Мазйада аш-Шайбани. Когда 
прибыл он, возмутившиеся успокоились, и 
он вновь даровал им помилование.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1156 ал-
Муста‘ин 

31 13 497 9,5     Также возмутился в ал-Ма‘арре [муж], 
известный как ал-Касис, и он Йусуф б. 
Ибрахим ат-Танухи. Собрал он скопища из 
танух,  прибыл  в город Кинасрин т 
укрепился там. Пребывал он там, пока не 
пришел Мухаммад ал-Муваллад, маула 
Повелителя Верующих. Он уговорил  [ал-
Касиса] и уговорил Гатифа б. Ни‘му, и он 
вышел к [Мухаммаду б. Ал-Мувалладу]. 
Потом [Мухаммад б. ал-Муваллад] напал на 
Гатифа б. Ни‘му и убил его, а ал-Касис 
бежал. Прибыл он Джабал ал-Асвад. 
Племена калб, что в области Химса, 
договорились не подчиняться ал-
Мувалладу. Он двинулся на них и сразился с  
ними. [Первоначально] потерпели они 
поражение. Потом напали они на него, 
разбили и убили великое множество 
сподвижников его. Тогда вернулся 
[Мухаммад ал-Муваллад] в Халаб с 
остатками [войска своего]. Ал-Касис 
возвратился в Киннасрин, и между ним и 
между калб  случились столкновения. 
Смещен был ал-Муваллад и наз начен Абу-
с-Садж ал-Ашруси Он написал ал-Касису, 
даруя ему помилование. Отдал [на 
попечение ал-Касиса охрану] дорог и 
конвоирование [караванов].  Потом 
поставил его управлять Латакией (ал-
Лазикиййей) и прилегающими к ней 
[землями]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1157 ал-
Муста‘ин 

31 15 497 -- 498 12,5     В этом году (249 (863-64) г.х. воины, [что 
были расквартированы в Фарсе], на наме 
стника своего ал-Хусайна б. Халида. 
Устроили они смуту против него. Заватили 
привезенные деньги и забрали из них свои 
жалования. Вождем их был ‘Али б. ал-
Хусайн б. Курайш ал-Бухари. Фарс 
относился к Мухаммаду б.‘Абдаллаху б. 
Тахиру. Когда же достигло его известие, 
назначил он ‘Абдаллаха б. Исхака, и он 
явился туда со снаряжением и войском. 
Когда же прибыл он в  [Фарс], воины явили 
ему покорность. Пошел на него Ибн Курайш. 
[‘Абдаллах б. Исхак] захватил его 
нечествным образом. Потом смилостивился 
над ним и поставил его сражаться с людьми 
из хариджитов в области ал-Фурша и ар-
Рузана, и это граница между Фарсом и 
Кирманом. И вот, прибыл Ибн Курайш в 
область Истарха, Разослал он грамоты 
воинству и уведомил их, что готов напасть 
на ‘Абдаллаха б. Исхака. Они же 
поддержали его в этом, ибо ‘Абдаллах 
дурно с  ними обращался и не выдавал им 
жалования их. Вернулся ‘Али б. ал-Хусайн 
[б. Куарйш ал-Бухари], напал на  
[‘Абдаллаха б. Исхака], изгнал его из дома 
его и разграбил его богатства и скарб. 
[Воины] поставил  над собою ‘Али б. ал-
Хусайна. ‘Абдаллах вернулся в Багдад. 
Тогда [Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Тахир] 
отправил ‘Абдаллаха б. Насра б. Хамзу ал-
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Хуза‘и. Когда же он прибыл, стал искать 
дружества ‘Али б. ал-Хусайна, однако не 
устроил [дела того], и [‘Али б. ал-Хусайн] 
остался враждебным [‘Абдаллаху б. Насру, 
пребывая] в стороне от округов Фарса.     

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1158 ал-
Муста‘ин 

31 16 498 12,0    Возмутился в Исма‘ил б. Йусуф ат-Талиби 
в округе Медины из-за [некоего] дела, 
бывшего меду ним и между тамошним 
наместником. Напал [Исма‘ил] на 
[наместника] на стоянке, что тот сделал. 
Собрал он шайку бедуинов. Потом прибыл в 
округ ар-Рауха' и забрал государственные 
деньги, привезенные из неких мест. Потом 
прибыл в Мекку. Наместником там был 
Джа‘фар б. ал-Фадл, известный как 
Башашат.[Башашат] сразился с [Исма‘илом]. 
Разбит был Башашат.[Исма‘ил] вошел в 
Мекку и пребывал [там] три [дня]. Потом 
дошел до ал-Муздалифы и утром пришел в 
Мина. Люди разбежались. Бывшие же с Ибн 
Йа‘кубом вошли в Мекку. А тамошние 
жители решили, что они -- сторонники 
Исма‘ила, встретили их мечами и убили из 
них великое множество. 
     Вернулся Исма‘ил к Мекке, и мекканцы 
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не позволили ему войти. Сподвижники же 
его стали рубить их мечами. И вот, 
[Исма‘ил] вошел, совершил таваф и са‘й. 
Вернулся и совершил таваф. Потом прибыл 
в Мина. Был в Мекке муж по имени 
Мухаммад б. Хатим, [что ведал] расходами 
на цистерны. Он сказал Йа‘кубу: "Сними 
золото, что на дверях Дома и на Пороге, 
раздай это людям и сражайся с Има‘илом!". 
И он снял золото. Исма‘ил пробыл [некое 
время] на Мина и ушел.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1159 ал-Му‘тазз 32 7 501 9,5     Сафван ал-‘Укайли ранее, в дни ал-
Муста‘ина, восстал  в Дийар Мудар, как мы 
упоминали о деле его. Воззвал он к 
[установлению власти] ал-Му‘тазза и стал 
сражаться с Мухаммадом б. Давудом, 
известным как Ибн ас-Сагир. Когда же 
устновилась власть и присягнули 
находившиеся в ар-Рафике наместники, 
Мухаммад б. ал-Аш‘ас ал-Хуза‘и, начальник 
ал-барида в Дийар Мудар, ал-Му‘таззу, 
упоминая дурное поведение Сафвана и что 
затаился он для мятежа. Тогда отправил ал-
Му‘тазз к [Сафвану] Симу ас-Са‘лука, чтобы 
тот доставил его к двери [ал-Му‘тазза]. В то 
время зашевелились в Харране двое мужей, 
один из них -- из детей абу лахаб, а другой 
-- [из бану умаййа]. Каждый из них призвал 
к [установлению] своей собственной 
[власти]. Сима начал с них и захватил их. 
Потом прибыл в ар-Рафику. А  Сафван ал-
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‘Укайли напал уже на Мухаммада б. ал-
Аш‘аса ал-Хуза‘и и убил его. И вот, встретил 
Сима Ибн ‘Абдуса, и случились между ними 
столкновения. Потом Ибн ‘Абдус призвал к 
замирению, с тем чтобы [Сима] поствил его 
управлять той местностью и выплатил ему 
девятьсот тысяч дирхамов.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1160 ал-Му‘тазз 32 19 503 -- 504 8,5      Рассорились Ахмад б. Тулун и Ахмад б. 
ал-Мудаббир, И он ведал сборон хараджа в 
Египте. Испортил [отношения] между ними 
Шакир ал-Хадим, известный как Абу Сухба. 
Шакир ведал ал-баридом и поместьями, 
[что выдавались за] службу, а также 
вещами, которыми пользовалось 
государство; в его честь  [ткань] ад-дабики 
аш-шакири получила свое название. 
Каждый из них (Ахмад б. Тулун и Ахмад б. 
ал-Мудаббир -- Д.М.) написал покровителю 
своему. Бакбак поддержал Ахмада б. 
Тулуна, и Бакбак главенствовал над делом 
халифа. Ему пособили ал-Хасан б. М/ахлажд 
б. Ал-Джаррах и Абу Нух ‘Иса б. Ибрахим б. 
Нух.  [Бакбак] написал о смещении Ибн ал-
Мудаббира и назначении мужа из египтян 
поимени Мухаммад б. Хилал. Он стал ведать 
[сбором] хараджа. Ибн Тулун схватил Ибн 
ал-Мудаббира, заковал его  [в железа],  
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надел на него шестяную джуббу и вытавил 
его на солнце. [Ибн ал-Мудаббир] пребывал 
в таком состоянии три месяца.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1161 ал-Васик 28 12 481 -- 482 5,5       Занемог Халид [б. Йазид б. Мазйад] и 
пребывал [так несколько] дней. Потом умер.  
Доставили его в гробу в Дабил и там 
похоронили. Сподвижники [Халида] 
рапссеялись, и страна вернулась к 
наихудшему состоянию своему. Тогда 
назначил ал-Васик Мухаммада б. Халида 
вместо отца его. Мухаммад же написал 
[грамоту], упоминая уход сподвижников 
отца его и прося вернуть их к себе. 
Направил он Ахмада б. Бистама в Насибин, 
и стал тот рубить, хаточать [в темницы] и 
жечь дома. И вот, собрались к Мухаммаду 
сподвижники отца его и маула его. Стал он 
сражаться с ас-санарийа и Исхаком. Изгнал 
его и разбил их. И остался [Мухаммад], 
держа [страну] под властью своей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1162 ал-
Муста‘ин 

31 4 495 6,5     Когда умер Тахир и поставлен был 
Мухаммад, сын его, а был он в день 
назначения молод возрастом, зашевелились 
в Хорасане люди из аш-шурат и прочих. 
Умножились аш-шурат, так что чуть не 
захватили Сиджистан. Тогда выступил 
Йа‘куб б. ал-Лайс, и известен он как ас-
Саффар, из людей отваги и мужества, и 
попросил Мухаммада б. Тахира позволить 
ему идти на аш-шурат и собрать ал-
мутавви‘а, и [Мухаммад б. Тахир] дал ему в 
этом позволение. Отправился он в 
Сиджистан и изгнал бывших там аш-шурат. 
Потом двинулся он в Кирман и поступил 
также, так что очистил от  [аш-шурат] 
страну. И вот, дело [ас-Саффара]стало 
великим. Тогда написал ал-Муста‘ин 
Мухаммаду, чтобы он назначил [ас-
Саффара] управлять Кирманом. [Ас-
Саффар] обосновался там, и оставил в 
стране [той] добрый след.     
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1163 ал-
Мутаваккил 

29 15 486 6,0     Мухаммад б. ал-Бу‘айс владычествовал в 
одной из оластей Азербайджана, 
называемой Марнад. Вступил с ним в борьбу 
Хамдавайх б. ‘Али, наместник 
Азербайджана. Потом … (текст испорчен -- 
Д.М.) и доставил его к двери власти. Когда 
же прибыл он прибыл, пожаловался на 
Хамдавайха б. ‘Али. Хамдавайх был бит, и 
были с него взысканы деньги, по поводу 
которых на него была подана жалоба. Ибн 
Бу‘айса же отпустили. Пребывал он 
[несколько] месяцев и бежал из Сурра ман 
Ра'а. Собрал к себе находвшихся в области 
его голодранцев (са‘алик) и явил бунт и 
неповиновение. Тогда выпустили 
Хамдавайха б. ‘Али из заточения  и 
поствили управлять страной.  Двинулся он 
на [Мухаммада б. Ал-Бу‘айса], сразился с  
ним, тот и убил его.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1164 ал-
Мутаваккил 

29 16 486 -- 487 4,5     ‘Уйсилилось дело Ибн ал-Бу‘айса. Тогда 
направил к нему [ал-Мутаваккил] Зайрака 
ат-Турки. Тот сразился с[Ибн ал-Бу‘айсом], 
потом направил к нему ‘Аттаба б. ‘Аттаба. 
Страна же была [подвластна] Буге ас-
Сагиру, и он [несколько] месяцев пребывал, 
сражаясь с [Мухаммадом б. ал-Бу‘айсом]. 
Потом дал ему помилование. Когда же 
[Мухаммад б. ал-Бу‘айс] прибыл к [Буге], 
тот  доставил его к двери власти. Был он 
заключен в руке Исхака, и это в двести 
тридцать пятом (849-50) году. Пробыл 
[Мухаммад б. ал-Бу‘айс] в заточении 
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немного и умер. Также доставил [Буга ас-
Сагир] Йахйу б. Раввада, и получил [за] это 
славу и главенство.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1165 ал-Му‘тазз 32 13 502 7,0     Затем зашевелился Салих б. Васиф. 
Собрались к нему сподвижники отца его, и 
приобрел он з начение. Дело [же] ал-
Му‘тазза ослабело, так что не стало у него 
не приказа, ни запрета. Взбунтовались 
окраины. Выступил в Дийар раби‘а муж из 
аш-шурат, называемый Мусавир б. ‘Абд ал-
Хамид и известный как Абу Салих, из бану 
шайбан. Потом прибыл он в Мосул и изгнал 
тамошнего наместника. Двинулся и прибыл, 
наконец, к Сурра ман Ра'а и остановился в 
ал-Мухаммадиййа, в трех фарсахах от 
халифских дворцов. Вошел во дворец, 
уселся на ковре, вошел в баню. Стал ал-
Му‘тазз  отряжать к нему [одного]  
военачальника с войском после [другого] 
военачальника с войском, а он разбивал их. 
И вот, возросло скопище  [Мусавира б. ‘Абд 
ал-Хамида] и окрепло жало его.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1166 ал-
Му‘тамид 

34 2 507 7,5     ‘Иса б. Шайх б. аш-Шалил ар-Раба‘и 
воздержался от присяге в Палестине. Тогда 
[ал-Му‘тамид] отправил мужа из тюрок по 
имени Амаджур с семьюстами тюрками. 
Амаджур прибыл в Дамаск. ‘Иса б. Шайх 
двинулся на него из Палестины, 
остановился у ворот Дамаска и осадил его. 
Когда тяжела стала осада для Дамаска, 
Амаджур и сподвижники его вышли из 
города. Стали преследовать его [некий] сын 
‘Исы б. Шайха по имени Мансур и наместник 
его по имени Зафар б. ал-Йаман и 
известный как Абу-с-Сахба'. И вот, напал на 
них Амаджур со сподвижниками своими. 
Убил он Амаджура и взял в плен известного 
как Абу-с-Сахба', отрубил ему голову и 
распял  [его]. А ‘Иса б. Шайх ушел в ар-
Рамлу. [ 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1167 ал-
Мутаваккил 

29 29 490 5,5   Возмутились жители Химса в двести 
сороковом (854-55) году и изгнали 
насместника своего, и был [это] Абу-л-
Мугис Муса б. Ибрахим. Он ушел в Хаму. 
Тогда направил ал-Мутаваккил ‘Аттаба б. 
‘Аттаба и Мухаммада б. ‘Абдавайха б. 
Джабалу. Назначил он Мухаммада 
правителем [той] местности. [Мухаммад] 
усмирил их и пребывал в обиталищах их  
[несколько] месяцев. Потом они 
возмутились и взбунтовались против него. 
[Мухаммад] же усмирил их и обошелся с 
ними коварно -- взял он сообщество 
вельмож их и заковал их в железа. 
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Доставили их к двери ал-Мутаваккила. 
Затем вернули их к [Мухаммаду б. 
‘Абдавайху]. Он же  побил их плетьми, так 
что они умерли, и распял их у дверей 
жилищ их. Люди вернулись к мятежу, и 
[Мухаммад] уничтожил их.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1168 ал-
Муста‘ин 

31 6 495 6,5   Восстали жители Химса на наместника 
своего Кайдара б. ‘Абдаллаха ал-Ашрусани. 
Он же вышел к ним с сообществом воинов. 
Они его разбили, и он бежал а Хаму. 
[Жители Химса] убил из воинов 
[наместника] некое количество и распяли 
их. Тогда ал-Муста‘ин потсавил управлять 
Химсом ‘Абд ар-Рахмана б. Хабиба ал-Азди, 
и он выступил, направляясь туда.Когда же 
был в четырех  переходах от него, 
скончался. Тогда  [ал-Муста‘ин] назначил 
ал-Фадла б. Каруна ат-Табари. Прибыл он в 
[ту] местность, и тамошние жители 
встретили его вниманием и повиновением. 
Пожаловались на безобразие, с коим 
обходился с ними Кайдар. После вошел [ал-
Фадл] в город и находился [там несколько] 
дней, а[вся] местность [пребывала] в 
спокойствии. Потом достигло его 
[известие], что [тамошние жители] хотят 
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восстать на него. Тут взял он сообщество из 
них и отрубил им головы.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1169 ал-
Муста‘ин 

31 5 495 4,5     Восстал в Иордании муж из лахм. Стал 
преследовать его наместник Иорадании. А 
тот прибыл в … (текст испорчен -- Д.М.) и 
бежал. Тогда явился муж из подчиненных 
[первоначального вождя повстанцев], 
известный как ал-Кутами. Возросли скопища 
его, и собрал он харадж.  Стал разбивать он 
одно войско за другим, что отряжал к  нему 
наместник Палестины. И так продолжалось, 
пока [не] прибыл Музахим б. Хакан ат-Турки 
со скопищем тюрок и прочих. Он рассеял их 
толпу и изгн ал их из [той] страны.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1170 ал-
Муста‘ин 

31 11 496 5,5    Воссстали жители Химса на ал-Фадла б. 
aл-Карина ат-Табари, наместинка своего в 
том году (249 (863-64) г.х.) и обратились за 
подмогой против него к коленам калб. [Ал-
Фадл] же укрепился от них в замке, Халида 
б. Йазида б. Му‘авии, который преждк 
подновил.  Они же его осадили. Напал на 
[ал-Фадла] бывший с ним [муж] и выдал 
его. [Повстанцы]схватили его, зарезали и 
распяли у [ворот] Баб ар-Растан. Убив же 
[ал-Фадла], убоялись дамасского 
наместника и двинулись на него, а это -- 
Нушри б. Таджил ат-Турки. Он же двинул на 
них войско из ал-бабкиййа и прочих. 
[Повстанцы] их разбили и возвратились в 
Химс.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1171 ал-
Муста‘ин 

31 12 496 -- 497 4,5   Направил ал-Муста‘ин Мусу б. Бугу ал-
Кабира с шестью тысячами маула в Химс. 
Когда же прибыл он туда, вышел к нему 
муж, называемый Дабир ал-‘Аффар с 
большим числом калб и прочих и вступил с 
[Бугой] в бой. И [сражение оказалось] для 
них неудачным. Буга с боем вошел в Химс и 
отдал его [воинам] на три дня. [Город] был 
разграблен, и предали дома его огню. 
Разграбили имущества купцов. [А тет, кто] 
восстал в Химсе был Гатиф б. Ни‘ма ал-
Калби. [][][][][][][[] 
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"Сухие" 
соощения 

Усобицы Т 1172 ал-Му‘тазз 32 2 500 4,5     Наместники провинций присягнули ал-
Му‘таззу, когда узнали о присяге ему 
Мухаммада б. ‘Абдаллаха ат-Тахира и 
бывших в Багдаде. Воздержались [от 
присяги] Ибн Муджахид, наместник 
Симшата (Самосаты), ‘Иса б. Шайх в 
Палестине, Йазид б. ‘Абдаллах а Египте и 
‘Имран б. Махран а Асбахане. Ал-Му‘тазз 
направил Хатима б. Зурайка в Симшат. Он 
сразился с Ибн Муджахидом и тамшними 
жителями, захватил его и сообщество 
вельмож их, [забрал их] в Амид и отрубил 
им головы.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1173 ал-Му‘тазз 32 3 500 6,5      Двинулся Нуширван б. Таджил ат-Турки, 
наместник Дамаска, на ‘Ису б. Шайха, и 
двинулся к [Нуширвану] наместник 
Палестины ‘Иса. Встретились они на 
Иордании. Случились между ними тяжелые 
битвы, в коих убит был сын Нуширвана. 
Воины ‘Исы обратились в бегство и 
оставили его одного. Бежал он в Палестину, 
забрал оттуда, что смог, и отправился в 
Египет. Нуширван вошел в ар-Рамлу. Ал-
Му‘тазз отправил [некоего] мужа из тюрок в 
Египет для [принятия] присяги. Йазид б. 
‘Абдаллах, наместник Египта, на несколько 
дней задержал его в ал-‘Арише, потом 
разрешил ему въехать. [Йазид б. 
‘Абдаллах], бывшие при нем и ‘Иса б. Шайх 
принесли присягу ал-Му‘таззу.      
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1174 ал-Му‘тазз 32 4 500 4,5      Отправил ал-Му‘тазз мужа из тюрок, 
именуемого Мухаммад б. ал-Муваллад, в 
Палестину, когда достиго его известие 
[об]‘Исе б. Шайхе и [о] том, что было между 
ним и ан-Нуширваном (так в тексте -- Д.М.). 
Когда подошел Мухамад б. ал-Муваллад к 
Химсу, где верховодил Гатиф ал-Калби, 
призвал его покорности и даровал ему 
помилование. [Гатиф] согласился. Когда же 
оказался [Гатиф] в руке [Мухаммада], тот 
отрубил ему глову. Тут набросились на  
него со всех сторон калб и разбили его.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1175 ал-Му‘тазз 32 11 502 4,5      Отправил Буга ‘Ису б. Шайха в газв  с  
[земель] Джунд Филастин. Тюрки стали 
подстерегать его, чтобы убить его за сына 
Нуширвана, коего [‘Иса б. Шайх] убил на 
Иордане. Он же выступил тайно, 
дождливым днем, с конницей, без свиты. 
Ускользнул он от них и прибыл в Палестину. 
Обнаружил там деньги, что привезены были 
из Египта. Забрал их и раздал часть арабам. 
Собрал к себе  некое количество раби‘а и 
породнился с калб. Возвел за пределами 
города ар-Рамла крепость, которую назвал 
ал-Хусами.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1176 ал-Му‘тазз 32 17 503 4,5  Достигло ал-Му‘тазза, что Буга решил 
напасть не него. Тогда принял меры, чтобы 
убить его. Тога же достигло это [Буги], он 
бежал. Прибыл он в область Мосула, 
полагая, что бльшинство тюрок и прочих 
[воинов] присоединяться к нему, однако к 
нему никто не примкнул. Тогда направился 
он назад в лодке. Тут взяли его воины 
сторожевых отрядов. Ал-Му‘таззу отписали 
известие [о Буге]. Он же распорядился 
отрубить ему голову, и ему отрубили 
голову. Дом его разграбили, а сына его 
Фариса сослали в ал-Магриб в двести 
пятьдесят четвертом (868) году.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1177 ал-Мухтади 33 6 505 --506 5,5   Написал [ал-Мухтади] всем пришедшим в 
движение и принявшим главенство о 
помиловании. Написал о подобном тому 
‘Исе б. Шайху ар-Раба‘и и приказал ему 
привезти бывшие у него египетские деньги 
и прочее, а тот отказался. Тогда написал 
[ал-Мухтади] Ибн Тулуну, чтобы он шел на 
[‘Ису б. Шайха]. [Ибн Тулун] пошел на него. 
Когда же прибыл он в ал-‘Ариш, поступила к 
нему грамота [с приказом] об уходе, и он 
ушел,  не вступив в сражение. Ибн Шайх 
встретил Амаджура ат-Турки, наместника 
Дамаска. Амаджур разбил его и убил сына 
его Мансура. Ибн Шайх вернулся, отвез 
домочадцев своих в Сур (Тир) и укреился 
там.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1178 ал-Мухтади 33 7 506 3,5     Восстал муж из потомков Абу Талиба по 
имени Ибрахим б. Муаммад, из детей ‘Омара 
б. ‘Али, известный как ас-Суфи, в области 
Верхнего Египта. ‘Также восстал в той 
области муж, говоривший, будто он 
‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Хамид б. ‘Абдаллах б. 
‘Абд ал-‘Азиз б. ‘Абдаллах б. ‘Омар б. ал-
Хаттаб. И вступил он в войну с властями. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1179 ал-Мухтади 33 7а 506 1,5      Окрепло дело владетеля Басры. 
Подошел он к ал-Убулле и разрушил ее. 
Среди басрийцев случилась племенная 
распря (‘асабиййа), так что одни из них 
сожгли дома других.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1180 ал-
Му‘тамид 

34 8 508 4,0    Отправил ал-Му‘тамид ал-Хусайна ал-
Хадима, известного как ‘Ирк ал-Маут (Жила 
Смерти), к ‘Исе б. Шайху, что подчинил себе 
Палестину, с [известие о даровании]  
помилования ему самому, имуществу ему и 
детям его,  прощения бывшего от него и 
назначением его  [наместником] Армении. 
[‘Иса б. Шайх] прибыл из [той] страны и 
сдал бывшее в руке его Амаджуру ат-Турки. 
Из [тех] богатств не вернули ему и единого 
дирхама.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1181 ал-
Муста‘ин 

31 3 495 2,0   Абу-л-‘Амуд аш-Шари восстал втом году 
(248(863 г. н. э.) в Дийар Раби‘а. Ал-
Муста‘ин направил к нему Балкаджура ал-
Фаргани. Он сразился с ним, убил его и 
рассеял скопище его. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1182 ал-Му‘тазз 32 5 501 3,5       Прибыл Мухаммад б. ал-Муваллад в 
Палестину. Когда он добрался до нее, ан-
Нуширван (так в тексте -- Д.М.). Ушел 
оттуда. ‘Иса б. Шайх прибыл из Египта, 
находясь в готовности. Придя в Палестину, 
остановился в замке что прежде еще 
построил между ар-Рамлой и Луддом. И у 
Ибн ал-Муваллада не было возможности 
[взять тот замок]. Каждый из них опасался 
другого. Потом оба они ушли в Ирак.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1183 ал-Му‘тазз 32 6а 501 1,5    Восстал в Египте муж из кинана, 
имениемый Джабир, известный как Абу 
Хармала. .…. (текст испорчен -- Д.М.). 
Направил он его в нижнюю часть страны, а 
сам остался на месте своем. Скопище его 
умножилось, и собрал он харадж.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1184 ал-Му‘тазз 32 8 501 2,5      Остался Муса б. Буга в Хамазане и 
направил заместителя своего в сторону ал-
Каукаби б. Ал-Арката. Произошли между 
ними столновения. Двинулся Муса к ‘Имрану 
б. Махрану, главенствовавшему в Асбахане 
(Исфахане) и сразился с ним. Потом ушел. 
Поставил над страной наместника и 
вернулся в Хамазан.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1185 ал-Му‘тазз 32 12 502 2,5      Когда умножились возмущения, стало 
запаздывать [поступление] денег [из] 
провинций и израсходовалось то, что 
[имелось] в казнохранилищах. . Тогда 
взбунтовались тюрки в Кархе Сурра ман 
Ра'а. Вышел к ним Васиф, чтобы их 
успокоить. Они же стали в него стрелять, 
убили его и отьрезали ему голову -- в 
двести пятьдесят третьем (867) году. И Буга 
стал ведать [всем] один.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1186 ал-Му‘тазз 32 20 504 1,5      Усилилось дело Йа‘куба б. ал-Лайса ас-
Саффара. Двинулся он в Фарс, а там 
главенствовал ‘Али б. Ал-Хусайн б. Курайш. 
[Ас-Саффар] разбил войско его, взял его в 
плен и стал господствовать в Фарсе.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1187 ал-
Му‘тамид 

34 3 507 --508 2,5      Двинулся восставший в Басре, 
призывавший к [установлению власти] рода 
Абу Талиба, по имени ‘Али б. Мухаммад, к 
ал-Убулле. Разграбил ее, разрушил ее и 
сжег ее огнем. Направился к нему Са‘ид б. 
Салих и сразился с ним на реке Абу-л-
Хасиб.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1188 ал-Мухтади 33 5 505 3,5       Напали жители Химса на Мухаммада б. 
Исра‘ила, и он ушел, убегая. Догнал его Ибн 
‘Аккар. Случилось между ними 
столкновение, в котором Ибн ‘Аккар был 
убит. Вернулся Ибн Исра'ил  и вывел в 
Мекку Кабиху, мать ал-Му‘тазза, [а также] 
Абу Ахмада и Исма‘ила, сыновей ал-
Мутаваккила, и ‘Абдаллаха б. ал-Му‘тазза.  
Потом вернули их в Ирак.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1189 ал-
Му‘тамид 

34 5 508 3,5      В этом году (256 (869-70) г.х.) 
поссорились люди из бану хилал и люди 
жителей Мекки касательно [некоей] стоянки 
на ‘Арафате. Убито был и сообщество из 
этих, и сообщество из тех. Начальником 
паломнических торжеств был ал-Хусайн б. 
Исма‘ил ат-Тахири, а хаджж для людей 
устраивал Ахмад б. Исма‘ил б. Йа‘куб по 
прозванию Ка‘б ал-Бакар.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1190 ал-Му‘тазз 32 21 504 4,5      Напал Салих б. Васиф ат-Турки на 
Ахмада б. Исра'ила ал-Катиба, вазира ал-
Му‘тазза,  на ал-Хасана б. Махлада, 
начальника диван ад-дийа‘ (дивана 
поместий),  и на ‘Ису б. Ибрахима б. Нуха б. 
‘Али б. Нуха. Заточил их, отобрал у них 
деньги и поместья и подверг их 
всевозможным пыткам. Овладел он 
властью. Ал-Му‘тазз захотел собрать тюрок. 
Потом  [Салих б. Васиф ат-Турки] вошел к 
нему, убрал его из покоя его, посадил в 
[некий] дом и взял с него расписку об 
отречении.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
гаве 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1191 ал-Мансур 21 2 364 5,5      Перед смертью своей  Абу-л-‘Аббас [ас-
Саффах] написал ‘Абдаллаху б. ‘Али 
касательно летнего похода (ас-са'ифа) и 
приказал ему двинуться через [горный] 
проход. Когда Абу-л-‘Аббас скончался, ‘Иса 
б. ‘Али и бывшие с ним абна' не пожелали 
писать [об этом] ‘Абдаллаху б. ‘Али. Они 
написали Салиху б. ‘Али, который находился 
в Египте , сообщая ему о случившимся с 
Абу-л-‘Аббасом и о том, что он завещал 
власть Абу-Джа‘фару [ал-Мансуру], и о том, 
что ему присягнули. [‘Иса б. ‘Али] приказал 
[Салиху] присягнуть [ал-Мансуру], идти в 
Сирию и привести к присяге [‘Абдаллаха].   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1192 ал-Мансур 21 21 371 - 372 9,5     В стороне Армении зашевелились хазары 
и напили на Йазида б. Асида ас-Сулами. 
Тогда он написал Абу Джа‘фару [ал-
Мансуру], уведомляя его, что Ра'с Тархан, 
царь хазар, прибыл к нему с великим 
скопищем и что заместитель  [Йазида] 
разбит. Тогда Абу Джа‘фар направил к нему 
Джибрила б. Йахйу ал-Баджали с двадцатью 
тысячами сирийцев, жителей ал-Джазиры и 
мосульцев. Сразился он с хазарами. Некое 
число мусульман было убито. Джибрил и 
Йазид б. Асид бежали и дошли до Хирса. 
Когда достигло Абу Джа‘фара известие о 
постигшем, о явлении хазар и вхождении их 
в страны ислама, выпустил он семь тысяч 
обитателей тюрем и отправил  [их на 
войну]. Собрал он с каждой местности 
великое множество [ополченцев]. Отправил 
[этих людей], а также рабочих и 
строителей. И возвел он город Камх, нород 
ал-Мухаммадиййа, город Баб и Вак и 
несколько [других] городов, кои устроил 
опорой мусульманам. Поселил там воинов. 
[Хазары] возобновили войну, жители [тех 
городов] стали с ними сражаться. Дело 
мусульман усилилось теми городами, и 
страна стала пребывать в покое.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1193 ал-Мансур 21 63 387 4,5     Отправил ал-Мансур ал-Лайса, маулу 
Повелителя Верующих, в Фергану. Царем ее 
в то время [был] .…. (текст испорчен -- 
Д.М.). Жилище же его -- город, называемый 
Кашгар.  [Ал-Лайс]  стал сражаться с ними 
яростным образом, так что царь Ферганы 
запросил мира. И [ал-Лайс] замирился с 
ними при [условии выплаты] обильных 
денег. Царь Ферганы отправил [к 
мусульманам] послом мужа из 
приближенных своих, имеуемого Батиджур. 
[Ал-Мансур] предложил ему [принять] 
ислам; он же отказался. Пребывал он в 
заточении до дней ал-Махди. Сказал он: "Не 
предам я царя, что направил меня".  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1194 ал-Махди 22 11 396 5,5    В сто шестьдесят третьем (779-80) году 
построил [ал-Махди] пограничную крепость, 
известную как ал-Хадас. Представляла она 
собою [место, где дается] отпор врагу и 
преграду. Дело в том, что ромеи напали на 
Мар‘аш, взяли полон и убили [некое] число 
[людей]. Когда же построил ал-Махди ал-
Хадас,  стали скопляться там воины 
пограничных крепостей. Отправил [ал-
Махди]в поход Харуна, сыа своего, в том 
году, и с ним сообщество воевод и воинов. 
И вышел [ал-Махди] провожать [Харуна] до 
Джайхана. Завоевал Харун во [время] того 
похода Самалу и несколько крепостей. 
Потом [ал-Махди] отпарвил его в поход в 
сто шестдесять четвертом (780-81) году. 
Дошел до константинополя (ал-
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Кустантиниййа). Ромеи запросили у него 
мира. Он замирился с  ними и ушел.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1195 ал-Махди 22 16 397 -- 398 6,5     Направил ал-Махди грамоты к царям, 
призывая их к покорности. Большинство их 
вошло [под сень] покорности его. Из низ 
были: царь Кабила, шах, именуемы … (текст 
испорчен -- Д.М.); царь Табаристана ал-
Аспахаз; царь Согда ал-Ихшид; Царь 
Тохаристиана Шарвин; царь Бамийана аш-
Шир; царь Ферганы … (текст испорчен -- 
Д.М.); цар ал-харлухиййа Джигувайх; царь 
Сиджистана Ратбил; царь тюрок Тархан; 
царь ат-Туббата … (текст испорчен -- Д.М.); 
царь ас-Синда ар-Ра'й, царь ас-Син Багбур; 
царь ал-Хинд … (текст испорчен -- Д.М.), и 
он царь Фур; царь ат-тугузгуз Хакан.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1196 ар-Рашид 22 3 407 5,5    Поставил [ар-Рашид] ал-Фадла б. Йахйу 
[управлять] Хорасаном, и он прибыл туда. 
Жители ат-Талакана стали проявлять 
противодействие, и [ал-Фадл б. Йахйа] 
завоевал ат-Талакан. Двинулся [на 
мусульман]владетель тюрок с великим 
скпищем. Встретил он войско ал-Фадла, и 
между ними запылала битва. Ударил [ал-
Фадл] владетеля тюрок в лицо, и тот 
покорился. Ал-Фадл разграбил лагерь его и 
захватил богатства его. И говорит о нем 
поэт: [два байта]. 

Беллетризир
ованные 
сообщение 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1197 ар-Рашид 24 26 415 3,5     В том году (184 (800) г.х.)  занемог ар-
Рашид лютой болезнью, от которой 
исцелилися. Тогда вошел к нему ал-Фудайл 
б. ‘Ийад. Увидел он, что людей пытают из-
за [неуплаты] хараджа, и сказал: "Избавьте 
их [от этого]. Я слышал, что Посланец 
Аллаха говорил: "Кто подвергает людей 
пыткам на этом свете, того Аллах 
подвергнет пыткам в День воскрешения". И 
[ар-Рашид] приказал избавить людей от 
пыток. С того года пытки были отменены.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

655 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1198 ар-Рашид 24 33 423 4,0    Отправил ар-Рашид сына своего ал-
Касима в летний поход (ас-са'ифа) в том 
году, и это год сто восемьдесят восьмой 
(803-04), и с ним -- ‘Абд ал-Малик б. Салих 
ал-Хашими, а на командовании у него 
Ибрахим б. ‘Осман б. Нахик. Осадил он 
крепость Синан и Курру. Поразили людей 
женстокий голод, нужда и дороговизна. 
Ромеи запросили мира с тем, что выдадут 
они [ал-Касиму] триста двадцать мусульман. 
[Ал-Касим] согласился и ушел.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1199 ал-Ма'мун 26 79 465 2,5     Выступил ал-Ма'мун,  направляясь в 
Ромейскую Землю, в ал-мухарраме двести 
пятнадцатого года  (28 февраля -- 29 марта 
830 г.).  Совершил он летний поход (ас-
са'ифа) и завоевал Анкару,  наполовину 
мирно,  наполовину мечом, и разрушил ее. 
Мануйил ал-Батрик бежал оттуда. [ал-
Ма'мун] завоевал крепость Шимал. Потом 
ушел и остановился в Дамаске.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1200 ал-Ма'мун 26 87 467 4,5      Совершил ал-Ма'мун Страну ромеев в 
этом году, и это год двести семнадцатый 
(832-33), и подошел к подошел к одной из 
крепостей ромеев, называемой Лу'лу'а. 
Стоял под ней [некое] время, не завоевав 
ее. Построил там две крепости, в которых 
поставил Абу Исхака и мужей. Потом 
двинулся, направляясь к деревне, 
называемой Салагус. Оставил он вместо 
себя [начальником] крепости своей Ахмада 
б. Бистама, а Абу Исхак оставил вместо себя 
[начальником] крепости своей Мухаммада б. 
ал-Фараджа б. Абу-л-Лайса б. ал-Фадла.  
[Ал-Ма'мун] назначил им довольствия на 
год. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1201 ал-Му‘тазз 32 16 503 2,5      Ал-Му‘тазз переменился к Буге и стал 
предпочитать Салиха и Бабкбака. Передал 
Бабкбаку должностные обязанности 
наместнитка Египта. Бабкбак же поставил  
над [той страной], со своей стороны, 
Ахмада б. Тулуна. Ахмад б. Тулун прибыл в 
ал-Фустат в месяце  рамадан двексти 
пятдесят четвертого года (24 августа -- 23 
сентября 868 г.).  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1202 ал-
Му‘тамид 

34 1 507 0,5    Назначил  ал-Му‘тамид Убайдаллаха б. 
Йахйу б. Хакана вазиром и поручил ему 
дела свои.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
государю 

Т 1203 ал-
Му‘тамид 

34 1а 507 3,0     Написал [вазир ‘Убайдаллах б. Йахйа б. 
Хакан] о присяге [ал-Му‘тамиду] во [все] 
стороны. И вот, в Хорасане присягнул 
Мухаммад б. Тахир б. ‘Абдаллах б. Тахир, в 
волостях Евфрата (ал-Фурат) -- Малик б. 
Таук ат-Таглиби, в Дийар Мудар, Дийар 
Раби‘а и Джунд Киннасрин -- Абу-с-Садж б. 
Даудад ал-Ашруси, в Египте -- Ахмад б. 
Тулун акт-Турки.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1204 ал-
Му‘тамид 

34 4 508 3,5     Прибыли грамоты ал-Му‘тамида к Ахмаду 
б. Тулуну, наместнику Египта, с 
приказанием вернуть должность [сбора] 
хараджа Ахмаду б. Мухаммаду ал-
Мудаббиру -- он пребывал заточенным в 
руке [Ахмада б. Тулуна], а хараджем ведал 
Мухаммад б. Хилал. [Ахмад б. Мухаммад ал-
Мудаббир] был выпущен в субботу девяти 
ночей, , оставшихся от зу-л-ка‘да двести 
пятьдесят шестого года (22 октября 870 г.), 
и стал ведать хараджем. Заточение его 
было девять месяцев  и двадцать пять дней.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 1205 ал-
Му‘тамид 

34 7 508 1,5     Поставил ал-Му‘тамид Мухаммада б. 
Харсама б. А‘йана [управлять] Баркой. 
Прибыл он в ал-Фустат в месяце раби‘ ал-
ахар двести пятьдесят седьмого года (26 
февраля -- 26 марта 871 г.) и отправился в 
Барку.   
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1206 ал-
Му‘тамид 

34 11 509 2,5     Ал-Му‘тамид би-л-лах написал Ахмаду б. 
Тулуну о [назначении его] на управление 
Александрией вместо Исхака б. Динара  б. 
‘Абдаллаха. И, вот, Ахмад б. Тулун прибыл в 
Александрию в месяце рамадан двести 
пятьдесят седьмого года (23 июля -- 21 
августа 871 г.)  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1207 ал-
Му‘тамид 

34 12 509 4,5       ‘Назначил Ахмад ал-Му‘тамид би-л-лах 
Ахмада Ахмада б. Мухаммада ал-Мудаббира 
[собирать] харадж с Сирии и отставил его 
со [сбора] хараджа в Египте. Назначил он 
на  [сбор] хараджа с Египта Ахмада б. 
Мухаммада Шуджа‘, известного как Сын 
сетры вазира. Прибыл он в ал-Фустат в 
месяце рамадан этого года (257 г.х. (23 
июля -- 21 августа 871 г.). Сместил он 
Шакира ал-Хадима, известного как Абу 
Сухба, с [должности начальника] ал-барида 
в Египте и назначил вместо него Ахмада б. 
ал-Хусайна ал-Ахвази. И он прибыл в 
шаввале того года (257 г.х.; 22 августа -- 19      
сентября 871 г.). 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1208 ал-
Му‘тамид 

34 25а 510 2,5      В этом [году] (258 г.х. (871-72) был убит 
Йарджудж ат-Турки в Сурра ман Ра'а. 
Присягнули Ахмаду б. ал-Муваффаку б. ал-
Мутаваккилу, и был он наименован ал-
Му‘тадидом, на законное наследование 
[халифской власти]. Передали ему 
должности Йарджуджа в Египте и прочем. И 
стали провозглашать [имя его] с минбаров 
Египта.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1209 ал-Мансур 21 14 369 8,5    ‘Абу Джа‘фар [ал-Мансур] захотел 
расширить Заповедную Мечеть (ал-Масджид 
ал-Харам) -- люди жаловались на тесноту 
ее.Написал он Зийаду б. ‘Убайдаллаху ал-
Хариси, чтобы приобрел он дома, что 
располагались за мечетью, дабы увеличить 
ее вдвое. Люди же стлати воздерживаться 
от продажи. Тогда [ал-Мансур] упомянул об 
этом Джа‘фару б. Мухаммаду. Он же сказал: 
"Спроси их -- это они поселились у Дрма, 
или же Дом поселился уних?". [Ал-Мансур] 
написал об этом Зийаду, и Зийад б. 
‘Убайдаллах сказал им это. [Люди] сказали: 
"МЫ поселились у [Дома]". Тут Джа‘фар б. 
Мухаммад сказал: "Поистине, Дом [имеет] 
тень свою". Тогда Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
Зийаду, чтобы он разрушил дома, что были 
за [Домом]. Дома были разрушены, и в 
[Мечеть] был целиком включен Дар ан-
Надва, и [Мечеть] была увеличена вдвое. 
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Увеличение произошло за Дар ан-Надва и в 
стороне Баб Бани Джумах; [увеличения] не 
произошло за ас-Сафа и ал-Вади. Дом 
находился с боку [ас-Сафа и ал-Вади]. 
Работа началась в сто тридцать восьмом 
(755-56) году и завершилась в сто 
сороковом (757-58) году. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1210 ал-Мансур 21 26 373 -- 374 12,5     Прибыл Абу Джа‘фар  в Багдад в сто 
сорок четвертом (761-62) году и сказал: "Не 
видел я места более пригодного для 
строительства города, нежели это место, 
[что] между Тигром и Евфратом, [через 
которое проходит] дорога на Басру, ал-
Убуллу, Фарс и лежащие за ним [земли], на 
Мосул, ал-Джазиру, Сирию, Египет, ал-
Магриб и путь на ал-Джабал и Хорасан. Тут 
основал [Абу Джа‘фар ал-Мансур] грод 
свой, известный как Город Абу Джа‘фара 
(Мадинат Аби Джа‘фар) на западной 
стороне Евфрата. Устроил он [у этого 
города] четверо ворот -- ворота, которые он 
назвал Баб Хурасан, обращенные к 
Евфрату; ворота, которые он назвал Баб ал-
Басра, обращенные к [каналу]ас-Сарат, что 
берет начало у Евфрата и доходит до Тигра; 
ворота, которые он назвал Баб ал-Куфа ; и 
ворота, которые он назвал Баб аш-Ша'м. 
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Над каждыми из этих ворот  покои и 
позолоченные купола, куда поднимались на 
конях. [Абу Джа‘фар ал-Мансур] устроил 
ширину стен снизу в семьдесят локтей. 
Устроил он стены вокрун всего Багдада. 
Стал [ал-Мансур] строить из всех сил. 
Доставил он геометров, зодчих и 
работников со всякой местности.  Выделил 
маула своим и воеводам своим наделы в 
пределах города. Улицы города называются 
по ним. [Ал-Мансур] привлек их к 
строительству. Другим он выделил [наделы] 
у городских ворот. Выделил он воинам 
городские предместья. Выделил он людям 
дома своего окраины. Выделил[наделы] 
сыну своему ал-Махди и сообществу из 
людей дома своего, своих маула и воевод.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1211 ас-Саффах 20 30 358 4,5    Абу-л-‘Аббас ‘[ас-Саффах] переехал из ал-
Хиры и поселился в ал-Анбаре. Устроил там 
город, коий назвал ал-Хашимиййа -- в сто 
тридцать четвертом  (751-52) году. 
Приобрел у людей многие приобретения 
(земли -- Д.М.), на которых совершил 
постройки. Выделил их в уделы людям дома 
своего и воеводам своим. Потом владельцы 
тех земель и  жилищ  подали ему жалобу о 
том, что они не получили цену того. Тогда 
сказал [ас-Саффах]: "Это строение, 
основанное не на богобоязненности". 
Приказал он, и шатры его разбили вне [тех 
участков], на пустынной земле, 
[примыкающей] к ним. И вот, люди 
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получили сполна цену земли своей. Тут 
возвратился [ас-Саффах] во дворец свой.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1212 ал-Мансур 21 27 374 3,5      В этом году, и это год сто сорок 
четвертый (761-62) явился ал-Махди из 
Хорасана, возвращаясь в Ирак. Абу Джа‘фар 
[] выехал втречать его в Нахаванд. Прибыл  
[ал-Махди] и отправился в Куфу. 
Остановился в ал-Хире и в городе, который 
ал-Мансур и которую назвал ал-Хашимиййа. 
Потом возвел постройку у Райты бинт Абу-
л-‘Аббас в ал-Хире.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1213 ал-Мансур 21 64 387 4,0      Отстроил Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
город ал-Массису, а [прежде] была она 
маленькой крепостью. Сказано было, что 
построил ее [в свое время] ‘Абдаллах б. 
‘Абд ал-Малик б. Марван. Ромеи нападали 
на [жителей ал-Массисы] во всякое время и 
грабили то место. [Ал-Мансур] же построил 
вокруг [города] стену и устроил там ров. 
Поселил он  [в ал-Массисе] воинов и 
доставил туда обитателей темниц. 
Строительство же [ал-Массисы] 
осуществили ал-‘Аббас б. Мухаммад и Салих 
б. ‘Али. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1214 ар-Рашид 23 27 415 -- 416 3,5    Остался ар-Рашид в ар-Рафике, так что 
отстроил ее. Пребывание его там было в сто 
восемьдесят шестом (802) году. Совершил 
он хаджж в том году, и с ним -- Мухаммад и 
ал-Ма'мун и главнейшие из бану хашим,  и 
воевод, и писцов. Не отстал [от этого] никто 
из них, у кого известность и достоинство. 
Прибыл ар-Рашид в Медину и дал мединцам 
три дара и [пожаловал] многие одеяния. 
Потом прибыл в Мекку. Подобного [там] не 
совершил. 
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1215 ал-
Му‘тасим 

27 9 -- 10 472 -- 473 10,5       Bыехал ал-Му‘тасим ал-Му‘тасим на ал-
Катул  в половине зу-л-ка‘да дести 
дадцатого (27 октября -- 25 ноября 835 г.) 
года. Размерил он местоположения города, 
который построил. Выделил людям уделы. 
Стал усердствовать он в строительстве, так 
что люди отстроили двоцы и дома, и 
возникли рынки. Потом уехал он с ал-
Катула в Сурра ман Ра'а и встал на месте, 
где [располагается] Дар ал-‘амма (Зала 
торжественных церемоний), и там [был] 
монастырь христиан. Купил он землю у лдей 
монастырских и совершил там обмеры. 
Прибыл он к месту, [где находится] дворец, 
известный как ал-Джаусак, на Тигре. 
Построил там нескошлько дворцов для 
воевод и писуов и назвал [те дворцы] 
именами их. Прорыл каналы с восточной 
стороны Тигра и населил [тамошние] 
местности. Установили колеса и 
оросительные приспособления на каналах. 
СО всех стран привезли пальмы и [иные] 
саженцы. Было начало этого в двести 
двадцать первом (835-36) году. Построил 
[ал-Му‘тасим] дервни и свез туда людей со 
всех мест и приказал им  возделывать 
[землю таким] образом,  [как принято] в их 
местности. Привез он людей из Земли 
Египетской, что  изготовляют свитки, и 
[египтяне] стали их делать, но не достигли 
они такого своершенства.    
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1216 ал-Васик 28 19 483 2,5  [Ал-Васик] переселился из дворцов ал-
Му‘тасима и построил для себя дворец на 
берегу Тигра, называемый ал-Харуни. 
Устроил у  [дворца] две пристани (?) -- 
западную пристань и восточную пристань. И 
был [ал-Харуни] из  наилучших дворцов.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1217 ал-
Мутаваккил 

29 33 491 2,5       Ал-Мутаваккил построил [несколько] 
дворцов, на которые он потратил великие 
деньги. Среди [этих дворцов] -- аш-Шах, ал-
‘Арус, аш-Шабдаз, ал-Бади‘, ал-Гариб и ал-
Бурдж. Истратил [ал-Мутаваккил] на ал-
Бурдж тысячу тысяч и семьсот  тысяч 
динаров.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
государя 

Т 1218 ал-
Мутаваккил 

29 35 491 4,5     Собрался ал-Мутаваккил поехать в 
Дамаск, и описали ему холод тамошего 
воздуха. А был он теплолюбив. Тогда  
написал он Ахмаду б. Мухаммаду б. 
Мудаббиру, приказывая ему устроить 
дворцы и приготовить дома. Написал о 
починке дороги и потройке [дорожных] 
домов и складов продовольствия. Выступил 
из Сурра ман Ра'а в понедельник десяти 
[ночей], оставшихся от зу-л-ка‘да двести 
сорок третьего года (11 марта 858 г.). 
Остановился он в Дамаске в среду восьми 
[ночей], оставшихся от сафара двести сорок 
четвертого года (9 июня 858 г.). Поселился 
он в тех дворцах и пребывал тридцать 
восемь дней.  Узнал [ал-Мутаваккил] об 
одном из маула своих из тюрок [некое] 
дело, которое ему не понравилось, и явился 
он в Ирак из Дамаска. Путешествовал он во 
[время] правления своего лишь в тот раз, за 
исключением [поездок] на прогулки. Ничего 
он в той поездке на видел и не рассмотрел 
ничьего дела.   
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1219 ал-
Мутаваккил 

29 38 492 3,5    Переехал ал-Мутаваккил в местность, 
называемую ал-Махуза, в трех фарсахах от 
двоца Сурра ман  Ра'а, и построил там 
город, который назвал ал-Джа‘фариййа. 
Вырыл там канал от ал-Катула. Перевез 
туда писцов, диваны и всех людей. 
Построил там дворец, о [ подобном 
]которому и не слыхано было. И это в ал-
мухарраме двести сорок шестого года (28 
марта -- 26 апреля 860 г.). 

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1220 ал-Хади 22 1 404 1,5    Присягнули Мусе ал-Хади … в Масабзане. 
Он же отсутствовал, [пребывыая] в 
Джурджане. Присягу в его пользу принял 
брат его Харун. Написал [ал-Хади] известие. 
Гонец, и это Насир ал-Васиф, настиг [ал-
Хади] через восемь дней после смерти отца 
его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1221 ал-Амин 24 15 438 1,5     Людям объявили победу. Ал-Ма'муну 
присягнули на халифство. Он [объявил о] 
свержении Мухаммада [ал-Амина]. И все 
люди хорасанские отдали ал-Ма'муну 
покорность свою.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1222 ал-
Му‘тасим 

27 2 471 2,0       Некоторые из воевод воздержались от 
присяги из-за [того] положения, что ал-
‘Аббас [занимал] при ал-Ма'муне. Тогда 
вышел к ним ал-‘Аббас из шатра своего и 
обратился к ним с речами, кои сочли они 
глупыми, и отругали его. И присягнули Абу 
Исхаку  [ал-Му‘тасиму].  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1223 ал-
Мутаваккил 

29 1 484 5,0     Первыми, кто присягнул [ал-
Мутаваккилу], были Сима ат-Турки, 
известный как ад-Димашки, и Васиф ат-
Турки.[Ал-Мутаваккил] немедленно поехал 
верхом в Дар ал-‘амма и велел выдать 
воинам [жалование] за восемь месяцев. 
Собравшись, привествовали его дети 
семерых халифов: Мансур б. Ал-Махди, ал-
‘Аббас б. Ал-Хади, Ахмад б. Ар-Рашид, 
‘Абдаллах б. Ал-Амин, Муса б. Ал-Ма'мун и 
братья его, Абу Ахмад б. Ал-Му‘тасим и 
братья его, Мухаммад б. Ал-Васик. Утвердил 
он дела [в таком виде], как они пребывали 
[в течение] сорока [дней] по утрам.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1224 ал-
Мунтасир 

30 1 493 6,0     Привел [ал-Мунтасир] братьев своих Абу 
‘Абдаллаха ал-Му‘тазза би-л-лаха и 
Ибрахима ал-Му'аййада и принял присягу у 
них и всех людей, что присутствовали. 
Отправился [ал-Мунтасир] верхом в Дар ал-
‘амма и выдал воинам жалование за   десять 
месяцев. Уехал из ал-Джа‘фари в Сурра ман 
Ра'а, велел р азрушить те дворы и перевез 
из них людей. Покинул [ал-Мунтасир] тот 
город, и он превратился в развалины. И 
люди вернулись в жилища свои в Сурра ман 
Ра'а. Сместил[ал-Мутаваккил] двоих братьев 
своих ал-Му‘тазза и ал-Му'аййада [c 
престолонаследия] и заставил их 
свидетельствовать, что они отрекаются [от 
этого]. Пеервел он Ахмада б. Мухаммада б. 
ал-Мудаббира из Сирийских земель в Египет 
и раздал сирийские наместничества 
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сообществу [вельмож].  

"Сухие" 
сообщения 

Авторские 
ремарки 

Т 1225 ас-Саффах 20 4а 350 7,5      Предпослали мы упоминание о присяге 
Абу-л-‘Аббасу [ас-Саффаху]в дни Марвана 
[б. Ал-Хакама] и описали, что сделали [те], 
кого послал он сраджаться с Марваном. 
Известие об этом мы довели до  убиения 
Марвана, что избавляет от повторения 
[оного].  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1226 ас-Саффах 20 4 350 5,5      Из бану хашим прибыло в Куфу двадцать 
два мужа. Из них: Давуд, Сулайман, ‘Иса, 
Салих, Исма‘ил, ‘Абдаллах, ‘Абд ас-Самад -- 
сыны ‘Али б.‘Абдаллаха б. ‘Аббаса; Муса б. 
Давуд; Джа‘фар и Мухаммад, двое сынов 
Сулаймана; ал-Фадл и ‘Абдаллах, двое 
сынов Салиха; Абу-л-‘Аббас и Мухаммад, 
сын его; Джа‘фар и Мухаммад, двое сынов 
ал-Мансура; ‘Иса б. Муса б. Мухаммад, ‘Абд 
ал-Ваххаб и Мухаммад, двое сынов 
Ибрахима; Йахйа б. Мухаммад и ал-‘Аббас б. 
Мухаммад.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1227 ал-Мухтади 33 1 505 3,5       ‘Согласились военачальники в том, что 
среди детей халифов нет [никого] 
достойнее и разумнее  Мухаммада б. ал-
Васика, и мать его --  умм валад по имени 
Курб. Он был среди тех кого вызвали в 
Багдад в дни ал-Му‘тазза. Когда же прибыл 
он, ему присягнули, и суждение их о нем 
было единогласно. Присяга ему была во 
вторник трех [ночей], оставшихся от 
раджаба двести пятьдесят пятого года (12 
июля 869 г.). 
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1228 ал-Амин 26 1 433 6,5    Ал-Фадл б. ар-Раби‘ принял в пользу [ал-
Амина] присягу присутствовавших 
хашимитов и воевод. Раджа' ал-Хадим 
прибыл к Мухаммаду [ал-Амину] в Багдад в 
среду двенадцати ночей, оставшихся от 
джумада-л-ула (11 марта 809 г.). Из 
месяцев инородцев это было в азаре 
(марте).[Положение небесных светил в тот 
день]. В это день люди присягнули в 
Багдаде. 

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1229 ал-Васик 28 1 479 5,5    Немедленно, принеся прсягу, Исхак б. 
Ибрахим отправился в Багдад. Ехал он всю 
ночь. Прибыл а Багдад до того, как взошла 
заря.  Поставил [смотрителей] над 
окраинам и тюрьмами. Вызвал воевод и 
вельмож и принял присягу у них. Простые 
воины и [городская] чернь напали на 
Шу‘айба б. Сахла, кади Восточной стороны, 
и разграбили дом его. Тогда Исхак направил 
Джа‘фара  … (текст испорчен -- Д.М.),  
Ибрахима ад-Дираджа и сообщество с ними. 
Они вызволили Шу‘айба бю Исхака и 
привезли его в дом Исхака. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

674 

 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1230 ал-Васик 28 3 479 2,5       Первым, кого ал-Васик назначил на 
должность из воевод своих, [был] Ашнас ат-
Турки, [которому] он отдал [в управление 
все]от двери своей до последнего 
наместничества  в ал-Магрибе. И [Ашнас ат-
Турки] отправил наместников своих. 
Написал он Мухаммаду б. Ибрахиму ал-
Аглабу о [том, что назначает его] управлять 
ал-Магрибом под своим [верховенством]. 
Устроителем [дел] его был Ахмад б. ал-
Хасиб. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
наследнико
в 
халифской 
власти 

Т 1231 ар-Рашид 24 24 415 4,5    Ар-Рашид принес присягу сыну своему ал-
Ма'муну о наследовании [халифской власти] 
по договору после Мухаммада [ал-Амина] в 
этом  году, и это год сто восемьдесят третий 
(799-800). Присяга ему была принята ото 
всех людей, даже от народа рыночного. 
Между присягой ал-Ма'муну и присягой 
Мухаммаду [ал-Амину] было восемь лет. 
[Ар-Рашид] отправлял ал-Ма'муна и  
Мухаммада к факихам и знатокам хадисов, и 
они слушали  [тех ученых], и приводил к 
[сыновьям своим] людей речей и 
умозрения. Мухаммад [ал-Амин] запоминал 
медленно, а ал-Ма'мун запоминал быстро.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
наследнико
в 
халифской 
власти 

Т 1232 ал-Махди 22 9 395 2,5      Сместил ал-Махди ‘Ису б. Мусу с 
наследования [халифской власти] по 
договору. Купил он это за десять тысяч 
тысяч дирхамов. В сто пятьдесят девятом 
(775-76) году принес он присягу сыну 
своему Мусе [ал-Хади] на наследование 
[халифской власти] по договору после себя. 
Потом принес прсягу сыну своему Харуну 
[ар-Рашиду] о  наследовании [халифской 
власти] по договору после [Мусы ал-Хади].  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
наследника 
халифской 
власти 

Т 1233 ал-Мансур 21 44 379 10,5     Уехал Абу Джа‘фар [ал-Мансур ]через три 
месяца после убиения Ибрахима б. 
‘Абдаллаха б. Хасана б. Хасана. 
Остановился он в городе Багдаде на 
постоянное жительство в месяце раби‘ ал-
аввал сто сорок шестого года (19 мая -- 17 
июня 763 г.). Из месяцев инородцев то был 
таммуз (июнь). Вызвал [ал-Мансур] ал-
Махди  в Хорасан в [качестве] наместника 
над [этой областью], и с ним -- главнейшие 
воины и асхабы. Собрались воеводы 
хорасанские  к Абу Джа‘фару [ал-Мансуру] и 
поведали ему о деяниях ал-Махди, [что 
свидетельствуют] о благородстве нравов 
его, и вознесли ему хвалу. Попросили они 
[ал-Мансура] передать [ал-Махди] 
наследование по закону после себя. Тогда 
написал [ал-Мансур] ‘Исе б. Мусе, а тот 
[пребывал] в Куфе, уведомляя его о  том, 
что запало в сердца людей хорасанских и 
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прочих касательно этого дела. ‘Иса б. Муса 
говорил [прежде], что ему [самому 
принадлежит] наследование по закону 
после Абу Джа‘фара [ал-Мансура]. Когда же 
прибыла к нему грамота Абу Джа‘фара о 
согласии воевод и людей хорасанских 
касательно того, чтобы передать 
наследование по закону после него ал-
Махди и [когда] указал [ал-Мансур ‘Исе б. 
Мусе] поторопиться с этим, написал ему 
‘Иса, говоря о серьезности такого дела и 
упоминая ему, чем [чревато] нарушения 
договоров и отступление от клятв, и  что он 
не уверен, что люди совершат  подобное, 
[принеся] прсягу  [самому ал-Мансуру] и 
сыну его. И произошел между ними обмен 
посланиями. 

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
наследнику 
халифской 
власти 

Т 1234 ал-Хади 23 22 405 -- 406 6,5      ‘Разгорелась вражда между Мусой [ал-
Хади]и его братом (Харуном ар-Рашидом -- 
Д.М.). [Муса] решил сместить [Харуна] и 
сделать сына своего Джа‘фара наследником 
по договору.Призвал он к этому вовевод. 
Большинство их заколебалось и 
посоветовало не поступать [таким образом]. 
Некоторые [же] из них  поспешили 
[подольститься к ал-Хади] и укрепили 
решимость его касательно этого. Они 
объявили [ал-Хади], что государство не 
благоустроится, если отойдет к Харуну. 
Среди тех, кто стремился сместить [Харуна], 
был Абу Хурайра Мухаммад б. Фаррух ал-
Азди , воевода из ал-азд. Муса [ал-Хади] 
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прежде оправил его с многочисленным 
войском искать подмоги в ал-Джазире, 
Сирии, Египте и ал-Магрибе и призывать 
людей к свержению Харуна. А кто был 
против, против того он обнажал [бы] он 
меч. И вот, выступил [Абу Хурайра] и 
прибыл в ар-Ракку. Тут пришло к нему 
известие о кночине Мусы [ал-Хади]. 

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
наследнику 
халифской 
власти 

Т 1235 ал-Мансур 21 45 389 -- 390 7,5     Прибыл ‘Иса [б. Муса] в Багдад. Воины 
же стали нападать на него каждый день. 
Пришли они к двери его, так что чтало ему 
за себя страшно. Увидев это, он согласился 
и смирился. Присягнул ал-Мансуру в сто 
сорок седьмом (764-65) году касательно 
[передачи] наследования по договору сыну 
его ал-Махди. И никого не осталось, кто бы 
ни примкнул к присяге. ‘Исе наследование 
по договору было установлено после ал-
Махди. Ал-Махди в то время  [пребывал] в 
Хорасане. Прибыли к нему грамоты отца его 
о присяге ему, и тогда присягнули бывшие с 
ним воеводы и все люди хорасанские, за 
исключением [жителей] Базагиса. Там 
Астазасис явил противление. Он стал 
претендовать на  [обладание] пророческим 
даром, и ему в том последовало много 
народа. Тогда ал-Махди направил к нему  
Хазима б. Хузайму ат-Тамими. Он сразился с 
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[Астазасисом] и рассеял толпы его. Пленил 
его и отвез к Абу Джа‘фару [ал-Мансуру] в 
Багдад. И [ал-Мансур] убил [Астазасиса]. В 
том году было падение звезд. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
наследника 
халифской 
власти 

Т 1236 ар-Рашид 24 37 425 2,0    Выехал Харун ар-Рашид в  Рей в сто 
восемьдесят девятом (804-05) году. Когда 
прибыл в Кармасин, принес присягу сыну 
своему ал-Касиму в наследовании по 
договору после ал-Ма'муна. От присяги ал-
Ма'муну до присяги ал-Касиму прошло 
шесть лет.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 1237 ар-Рашид 24 20 414 0,5    Был Муса б. Джа‘фар был наиболее 
богомольным из людей. Передавал он 
[предания] от отца своего.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 1238 ар-Рашид 24 23а 415 6,5     Перечисление детей Мусы б. Джа‘фара. 
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"Сухие" 
сообщения 

Хозяйствен
ная 
деятельнос
ть 

Т 1239 ал-Махди 22 23 399 1,5      Приказал ал-Махди собирать подать с 
багдадских рынков и установил размер ее. 
Поставлен был на это Са‘ид ал-Хараши. 
Впервые багдадские рынки обложили 
податью  для ал-Махди.   

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 1240 ал-Махди 22 27 401 1,5      Поразили людей в конце сто шестдесят 
восьмого (784-85) года и в начале сто 
шестдесят девятого (785-86) года  (то есть, 
в июне -- июле 785 г. -- Д.М.) чума и 
обильная смерть, тьма и красная пыль. 
Обнаруживали они ее в постелях своих и на 
лицах своих.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 1241 ал-
Мутаваккил 

29 34 491 7,5   Падеж звезд произошел в ночь на четверг 
начала джумада-л-ула двести сорок первого 
года (17 октября 855г.). Он не прекращался 
от начала ночи до восхода зари. Случились 
землетрясения в Кумисе, Нишапуре и 
прилегающих к ним [землях] в двести сорок 
втором (856-57) году, так что умерло в 
кумисе много народа. Поразил их толчек в 
среду одиннадцати ночей, оставшихся от 
ша‘бана(19 декабря 856 г.), отчего умерло 
около двухсот тысяч.  После этого 
провалилось [под землю несколько] городов 
в Хорасане. Жителей Фарса в этом месяце 
поразило свечение, сиявшее со стороны ал-
.…. (текст испорчен -- Д.М.). Пыль забивала 
людям дыхательные пути, и люди и 
животные умирали. Горели деревья. 
Поразил жителей Египта трус, так что 
потряс шпили мечетей. Разрушились дома и 
мечети. И это в зу-л-хиджжа этого года (31 
марта -- 29 апреля 857 г.).   
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 1242 ал-
Мутаваккил 

29 37 491 2,5      Всю Сирию поразили землятресения, так 
что погибли ал-Лазикиййа и Джабала. Умер 
[целый] мир людей. И вот, стали люди 
отправляться в пуустыню. Они оставляли 
дома свои и бывшее в них. Это 
продолжалось [в течение] месяцев двести 
сорок пятого (859-60) года. 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 1243 ал-
Му‘тамид 

34 9 508 2,5       Был в небе великий огонь, который 
простиралься с востока на запад. Потом он 
исчез. Затем последовал сильный грохот и 
трус. Это произошло с восходом зари, 
[когда] от [месяца]  раджаб [двести 
пятьдесят седьмого года] осталось  восемь 
[ночей] (16 июня 871 г.), а из месяцев 
инородцев [то было]в хазиране (июне -- 
Д.М.).   
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 1244 ал-
Му‘тамид 

34 22 510 2,5    В этом [году] (258 (871-72) г.х.)  
слушилась чума в Ираке. Умерло много 
народа. Муж, бывало, выходил из дома 
своего и умирал, преждке, чем удалисться. 
Говорят, что в один день в Багдаде умерло 
двенадцать тысяч человек[][][][][][][] 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 1245 ал-
Му‘тамид 

34 22а 510 1,5       В этом [году] (258 (871-72) г.х.) добавил 
Абу Аййуб Ахмад б. Мухаммад, сын сестры 
вазира, ведавший [сбором] хараджа в 
Египте,  [постройки] к соборной мечети 
Египта, в задней части мечети.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 1246 ал-
Му‘тамид 

34 26 511 4,5       Руководил паломничеством людей ал-
Фадл б. ал-‘Аббас. Поразили жителей 
пустыни землятресения, ветры и тьма -- 
бывших вокруг Медины [бедуинов] бану 
сулайм,  бану хилал  и прочих из колен 
кайс, а также иных жителей [той] 
местности. Они бежали в Медину и Мекку, 
ища покровительства у могилы Посланца 
Аллаха и Каабы. Принесли [часть] пожиток 
из пожитков паломников, которых грабили 
на дороге. Упомянули, что из них великое 
множество сгинуло в пустыне. Было это в 
двести пятьдесят девятом (872-73) году.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 1247 ал-
Му‘тамид 

34 27 511 1,5      В этом [году] (259 (872-73)г.х.) 
изменилась нильская вода, так что [цвет ее] 
стал приближаться к желтизне. В таком 
состоянии [вода] пребывала [несколько] 
дней, потом вернулась к тому, в чем 
пребывала [прежде]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1248 ал-
Му‘тасим 

27 17 476 2,5     Завоевана была ‘Аммурийа во вторник, 
[когда] от месяца раамадан двести двадцать 
третьего года осталось тринадцать ночей 
(13 июля 838 г.). [Ал-Му‘тасим] убил и увел 
в полон всех, кто [был] там. Взял он Йатиса, 
дядю царя ромеев по матери. Разорил он и 
сжег всю [часть] страны их, через которую 
он прошел.  

"Сухие" 
сообщения 

Воны с 
внешними 
врагами 

Т 1249 ал-
Муста‘ин 

31 9 496 3,5 ‘    Отправил ал-Муста‘ин Джа‘фара ал-
Хаййата в двести сорок девятом (863-64) 
году для [совершения] летнего похода, и с 
ним -- ‘Омар б. ‘Абдаллах  ал-Акта‘, 
наместник Малатии. Когда вошел [Джа‘фар 
ал-Хаййат] в стррану ромеев, попросил 
‘Омар у него разрешения идти вглубь, и был 
он с восемью тысячами. И вот, враг 
окружил его. Был он поражен, [равно как  
бывшие с ним], в раджабе двести сорок 
девятого года (20 авгута -- 18 сентября 863 
г.).   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1250 ал-Му‘тазз 32 6 501 1,0       Направил [ал-Му‘тазз] Музахима б. 
Хакана к Малатии, где неоднократно 
появлялись ромеи.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1251 ал-Му‘тазз 32 6а 501 2,0      Восстал в Египте муж из канана по 
имени Джабир и известный как Абу 
Хармала. […] (пропуск в тексте -- Д.М.). 
Тогда направил он его в нижнюю часть 
Египта. Он занял место его. Тогда 
умножились скопища его, и собрал он 
харадж. 
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"Сухие" 
сообщения 

Убиения, 
совершенн
ые по 
приказу 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1252 ал-Ма'мун 26 86 466 -- 467 8,5      Абу Са‘ид Мухаммадб.Йусуф ат-Та'и, ‘Абд 
ар-Рахман б. Хабиб и прочие из 
сотоварищей Мухаммада б.Хамида атз-Туси 
, пребывавшие в Азербайджане, [прежде] 
отправились к двери ал-Ма'муна и подали 
донос на ‘Али б. Хишама, причислив его к 
[людям] неповиновения и ослушания. Ал-
‘Аббас б. Са‘ид Б начальник ал-барида ‘Али 
б.Хишама, написал о подобном же. Тогда 
направил ал-Ма'мун ‘Уджайфа б. ‘Анабису, и 
был он из наиважнейших воевод его, и 
Ахмада б.Хишама. ‘Уджайф доставил ‘Али в 
Азану. Тогда приказал ал-Ма'мун отрубить 
его голову и голову брату его ал-Хусайну б. 
Хишаму. Это относительно их исполнил 
рукою своей сын сестры их Ахмад б. Халил 
б. Хишам.  Он насадил голову ‘Али б. 
Хишама на копье [и она пребывала так 
несколько] дней. Потом отослал ее в Барку.  
После [голову] отослали в Барку, зарядили 
в камнеметную машину, затем забросили в 
море.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешиними 
врагами 

Т 1253 ал-Васик 28 14 482 8,5      Написал деспот ромейский, упоминая 
множество пленных мусульман, что в руке 
его, и призывая к [осуществлению] выкупа. 
Ал-Васик ответил ему согласием и отправил 
Хакана ал-Хадима [...] (пропуск в тексте 
оригинала -- Д.М.), известного как Абу 
Рамла, и другого, Джа‘фара ал-Хазза'. 
Начальником войска и держателем 
пограничья был Ахмад б. Са‘ид б. Силм ал-
Бахили. Прибыли они к месту, именуемому 
Нахр ал-Ламис, в двух дневных переходах 
от Тарса. Присутствовалао при том выкупе 
семьдесят тысяч копьеносцев, помимо тех, у 
кого не было копья. Абу Рамла и Джа‘фар 
ал-Хазза'  стояли на мосту, [перекинутому 
через] реку. И всякий раз, когда проходил 
муж из пленных, испытывали его 
касательно Корана.  Того, кто говорил что 
он сотворен, выкупали. [Выкупленному] 
выдавали два динара  и два одеяния. Число 
тех, кто был выкуплен, достигло пятисот 
мужчин и семисот женщин. Было это в ал-
мухарраме двести тридцать первого года (7 
сентября -- 6 октября 845 г.). 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1254 ал-
Мутаваккил 

29 23 488 6,0      Дела египетские переданы были ал-
Мунтасиром  ‘Анубисе б. Исхаку ад-Дабби. 
Пробыл он в Египте лишь [несколько] 
месяцев,как обложили ромеи Димйат 
(Дамьетту) пятьюдесятью восьмью 
кораблями. Убили они множество мусульман 
и сожгли тысячу четыреста домов. Вождем  
[тех] людей был … (в оригинале имя 
написано неразборчиво -- Д.М.). Увели они 
в полон тысячу восемьсот двадцать женщин 
из [числа] мусульманок; и из иудеек -- сто 
женщин. Забрали оружие,что было в 
Димйате и ас-Сакате. Люди разбежались. В 
море утонуло около двух тысяч. [Ромеи] 
пребывали [там] два дня и две ночи,потом 
удалились.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1255 ал-
Мутаваккил 

29 32 490 -- 491 4,0      Прислал деспот ромейский послов и 
подарки. Были [дары]ничтожными, и [ал-
Мутаваккил] отослал многократно больше. 
Отправил он Шанифа ал-Хадима, что стоял 
над доверенными слугами его, и поставил 
его [осуществлять] выкуп. [Шаниф] прибыл 
в Тарс в двести сорок первом (855-56)году, 
а наместником  [области] приграничных 
крепостей [был] Ахмад  б. Йахйа ал-Армани. 
Вышел он на мост [через] ал-Ламис и 
призвал пленных. А прежде доставили из 
каждой местности бывших там пленных 
ромеев. И купил он рабов у христиан.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1256 ал-
Муста‘ин 

31 10 496 4,5      В этом году (249 (863-64) г.х.) поставил 
ал-Муста‘ин ‘ 
 Али б. Йахйу ал-Армани управлять 
Арменией, а положение ее стало 
неспокойным. Прибыл он в Маййафарикин. 
Ромеи совершили  набег и проникли в 
средину страны мусульман. Люди из 
жителей той местности собрались к ‘Али б. 
Йахйе и заговорили с ним о встрече ромеев. 
Возвысили они его, и он выступил с  ними. 
Встретил он войско ромеев, стал сражаться 
яростным образом и был убит. Ромеи 
забрали его тело. Они сочли это великой 
победой, ибо досаждал он им [изрядно]. 
   
  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 1257 ал-
Му‘тамид 

34 25 510 2,5      В этом [году] (258 (871-72) г.х.) 
совершил Мухаммад б. ‘Али б. Йахйа ал-
Армани летний поход (ас-са'ифа). Прибыл 
Шаниф ал-Хадим, маула ал-Мутаваккила, 
для  [проведения] выкупа. Они встретились 
на реке ал-Ламис. Произвели выкуп и 
поставили ромеям условием [заключить] 
перемирие [на] четыре месяца. Было это в 
месяце рамадан двести пятьдесят восьмого 
года (11 июля -- 9 августа 872 г.).  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
престолона
следников 

Т 1258 ал-
Мутаваккил 

29 18 487 3,5      Присягнул ал-Мутаваккил в 
наследовании по договору сыну своему 
Мухаммаду, потом -- двоим своим сыновьям 
Абу ‘Абдалаху  ал-Му‘таззу би-л-лаху и 
Ибрахиму ал-Му'аййаду би-л-лаху. Вызвал 
он знатнейших мужей из каждой местности 
в Сурра ман Ра'а и выдал им за присягу 
награды. Выдал воинам [жалование] за 
десять месяцев. Разослал витий,чтобы они 
вещали об этом.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 1259 ас-Саффах 20 31 358 4,5      Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах] поставил Абу 
Джа‘фара [ал-Мансура], брата своего, 
управлять ал-Джазирой, Мосулом, областью 
приграничных крепостей (ас-Сугур), 
Арменией и Азербайджаном. Выступил  [ал-
Мансур] и  прибыл в ар-Ракку. Размерил он 
ар-Рафику на берегу ал-Фурата. Устроил 
для него [этот город] Адхам б. Мухриз. 
Поставил [ал-Мансур] ал-Хасана б. Кахтабу 
ат-Та'и. управлять ал-Джазирой. Поставил 
он управлять Арменией Йазида б. Асида ас-
Сулами. Потом сместил его и поставил ал-
Хасана б. Кахтабу управлять Арменией. 
Пребывал он, [управляя] ею, в [течение] 
дней Абу-л-‘Аббаса ас-Саффаха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1260 ал-Мансур 21 20 371 4,5      Поставил Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
управлять Арменией Йазида б. Асида ас-
Сулами; поставил он управлять 
Азербайджаном Йазида б. Хатима ал-
Мухаллаби. Переместил он ал-йаманиййа из  
Басры тудаю Был он первым, кто 
переместил их. Поселил он ар-Раввада б. 
ал-Мусанну ал-Азди  [на землях от]  
Табриза до ал-Базза. Поселил он Мурра б. 
‘Али [на землях от] Нариза … (текст 
испорчен -- Д.М.). … ал-Хамадани ал-
Мийахидж (текст испорчен -- Д.М.). Рассеял 
он йеменские племена. В Азербайджане из 
низар никого не было, кроме ас-Суфра б. 
ал-Лайса ал-‘Утби и племянника его ал-
Ба‘иса б. Халбаса.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1261 ар-Рашид 24 9 409 1,5      Поставил Харун [ар-Рашид] Сулаймана б. 
Абу Джа‘фара управлять Дамаском. И вот, 
набросились на него тамошние жители из-
за хрустального кувшина, что был в 
михрабе их [мечети]. Изгнали [Сулаймана] и 
разграбили все, что было  с ним.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 1262 ал-Ма'мун 26 57 470   -- 4 
71 

2,5    ‘Абдаллах б.Тахир вошел в ал-Фустат и 
написал о победе. Утвердил ‘Абдаллах б. 
Тахир ‘Убайдаллаха б. ас-Сарри над ас-
Са‘идом на два месяца, потом отправил его 
в Ирак. Потом поставил  над [той] 
местностью ал-‘Аббаса б. Хашима б. 
Батиджура.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 1263 ал-Мансур 21 54 384 15,0      Поставил Абу Джа‘фар [ал-
Мансур]людей дома своего управлят 
странами. Поставил он Исма‘ила б. ‘Али 
управлять Фарсом, Сулаймана б. ‘Али -- 
Басрой, ‘Ису б. Мусу -- Куфой, Салиха б. 
‘Али -- Киннасрином и ал-‘Авасим, ал-
‘Аббаса б. Мухаммада -- ал-Джазирой, 
‘Абдаллаха б. Салиха -- Химсом, ал-Фадла б. 
Салиха -- Дамаском, Мухаммада б.Ибрахима 
-- Иорданией (ал-Урдунн), ‘Абд ал-Ваххаба 
б. Ибрахима -- Палестиной, ас-Сарри б. 
‘Абдаллаха б. Таммама б. ал-‘Аббаса б. ‘Абд 
ал-Мутталиба -- Меккой, Джа‘фара б. 
Сулаймана -- Мединой, Йахйу б. Мухаммада 
-- Мосулом; потом сметил его и поставил 
сына его Джа‘фара, отпарвил вместе с ним 
Хишама б. ‘Амра. 
     Наместниками его из арабов были Йазид 
б. Хатим ал-Мухаллаби, Мухаммад б. ал-
Аш‘ас ал-Хуза‘и, Зийад б. ‘Убайдаллах ал-



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

694 

 

Хариси, Ма‘н б. За'ида аш-Шайбани, Хазим 
б. Хузайма ат-Тамими, ‘Укба б. Салм ал-
Хуна'и, Йазид б. Асид ас-Сулами, Раух б. 
Хатим ал-Мухаллаби,ал-Мусаййаб б. Зухайр 
ад-Дабби, ‘Омар б. Хафс ал-Мухаллаби, ал-
Хасан б. Кахтаба ат-Та'и, Салм б. Кутайба 
ал-Бахили, Джа‘фар б. Ханзала ал-Бахрани, 
ар-Раби‘ б. Зийад ал-Хариси, Хишам б. ‘Амр 
ал-Таглиби.  [Абу Джа‘фар ал-Мансур] 
перемещал этих по наместничествам своим 
в силу уверенности своей в них и опоры на 
них. 
       Наместники [Абу Джа‘фара ал-Мансура] 
из маула его были: ‘Умара б. Хамза, Марзук 
Абу-л-Хасиб, Вадих, Манара, ал-‘Ала', Разин, 
Газван, ‘Атиййа, Са‘ид, Мурид, Асад, ар-
Раби‘.   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1265 ар-Рашид 24 38 425  8,5      Потом выступил [ар-Рашид] и 
остановился в Рее. Написал сыну своему 
Мухаммаду, а был тот в Багдаде, 
приказывая ему выступить в Рей и заняться 
тем, что там осталось. Написал  [ар-Рашид] 
Бандадхармазу, владетелю Табаристана, и 
он выступил, и [написал ар-Рашид] 
Шарвину, владетелю Тохаристана. 
Бандадхармаз вышел на руки Харсаме б. 
А‘йану и вывел сына своего Каруна, и 
[Харсама] отправил его в лагерь ар-Рашида. 
Потом ушел ар-Рашид из Рея и поставил 
наместником Кумиса, Табаристана и 
Данбаванда ‘Абдаллаха б. Малика ал-Хуза‘и. 
Пошел [ар-Рашид] на Багдад. Прошел через  
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него днем, не остановившись там. Когда 
подошел к мосту, , приказал сжечь тело 
Джа‘фара б. Йахйи и убить  ал-Валида б. 
Джашма.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1266 ар-Рашид 24 38а 425 4,0      Поставил ар-Рашид ‘Али б. ‘Ису б. 
Махана управлять Хорасаном вместо 
Мансура б. Йазида б. Мансура ал-Химйари в 
сто восемьдесят девятом (804-05) году и 
отдал ему в подчинение сообщество воевод, 
среди коих [был] Рафи‘ б. ал-Лайс  ал-Лайси 
и приказал [‘Али б. ‘Исе] не ставить его 
управлять отдаленной местностью. Когда 
же прибыл ‘Али б.‘Иса в Хорасан, назначил 
Рафи‘ б. Ал-Лайса  наместником 
Самарканда. Не прошло тому и года, как  
[Рафи‘ б. Ал-Лайс] отверг [вышестоящие 
власти], призвал к неповиновению и 
выступил с оружием в руках.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 1267 ал-Махди 22 22 399 10,5      Скончался Йазид б. Мансур ал-Химйари, 
дядя ал-Махди по матери, и был он 
наместником Абу Джа‘фара [ал-Мансура] в 
Йемене. Тогда поставил ал-Махди  
наместником вместо него Раджа' б. Саллама 
б. Рауха б. Зинба‘  ал-Джузами. Потом 
назначил ‘Али б. Сулаймана б. ‘Али . Он то, 
кто написал [ал-Махди] касательно того, 
чтобы доставить ал-Гитрифа б. ‘Ата' , брата 
ал-Хайзуран, матери Мусы и Хару на, 
сыновей его. Ал-Гитриф был невольником 
[некоего] мужа из жителей Джураша; тот 
отпустил [ал-Гитрифа] на волю, и он 
зарабатывал на жизнь охраной 
виноградников. [Ал-Махди] же послал к 
наместнику совему в Джураши, чтобы 
доставить [ал-Гитрифа], и тот нашел его в 
винограднике его, и на нем шертяная 
джубба. Тогда [наместник] приодел [ал-
Гитрифа] и одарил его и доставил его к ал-
Махди, а тот возвысил  положение его.  
     Потом [ал-Махди] сместил ‘Али и 
поставил ‘Абдаллаха б. Сулаймана. Потом 
сместил его и поставил Мансура б. Йазида 
б. Мансура ал-Химйари. Потом сместил его 
и поставил  ‘Абдаллаха б. Сулаймана б. 
‘Али. Сместил его и поставил Сулаймана б. 
Йазида ал-Хариси, потом -- ‘Абдаллаха б. 
Мухаммада б. Ибрахима аз-Зайнаби, и он -- 
сын дочери Сулаймана. Потом -- Ибрахима 
б. Сулаймана ал-‘Абди, потом -- ал-Гитрифа 
б. ‘Ата', дядю с материнской стороны Мусы 
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и Харуна; потом -- ар-Раби‘ б. ‘Абдаллаха 
ал-Хариси.     

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1268 ал-
Мутаваккил 

29 21 488 9,5      Мухаммад [б. Исхак б. Ибрахим] 
пребывал год после отца своего, потом 
преставился. Тогда [ал-Мутаваккил] 
поставил вместо него ‘Абдаллаха б. Исхака 
только над стражей (полицией). Он вызвал 
писцов Мухаммада б. Исхака , которые были 
писцами отца его, к двери ал-Мутаваккила . 
Ал-Мутаваккил выпорол наместников своих 
и вызвал ‘Али б. ‘Ису, писца Исхака б. 
Ибрахима по округам ас-Савада из Сурра 
ман Ра'а и поставил его управлять 
Величайшим диваном хараджа.  [‘Али б. 
‘Иса] пребывал в [этой должности] два 
месяца. Потом [ал-Мутаваккил] сместил его 
и поставил вместо него Ахмада б. 
Мухаммада б. Мудаббира. Конфискованы 
имущества ал-Хусайна и Исма‘ила, сыновей 
[‘Али б. ‘Исы]. Взял Ахмад б. Мухаммад б. 
Мудаббир наместников [‘Или б. ‘Исы] над 
округами ас-Савада и договорился с ними [о 
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выплате] огромных денег. Поставлен был 
Ахмад б. Мухаммад б. Мудаббир управлять 
семью диванами: диваном хараджа, уделов, 
частных и общественных расходов, 
милостыней, маула, гуламов, воинства, аш-
шакириййа. И сберег он великое количество 
денег.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1269 ал-Ма'мун 26 39 455 8,0      Тахир б. ал-Хусайн пребывал в ал-
Джазире, сражаясь с Насром б. Шабасом. 
Тогда [ал-Ма'мун] направил ему грамоту 
свою о [назначении его наместником] ал-
Джазиры, Сирии и Египта. Поставил [ал-
Ма'мун] Динара б. ‘Абдаллаха управлять ал-
Джибал. Пержде ал-Хасан б. Сахл 
поставилуправлять ал-Джабалом, по 
приказу ал-Ма'муна, ал-Хасана б. ‘Амра ар-
Рустами. Он также отверг [верховную 
власть] и явил неповиновение. Когжа же 
прибыл Динар, стал с ним сражаться, 
пленил его и пленил ‘Али б. ал-Бахлула. 
Отправил ал-Ма'мун Насра б. Хамзу б. 
Малика ал-Хуза‘и в ас-Сугур. Ранее 
порставил ар-Рашид управлять ею Сабита б. 
Насра б. Малика ал-Хуза‘и, и стали 
опасаться, что он [явит] неповиновение. 
Тогда Наср б. Хамза принял у [Сабита б. 
Насра управление областью] и стал 
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управлять ас-Сугур.  Пробыл Сабит б. Наср 
[в этой должности] менее недели, как умер. 
Сказано было, что Наср б. Хамза б. Малик 
напоил его ядом.  

"Сухие" 
сообщения 

Убиения по 
приказу 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 1270 ал-Ма'мун 26 27 451 -- 452 7,5    Когда прибыл ал-Ма'мун в Кумис, убит 
был ал-Фадл б. Сахл, и он [находился] в 
бане. Вошли к нему Галиб ар-Руми и 
Саррадж ал-Хадим с мечами. Ал-Ма'мун 
убил их обоих и убил вместе с ними 
[прочих] людей. Убил он Зу-л-‘Аламайна 
‘Али б. Абу Са‘ида, и был он сыном тетки с 
материнской стороны ал-Фадла б. Сахла. 
Сказал [ал-Ма'мун], что [именно] он 
подстроил убиение [ал-Фадла б. Сахла]. 
Отправил голову [Зу-л-‘Аламайна] ал-Хасану 
б. Сахлу в Ирак. Убил [ал-Ма'мун] Халафа б. 
‘Омара, известного как ал-Хафф, Мусу ал-
Басри, ‘Абд ал-‘Азиза б. ‘Имрана ат-Та'и, 
Галиба ар-Руми и Сарраджа ал-Хадима. 
Удалил он [от себя] сообщество из воевод 
своих, коих назвал злорадствующими. 
Выказал по [ал-Фадлу б.Сахлу]величайшую 
скорбь. И не нашли у ал-Фадла [ни] денег, 
ни земельного надела, ни коня, ни посуды, 
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кроме пяти  рабов, коня и вьючной лошади.    

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1271 ал-
Мутаваккил 

29 24 488 -- 489 6,5     Разгневался ал-Мутаваккил на 
Мухаммада б. ал-Фадла, писца дивана 
подписей (диван ат-тауки‘), из- за дела, что 
дошло до него касательно [Мухаммада б. 
ал-Фадла]. Тогда поставил [ал-Мутаваккил] 
вместо него ‘Убайдаллаха б. Йахйу б. 
Хакана, возвысил его и вознес сан его и 
положение его и сделал его главою. Велел 
[‘Убайдаллаху б. Йахйе] подписываться 
:"Маула (покровительствуемый) Повелителя 
Верующих", а покровительство ему 
[оказывали] ал-азд. И велел ему [ал-
Мутаваккил], чтобы писцы диванов 
помечали послания именем его. Однако 
[‘Убайдаллах] попросил [ал-
Мутаваккила]отменить это. Тем не менее он 
назначал чиновников, ведавших хараджем, 
[жалованием] наделов, ал-баридом, и 
припасами, а также судей по всеми свету. 
Не было ни у кого с ним дела, и вместе с 
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тем хвалим он был среди людей. И поставил 
[ал-Мутаваккил] отца его ведать [разбором] 
жалоб. Потом [‘Убайдаллах] умер, и [ал-
Мутаваккил] поставил вместо него дядю его 
‘Абд ар-Рахмана.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1272 ал-Ма'мун 26 44 456 6,5      Поставил ал-Ма'мун ‘Абдаллаха б. 
Тахира управлять ал-Джазирой, Сирией, 
Египтом и ал-Магрибом. Передал ему все 
тамошние должности иповелел ему 
сражаться с теми, кто стал там властвовать. 
Выступил ‘Абдаллах в двести шестом (821-
22) году, через два месяца после 
выступления отца его в Хорасан. Прибыл он 
в ар-Ракку и сразился с Насром б. Шабасом 
ан-Насри, что овладел Кайсумом и 
прилегающей к нему стороной ал-Джазиры. 
Написал к прочим, властвовашим в краях 
ал-Джазиры и областях Сирии и отправил к 
ним гонцов с припасами. Тогда все [те] 
люди написали, что они [пребывают] в 
покорности и попросили написать им  
[гарантии] помилования. И [‘Абдаллах] 
принял это от них.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1273 ар-Рашид 24 16 412 5,0      Был Ибрахим б. ал-Аглаб б.Салим одним 
из воинов, что отправлены были из Египта в 
Ифрикию. Руководил он стражей (шурта) 
владетеля Ифрикии. Когда преставился Ибн 
Мукатил и поставлен был Ибрахим 
наместником над страной, овладел ею, и 
явили жители ее благую покорность. 
Ежегодно из Египта привозили владетелю 
Ифрикии шестьсот динаров [жалования]. 
Ибрахим б. ал-Аглаб же написал ар-Рашиду, 
что  станет управлять страной без денег. 
Тогда [ар-Рашид] поставил [Ибрахима б. ал-
Аглаба] управлять [Ифрикией]. И власть 
[Ибрахима б. ал-Аглаба] и власть детей его 
продолжилась до нынешнего предела.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1274 ал-Амин 25 7 435 5,5      Поставил [ал-Амин] Асада б. Йазида б. 
Мазйада управлять Арменией. Он прибыл 
туда. Частью страны овладели Йахйа б. 
Са‘ид, прозванный Каукаб  ас-Субх (Утрення 
Звезда), и Исма‘ил б. Шу‘айб, маула 
Марвана б. Мухаммада б. Марвана. 
Пребывали они в стороне Джурзана. [Асад 
б. Йазид] устроил для них уловку и захватил 
их. Потом явил он им милость и отпустил 
их. Был [Асад б. Йазид] достоин житием, 
щедрым. Потом сместил его Мухаммад [ал-
Амин] и поставил управлять Арменией 
Исхака б. Сулаймана ал-Хашими. Тот  же 
отправил туда сына своего ал-Фадла как 
наместника своего. И ал-Фадл пребывал [в 
Армении] в течение дней Свергнутого (ал-
Махлу‘  -- то есть, ал-Амина (Д.М.).  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1275 ал-Ма'мун 26 74 464 4,5      Отдал ал-Ма'мун брату своему Абу 
Исхаку в управление Египет и ал-Магриб, а 
сыну своему ал-‘Аббасу -- ал-Джазиру в 
двести четырнадцатом (829-30) году. 
Прибыл ал-‘Аббас в ал-Джазиру, а [там] 
возмутился Билал аш-Шари. Собрались они 
с Абу Исхаком  и с сообществом воевод 
против [Билала аш-Шари], захватили его и 
убили.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1276 ар-Рашид 24 17 412 4,5      Назначил ар-Рашид управлять Йеменом 
ал-‘Аббаса б. Са‘ида, маула своего. 
Йеменские же люди зашумели от него и 
стаи рассказывать о мерзких путях его. 
Тогда смести его ар-Рашид и поставил 
вместо  него ‘Абдаллаха б. Мус‘аба аз-
Зубайри. Потом сместил его и поставил 
вместо него Ахмада б. Исма‘ила б. ‘Али. 
Потом сместил его и поставил Хаммада ал-
Барбари, маула своего. Он же стал 
поступать с йеменцами несправедиво и 
обращаться с ними грубо. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1277 ал-Амин 25 8 435 3,5      Поставил [ал-Амин] Мухаммада б. Са‘ида 
б. ас-Сарха а-Кинани управлять Йеменом, и 
бы он из людей палестинских. Пребывал 
там он три года. Потом [ал-Амин] отрешил 
его и поставил Джарира б. Йазида ал-
Баджили. Выехал Са‘ид б. Ас-Сарх из 
Йемена с великими богатствами, прибыл в 
Палестину и устроил [себе] дома и 
земельные наделы. Джарир б. Йазид же 
пребывал, [управляя] Йеменом, пока [не] 
присягнули ал-Ма'муну. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1278 ал-Ма'мун 26 2 444 3,5      Отправил ал-Ма'мун ал-Мутталиба б. 
‘Абдалаха ал-Хуза‘и в Египет наместником 
над ним в сто девяносто восьмом (813-14) 
году. Пребывал он семь месяцев. Потом 
поставил [ал-Ма'мун]ал-‘Аббаса б. Мусу б. 
‘Ису а-Хашими управлять Египтом в сто 
девяносто деваятом (814-15) году. 
Отправил он сына своего ‘Абдаллаха б. ал-
‘Аббаса, и тот заточил а-Мутталиба б. ал-
‘Аббаса [в темницу]. Назначил Ибрахима б. 
ат-Тамима [ведать] хараджем и отдал 
стражу (шурта) свою под начало ‘Абд ал-
‘Азизу б. ал-Вазиру ал-Джарави.  
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 "Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1279 ал-
Мутаваккил 

29 25 489 3,5      Разгневался а-Мутавакки на ‘Али б. 
Мухаммада б. Ахмада б. Абу Ду'ада и на 
отца его и поставил Йахйу б. Аксама ат-
Тамими на верховное судейство (када' ал-
кудат). Конфискованы были земеьные 
угодья Ибн Абу Ду'ада и богатства его. 
Доставен был он в Багдад. Недолго 
пребывал [там] и умер. … (пропуск в тексте 
-- Д.М.) старший из сыновей его. Йахйа 
пробы немного [на той должности]. Потом 
поставил [а-Мутаваккил] вместо него 
Джа‘фара б. ‘Абд ал-Вахида ал-Хашими.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1280 ал-
Му‘тасим 

27 2 471 3,5      Двинуся ал-Му‘тасим из Приграничной 
области (ас-Сагр), направляясь в Ирак. 
Когда же прибыл он в ар-Ракку,  поставил 
Гассана б. ‘Аббада управлять ал-Джазирой, 
Киннасрином и ал-‘Авасим. Выступил в 
Багдад. Прибыл туда в субботу, первого 
рамадана [двести восемнадцатого года] (20 
сентября 833 г.), и на воинах его быа 
тканая зоотом парча. Утвердил [ал-
Му‘тасим] наместников а-Ма'муна на 
должностях их на три месяца, потом сменил 
их.   
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1281 ал-
Мутаваккил 

29 31 490 2,5       

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1282 ал-
Мутаваккил 

29 31 490 2,5      Преставился Харун б. Абу Халид, 
наместник ас-Синда в двести сороковом 
(854-55)  году. И написал [ал-Мутаваккилу] 
‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз ас-Сами, относящийся 
к Сами б. Лу'аййу, и он там  [был] 
владетелем страны, упоминая, что еси 
станет он править страной, овадеет ею и 
обуздает ее. Тогда [а-Мутаваккил] дал в том 
ему согласие, и он пребывал [в этой 
должности] в течение дней ал-Мутаваккила. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
венные 
должности 

Т 1283 ал-Ма'мун 26 72 464 2,0      Затем поставил ал-Ма'мун ‘Абдаллаха б. 
Мусада ал-Асади вместо Халида и вызвал 
Халида к себе. Хадид же испугался, что на 
него донеси. Когда же он прибыл, [ал-
Ма'мун] присовокупил его к брату своему 
ал-Му‘тасиму. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 1284 ал-Ма'мун 26 76 464 -- 465 1,5     Абу Исхак [ал-Му‘тасим] направил 
‘Умайра б. ал-Валида  наместником в Египет 
вместо ал-Джалуди. Стал он сражаться с 
[ал-кайсиййа и ал-йаманиййа] и изрядно им 
досадил. Затем был убит.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1285 ал-
Мутаваккил 

29 13 486 1,5      Когда достигло ‘Анубисы б. Исхака, 
наместника Итаха в ас-Синде, известие (об 
опале Итаха -- Д.М.), двинуся он в Ирак. Ал-
Мутаваккил же поставил вместо него 
Харуна б. Абу Халида, и не стал 
препятствовать ‘Анубисе.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 1286 ал-
Мутаваккил 

29 22 488 1,5      Прибыл Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Тахир  
в Багдад из Хорасана в двести тридцать 
восьмом (852-53)  году. И [ал-Мутаваккил] 
передал ему то, что принадлежало Исхаку 
б. Ибрахиму.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1287 Пророк 15.0 98 180 5,0 Принялся Посланец Аллаха снаряжать 
воинства и отряды. Всего быо сорок четыре 
или сорок пять таких походов. Двадцатью 
семью походами Порсланец Аллаха 
руководил лично. В ходе девяти из нихт 
состоялись сражения. [Перечисляются].    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1288 Пророк 15.0 100 181 7,5   Первый год хиджры (622-23). Посланец 
Аллаха прибыл в Медину.Временной срок, 
который он там провел. В рамадане (9 
марта -- 7 апреля 623 г.) воздвиг он белое 
знамя и вручил его Хамзе б. ‘Абд ал-
Мутталибу. Это первое знамя, воздвигнутое 
при исламе. Выступили, чтобы напасть на 
караван курайшитов. Это был первый отряд, 
снаряженный при исламе, и во имя Аллаха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1289 Пророк 15.0 101 181 4,0      Когда настал месяц шавва первого года 
хиджры (8 апреля -- 6 мая 623 г.), отправил 
Посланец Аллаха ‘Убайда б. Ал-Хариса б. 
‘Абд ал-Мутталиба с шестьюдесятью 
всадниками. Сражения не состоялось. 
Только Са‘д б. Абу Ваккас пустил стрелу. 
Это было первая стрела, выпущенная при 
исламе.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1290 Пророк 15.0 102 181 2,0      В месяце зу-л-ка‘да первого года хиджры 
(7 мая -- 5 июня 623 г.) отправил Посланец 
Аллаха Са‘да б. Абу Ваккаса с восемью 
мухаджирами. Они беспрепятственно 
вернулись. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1291 Пророк 15.0 106 182 4,0      Во втором году хиджры, в месяце 
мухаррам (5 июля -- 3 августа 623 г.) и в 
сафаре (4 августа -- 1 сентября 623 г.) 
Посланец Аллаха сам выступил в поход. 
Дошел до Ваддана. Бану дамра заключили с 
ним мир. Вернулся восвояси багополучно. 
Это был первый поход, предпринятый 
Посланцем Аллаха.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1292 Пророк 15.0 107 182 1,5      В месяце раби‘ ал-аввал второго года 
хиджры (2 сентября -- 1 октября 623 г.) 
выступил Посланец Аллаха в место Бават, 
чтобы напасть на караван. Вернулся 
благополучно.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны  с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1293 Пророк 15.0 108 182 2,5      Затем Карз б. Джабир ал-Фихри напал 
на мединские стада. Посланец Аллаха 
выступил за ним следом. Вернулся, не 
догнав. Дошел до Сафвана со стороны 
Бадра. Это первая битва при Бадре. [Все это 
происходило] в месяце джумада-л-ула 
[второго года хиджры] (31 октября -- 29 
ноября 623 г.). 

Речения  КБТ4 1294 Пророк 15.0 109 182 2,5     Посланец Аллаха совершил поход на Зу-
л-‘Аширу в джумада-л-ахира второго года 
хиджры (30 ноября -- 28 декабря 623 г.). Во 
время того похода обратился он сказал он 
‘Али: "Абу Тураб, наизлосчастнейшие из 
людей двое мужей: рышенький из самуд и 
тот, что окрашивает это от этого" -- и 
положил руку свою на главу свою и на 
бороду свою.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1295 Пророк 15.0 110 182 18,5      Затем, в месяце джумада-л-ахира 
второго года хиджры (30 ноября -- 28 
декабря 623 г.), отправил Посланец Аллаха  
‘Абдаллаха б. Джахша с восемью 
мухаджирами. (Перечисляются). Вручил 
‘Абдаллаху б. Джахшу грамоту, которую 
велел вскрыть через два дня. В грамоте 
содрежался приказ подойти в месту Нахла и 
напасть на караван курайшитов. ‘Абдаллах 
б. Джахш так и поступил. Захват каравана и 
пленных. ‘Абдаллах б. Джахш привел 
караван и пленных. Это была первая 
добыча, захваченная при исламе. Там был 
первый убитый враг и первый убитый 
мусульманин. Первые пленные, взятые при 
исламе.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1296 Пророк 15.0 115 185 -- 186 3,0     Сказал(?): На третий день прискакал 
Дамдам б. ‘Амр и попросил подмоги 
каравану курайшитов. Курайшиты быстро 
выступили и остановились у ал-Джахфы.   
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"Сухие" 
сообщения 

Воййны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1297 Пророк 15.0 117 186 4,0      Дата выступления Посланца Аллаха из 
Медины на Бадр. Отправил ‘Ади б. Абу-з-
Загба'  и Басбаса б. ‘Амра лазутчиками 
следить за Абу Суфйаном. Они прибыли в 
Бадр и узнали, что караван прибудт завтра 
или послезавтра. Сообщили об этом 
Посланцу Аллаха.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1298 Пророк 15.0 120 189 11,0      Поединки между мусульманами и 
язычниками при Бадре. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1299 Пророк 15.0 121 189 -- 190 2,0      Затем язычники убили стрелой Махджа 
б. ‘Адаллаха. Это первый мусульманин, 
убитый на войне. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1300 Пророк 15.0 124 191 0,5     В тот день (при Бадре) погибло из 
мусульман восемь человек. 
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"Сухие" 
соощения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1301 Пророк 15.0 135 194 3,0      Потом было нападение на ‘Асму инт 
Марван -- она ругала Посланца Аллаха. Он 
полал к ней ‘Умайра б. ‘Ади ал-Ансари, 
который ее убил. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1302 Пророк 15.0 142 196 6,0      Абу Суфйан совершил  набег с 
двумястами всадников на Асвар, сжег 
пальмы и уил двоих ансаров. Вошел в 
Медину и ночевал у Саллама б. Мишкама, 
саййида ба ну-н-надир. Саллам оказывал 
ему всяческое гостеприимство. Затем Абу 
Суфйан вернулся в Мекку. Посланец Аллаха 
выступил вслед и отбил захваченную 
добычу.  Мусульмане захватели брошенную 
язычниками провизию. Поэтому поход 
получил название Похода ас-савика (Газват 
ас-савик). 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1303 Пророк 15.0 148 196 2,0      Посланец Аллаха выступил против бану 
сулайм, дошел до места ал-Кудр. Затем  
беспрепятственно вернулся. Поход получил 
название Газват ал-Кудр. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1304 Пророк 15.0 149 196 -- 197 1,5     Затем Псоланец Аллаха отправил отряд 
Мухаммада б. Маламы ал-Ансари против 
Ка‘ба ал-Ашрафа, и тот был убит. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1305 Пророк 15.0 127 197  -- 
198 

2,0    Затем Посланец Аллаха совершил поход в 
Неджд против гатафан. Остановился в Батн 
Нихас.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1306 Пророк 15.0 129 198 1,0     Затем Псоланец Аллаха совершил поход 
против бану сулайм. Вернулся 
беспрепятственно. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1307 Пророк 15.0 130 198 2,5      Потом Псоланец Аллаха отправил отряд 
во главе с Зайдом б. Харисой. Был захвачен 
караван курайшитов, шедщий из Сирии. 
Хумс равнялся двадцати пяти тысячам.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1308 Пророк 15.0 131 198 1,5    Затем была битва при Оходе. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1309 Пророк 15.01 133 198 4,0      Собралось войско курайшитов и 
ополчения подвластных им племен во главе 
с Абу Суфйаном. С ним была его жена Бинт 
‘Утба, которая собиралась напиться крови 
Хамзы и съесть его печень. Курайшиты 
остановились у двух источников напротив 
Медины. 

"Сухие" 
соощения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1310 Пророк 15.0 136 200 4,0      Посланец Аллаха двинулся со своими 
сподвижниками и остановился в долине 
Оход. Приказал главе лучников ‘Абдаллаху 
б. Джубайру с пятьюдесятью лучниками 
засесть у входа в долину и  не пропусить 
нападения вражестой конницы с тыла. 
Вручил знамя Мус‘абу б. ‘Умайру б. Хашиму.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1311 Пророк 15.0 138 201 5,0      Битва разгоралась. Мус‘аб б. ‘Умайр был 
убит. Посланец Аллаха передал знамя ‘Али 
б. Абу Талибу. Аллах нипослал победу, так 
что поражение язычников казалось 
неминуемым. Тут стрелки покинули 
отведенную им позицию и принялись 
грабить добро язычников, кроме вождя их 
‘Абдаллаха б. Джубайра, который был убит. 
Тогда на мусульман ударил с конницей 
Халид б. ал-Валид . Мусульмане стали 
терпеть поражение. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1312 Пророк 15.0 139 201 1,5     Ал-Вахши устроилзасаду на Хамзу. Когда 
тот двигался мимо, ал-Вахши напал на на 
него сзади,ударил копьем и убил.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

722 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1313 Пророк 15.0 140 202 0,5      Язычники убили многих мусульман. Это 
был день горести и испытаний. (О битве при 
Оходе -- Д.М.).  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1314 Пророк 15.01 145 203 2,0      Говорят, что Посланца Аллаха ударил 
‘Абдаллах б. Ками'а. Некоторые 
рассказывают, что он убил Му‘аба б. 
‘Умайра, думая, что это Посланец Аллаха. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1315 Пророк 15.0 149 205 4,5      В битве при Оходе из числа мусульман 
погибло семьдесят человек; по другим 
данным -- шестдесят пять. Язычники 
потеряли двадцать два человека.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1316 Пророк 15.0 150 205 5,5      [После битвы при Оходе] Посланец 
Аллаха вернулся в Медину. Затем выступил 
вслед за язычниками, чтоы  устрашить их. 
Доехал до Хамра' ал-Асад с шестьюдесятью 
всадниками. Перечисляются наиболее 
знаменитые из них. Повстречал Абу 
Суфйана у ар-Рауха'. Решил вернуться к 
Медине.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1317 Пророк 15.0 157 209 3,5      Посланец Аллаха отправил отряд против 
бану асад во главе с Абу Салмой б. ‘Абд ал-
Асадом. Он захватил добычу и пленных. 
Вренулся беспрепятственно.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1318 Пророк 15.0 163 211 6,5     Отправил Посланец Аллаха ал-Мунзира б. 
‘Амра ал-Ансари с сорока самыми 
благочестивыми мусульманами в Неджд, 
чтобы призвать тамошних жителей к 
исламу. Когда они дошли до Би'р Ма‘уна, их 
окружили ‘усаййа и закван, натравленные 
‘Амиром б. ат-Туфайлом, и всех убили. 
Пощадили только ‘Амра б. Умаййу ад-
Дамири, которого ‘Амир б. ат-Туфайл взял в 
плен, отрезал у него чуб и отпустил взамен 
рабыни, что принадлежала матери ‘Амра.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

725 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1319 Пророк 15.0 169 213 1,5      Во время похода в Зат ар-Рака‘ Посланец 
Аллаха повстречал многочисленное 
ополчение племени гатафан и вознес 
Молитву страха.   

Авторские 
ремарки 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1320 Пророк 15.0 170 213 0,5      Во время похода Зат ар-Рака‘ случилась 
история с Гаурасом б. ал-Харисом ал-
Мухариби. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1321 Пророк 15.0 173 213 -- 214 4,5      Дело в том, что,отъезжая от Охода, Абу 
Суфйан вызвал Посланца Аллаха к Бадру в 
назначенное время. Псоланец Аллаха 
согласился. Когда настал срок, Посланец 
Аллаха выехал. Абу Суфйан тожде выехал, 
доехал до Г усфана. Затем в его сердце 
вселился страх, и он удалился. Стихи 
‘Абдаллаха б. Равахи об этом (одна строка).  

"Сухие" 
сообщения 

Воны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1322 Пророк 15.0 178 214 1,0      В том году (5 г. х. (626-27) Посланец 
Аллаха совершил поход на Думат ал-
Джандал, на границе с ромеями.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

727 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1323 Пророк 1 5.0 179 214 3,5      Дело в том, что купцы пожаловались на 
ромейского наместника Думат ал-Джандал 
Укайдира ал-Кинди. Тогда Посланец Аллаха 
двинул туда тысячу человек,двигаясь 
только ночью.Укайдир почувствовал это и 
бежал.Все разбежались. Посланец Аллаха 
ничего не обнаружил и вернулся.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1324 Пророк 15.0 180 214 2,0      Пошел Посланец Аллаха на бану-л-
муталик. Обнаружил их на водоеме ал-
Мурайси‘. Сразился с ними и взял полон. Во 
главе бану-л-мусталик в то время был ал-
Харис б. Абу Дирар, отец  жены Посланца 
Аллаха Джувайриййи.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1325 Пророк 15.0 187 216 -- 217 5,5      Дело в том, что несколько иудеев, 
нарушив соглашение, пришли в Мекку и 
вступили с курайшитами в союз против 
Посланца Аллаха. Среди них были Саллам б. 
Абу-л-Хакик ан -Надари, Хуйай б. Ахтаб и 
Канана б. ар-Раби‘. Затем они пришли к 
гатафан и заключили с ними такой же союз. 
Ка'идом гатафан был ‘Уйайна б. Хисн ал-
Фазари. Собрали войска и двинулись на 
Медину.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешним 
врагами 

КБТ4 1326 Пророк 15.0 188 217 1,5      Посоветовался Посланец Аллаха с 
Салманом ал-Фприси и велел вырыть ров. 
Сам также работал, чтобы воодушивить 
людей.  
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729 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1327 Пророк 15.0 192 200 6,0      Посланец Аллаха вернулся в Медину. 
Приказал идти на бану курайза. Осаждал их 
двадцать пять ночей. Они сдались на 
Приговор Са‘да б. Му‘аза. Са‘д приговорил 
уить мужчин, забрать имущество и взять в 
лпен женщин и детей. Посланец Аллаха 
отвел бану курайза в Медину, приказал 
забрать добычу и отрубить головы 
пленным. За один день было казнено 
семьсот человек. О "Битве рва" и разгроме 
бану курайза была ниспослана сура "Сонмы" 
(ал-Ахзаб; 20). В битве с бану курайза 
погибло шестеро мусульман.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1328 Пророк 15.0 197 222 2,5      Отправил Посланец Аллаха ‘Абдаллаха 
б. Унайса одного в поход против Халида б. 
Суфйана б. Нубайха, который собирал 
скопища, чтобы сразиться с Порсланцем 
Аллаха. ‘Абдаллах б. Унайс остался с 
Халидом наедине и поразил его мечом.  
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730 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1329 Пророк 15.0 198 222 0,5      Затем отправил Посланец Аллаха отряд 
Мухаммада б. Масламы в ал-Курта'. 

"Сухие" 
сообщения 

 
йны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1330 Пророк 15.0 199 222 0,5      Затем Посланец Аллаха совершил поход 
против бану лихйан. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

731 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1331 Пророк 15.0 200 222 0,5     Затем Посланец Аллаха совершил набег 
на ал-Габу. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1332 Пророк 15.0 201 222 0,5      Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
‘Уккаши б. Мухассана а ал-Гамр.  
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732 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1333 Пророк 15.0 202 222 0,5      Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
Мухаммада б. Масламы в Зу-л-Касса.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1334 Пророк 15.0 203 222 1,0     Затем Посланенц Аллаха оправил отряд 
Абу ‘Убайды б. ал-Джарраха в Зу-л-Касса. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1335 Пророк 15.0 204 222 1,0       Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
Зайда б. Харисы в Вади-л-Кура. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1336 Пророк 15.0 205 222 2,0    Затем Посланец Аллаха совершил поход 
против бану лихйан, мстя за кровь Хубайба 
б. ‘Ади и его товарищей, погибших при ар-
Раджи‘. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

734 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1337 Пророк 15.0 206 222 1,0      Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
‘Абд ар-Рахмана б. ‘Ауфа в Думат ал-
Джандал.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1338 Пророк 15.0 207 222 1,0      Затем произошел поход ‘Али б. Абу 
Талиба в Фадак, которым тот овладел.  
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735 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1339 Пророк 15.0 208 222 0,5      Затем был поход Зайда б. Харисы в Умм 
Фирка. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1340 Пророк 15.0 209 222 1,0      Затем произошел поход ‘Абдаллаха б. 
Равахи в Хайбар, где он захватил добычу. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

736 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1341 Пророк 15.0 210 222 1,5      Затем произошел поход Бишра б. 
Сувайда ал-Джихни против бану-л-харис. 
Они укрепились, он подчег их, и они 
сгорели.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1342 Пророк 15.0 211 223 1,0      Затем произошел поход Карза б. 
Джабира ал-Фихри вслед за ал-‘урниййин. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1343 Пророк 15.0 213 223 0,5      Затем Посланец  Аллаха совершил поход 
на Зу Кирд.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1344 Пророк 15.0 214 223 6,0       Дело в том, что ‘Уйайна б. Хисн б. Бадр 
ал-фазари угнал часть племенного скота 
Посланца Аллаха. Посланец Аллаха 
выступил слендом, произошло жестое 
сражение, и Псоланец Аллаха отбил часть 
скота. Об этом говорит Хассан [б. Сабит]: 
(три байта).   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1345 Пророк 15.0 220 225 0,5      В том году (7 (628-29) г.х.) был поход 
Посланца Аллаха на Хайбар. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1346 Пророк 15.0 221 225 3,0      Сказали:   Двинулся Посланец Аллаха на 
Хайбар во главе войска в тысячу четыреста 
человек. Остановился на земле их, беря 
одну крепость за другой, и это твердыни и 
башни. Обложил ал-Ватих и ас-Салалим и 
осаждал их семнадцать дней.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1347 Пророк 15.0 224 226 1,5      Сказали:  Отправил Посланец Аллаха 
Абу Бакра к одной из крепостей Хайбара. 
Дав сражение, Абу Бакр вернулся, не взяв 
ее.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1348 Пророк 15.0 230 227 1,0      Затем, уйдя из Хайбара, Посланец 
Аллаха совершил поход в Вади-л-Кура.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

740 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1349 Пророк 15.0 231 227 1,0      Затем Псоланец Аллаха отправил отряд 
‘Омара б. ал-Хаттаба в Турбу. Вернулся 
беспрепятственно. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1350 Пророк 15.0 232 227 -- 228 0,5      Затем Посланец  Аллаха отправил отряд 
Галиба б. ‘Абдаллаха в ал-Майфа‘а.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

741 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1351 Пророк 15.0 234 228 1,0       Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
Башира б. Са‘да в Марв Джанаб, что в 
Фадаке, и в Вади-л-Кура. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1352 Пророк 15.0 236 228 2,0      Затем Посланец Аллаха отправил 
‘Абдаллаха б. Абу Хадрада с отрядом в 
Адамм. Они убили ‘Амира б. ал-Адбата 
после того, как он приветствовал их 
исламским приветствием. Посланец Аллаха 
не одобрил этого.   
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742 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1353 Пророк 15.0 247 230 4,5       Посланец Аллаха отправил отряд 
Галиба б. ‘Абдаллаха против ба ну-л-
мулаввах. Галиб сразился с ними, многих 
убил и захватил полон. Забрал много скота. 
Тамошние люди подняли крик, призывая 
сражаться с мусульманами. Тогда потекла 
вода из Вади Кадид без дождя и облаков и 
помешала врагам догнать мусульман. Враги 
остановились и смотрели на то, как 
мусульмане угоняют скот.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1354 Пророк 15.0 248 230 1,0      Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
Шуджа‘ б. Вахба на бану ‘амир. Не встретил 
неприятеля.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1355 Пророк 15.0 249 230 0,5      Затем Посланец Аллаха отправил отряд  
Ка‘ба б. ‘Умайра в Зат Атлах.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1356 Пророк 15.0 250 230 0,5      Затем произошел поход на Му'ту, что в 
Сирии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1357 Пророк 15.0 252 232 3,0      Посланец  Аллаха отправил отряд ‘Амра 
б. Ал-‘Аса в Зат ас-Саласил, что рядом с 
Сирией. ‘Амр  написал Посланцу Аллаха, 
прося о помощи. Посла нец Аллаха 
отправил отряд во главе с Абу ‘Убайдой б. 
ал-Джаррахом. В том отряде были Абу Бакр 
и ‘Омар. Захватили богатую добычу.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1358 Пророк 15.0 253 232 2,5      Затем был поход ал-Хабат во главе с Абу 
‘Убайдой б. Ал-Джаррахом в Сайф ал-Бахр. 
В песках стали мусульмане искать 
продовольствия. Аллах послал им животное, 
мясо которого они съели.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1359 Пророк 15.0 254 232 1,0      Затем отправлен был отряд Абу Кутады 
в Худайру, что в Сирии. Вернулся 
беспрепятственно.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1360 Пророк 15.0 255 232 3,0      Дело в том, что День ал-Худайбии хуза‘а 
заключили договор с Посланцем Аллаха, а 
бану бакр -- с курайшитами. Бану бакр 
напали на хуза‘а у источника воды недалеко 
от Мекки -- ал-Ватир. Курайшиты стали 
преследовать хуза‘а ночью.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1361 Пророк 15.0 256 233 5,5      ‘Амр б. Салим ал-Хуза‘и приехал к 
Посланцу Аллаха и рассказал о 
столкновениях между бану бакр и хуза‘а, о  
том, что курайш и бану бакр нарушили 
договор. Говорил по этому поводу стихи 
(три байта). 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1362 Пророк 15.0 258 233 2,0      Посланец Аллаха выступил с девятью 
тысячами войска. Остановился в 
пространстве курайшитов, а они об этом не 
знали. Велел каждому из воинов разжечь по 
два костра. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1363 Пророк 15.0 260 235 6,0      Посланец Аллаха вошел в Мекку десятью 
отрядами, в каждом -- по тысяче человек. 
Сам был с отрядом мухаджиров и ансаров, в 
зеленых одеждах; у них были видны только 
глаза. Прибыл к Каабе и совершил таваф. 
Кругом стояли идолы. Посланец Аллаха 
указывал на них жезлом, говоря 
коранический аят. Стихотворный байт, 
сказанный о Посланце Аллаха  неким 
мужем. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1364 Пророк 15.0 266 236 -- 237 4,0      Посланец Аллаха захватил шесть тысяч 
пленных из племени хавазин, бесчисленное 
количество скота и другого имущества. 
Стихи ал-‘Аббаса б. Мирдаса ас-Сулами об 
этом (два байта). 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1365 Пророк 15.0 275 239 1,5      Посланец Аллаха отправил отряд Кутбы 
б. ‘Амира б. Хадиды против хас‘ам. Захватил 
много пленных и большую добычу. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1366 Пророк 15.0 276 239 1,5      Потом Посланец Аллаха отправил отряд 
‘Акламы б. Муджаззира ал-Мадладжи к 
побережью за кораблями эфиопов. 
Вернулся беспепятственно.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1367 Пророк 15.0 277 239 0,5      Затем Псоланец Аллаха пошел на Табук. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1368 Пророк 15.0 280 239 1,5      Посланец Аллаха вытсупил [на Табук] с 
тридцатьютысячами войска, в том числе, с 
десятью тысячами всадников, двен адцатью 
тысячаси ракибов (?) и восемью тысячами 
пеших.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1369 Пророк 15.0 282 240 2,0      Двинулся Посланец Аллаха и дошел до 
Табука. Войска Харкала (Ираклия) 
рассеялись. Посланец Аллаха на встретил 
сопротивления и отправил Халида б. ал-
Валида в Думат ал-Джандал. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1370 Пророк 15.0 287 241 0,5     Посланец Аллаха отправил отряд ‘Аккаши 
б. Мухассинв в ал-Джанаб. Отряд не 
встретил сопротивления. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1371 Пророк 15.0 289 241 1,0      Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
‘Али б. Абу Талиба в  Йемен для сбора 
садаки. Говорят, что такое происходило два 
раза. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 1372 Пророк 15.0 290 241 0,5     Затем Посланец Аллаха отправил отряд 
‘Абдаллаха б. Хузафы ас-Сахми.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1373 Абу Бакр 20.1 10 154 9,0      Ал-Асвад б. Ка‘б ал-‘Анаси провозгласил 
себя пророком. Он не отрицал пророческого 
дара Посланца Аллаха.Ал-Асвада б. Ка‘ба 
называли Зу Химар (Обладатель Платка), 
потому что он набрасывал себе на лицо 
тонкий платок и что-то бормотал. 
Утверждал, что два ангела -- Сахик и Шахик 
-- приносят ему божественное вдохновение. 
Читал людям проповеди. У ал-Асвада б. 
Ка‘ба был осел, который падал ниц и 
двигался вперед по его команде. Многие, 
пораженные ослом и платком, последовали 
за ал-Асвадом б. Ка‘бом.  Он захватил 
Наджран, насильственно женился на жене 
мазбана Бадан, дочери шаха. Потом 
двинулся на Сану. Против него выступили 
абна',   которые до этого приняли ислам. 
Стали с ним сражаться, затем ему 
подчинились.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1374 Абу Бакр 20.1 14 156 2,0      Мусульмане в Медине стали бояться 
нападения арабо-отступников. Попрятали 
детей и женщин в башни.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1375 Абу Бакр 20.1 17 158 7,0      Халид б. ал-Валид подошел к Бадахе. 
Послал ‘Уккашу б. Мухассина и Сабита б. 
Акрама  передовым отрядом. Тулайха 
выступил против них и убил их его стихи об 
этом (пять байтов).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1376 Абу Бакр 20.1 29 163 3,5      Когда Мусайлама провозгласил себя 
пророком  наряду с Мухаммадом, ар-Раххал 
б. ‘Анфава уверовал в него. За ар-Раххалом 
последовали жители ал-Йамамы. О нем 
говорит поэт: (два байта).  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1377 Абу Бакр 20.1 33 165 3,0      Абу Бакр послал ал-‘Ала' б. ал-Хадрами в 
Бахрайн. Ал-‘Ала' захватил крепость Джуса 
и изгнал оттуда наместника Хосроя ал-
Мухарика б. ан-Ну‘мана. Осадил и захватил 
ал-Халидж. Поехал на лошади в море и 
утонул. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1378 ‘Осман 20.3 36 205 -- 204 3,5      ‘Али был послан в Зу Хушуб. Уговорил 
противников ‘Османа уйти. Когда они дошли 
до Хисмы, мимо них проехал гонец с 
грамотой к Ибн Абу Сарху, где содержался 
приказ убить собравшихся. Когда гонец 
уехал, люди стали рассуждать о том, что им 
делать дальше. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1379 ‘Осман 20.3 39 205 12,0       Медина задрожала от возвращения 
повстанцев. Бану махзум пылали гневом за 
то, ‘Осман побил ‘Аммара б. Йасира; бану 
зухра -- за то, что ‘Осман обидел ‘Абдаллаха 
б. Мас‘уда; бану гафар -- за то, что ‘Осман 
изгнал Абу Зарра ал-Гафари. Более всех 
против ‘Османа были настроены Талха, аз-
Зубайр, Мухаммад б. Абу Бакр и ‘А'иша. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1380 ‘Али 20.4 1 208 2,5      Люди не сомневались, что после ‘Османа 
халифом станет ‘Али. Погонщик ослов 
‘Османа говорил об этом стихи (один байт). 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1381 ‘Али 20.4 14 210 1,0     Потом, когда Му‘авия услышал слова 
‘А'иши об ‘Али и о том, чтоТалха и аз-Зубайр 
нарушили присягу, его сила и смелость 
возросли. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1382 ‘Али 20.4 14 210 -- 211 1,5      Умм Хабиб бинт Абу Суфйан послала 
Му‘авии с ан-Ну‘маном б. Баширом рубаху 
‘Османа. Тогда Му‘авия стал подстрекать 
людей. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1383 ‘Али 20.4 15 211 3,0      Сказали:    Когда ‘Осман б. Хунайф 
прибыл в Басру в качестве наместника ‘Али, 
он изгнал оттуда ‘Абдаллаха б. ‘Амира. 
‘Абдаллах б. ‘Амир и Йа‘ли б. Му нйа с 
большими суммами денег прибыли в Мекку 
и встретились  у ‘А'иши. Решили идти в 
Басру, поскольку они сторонники  
(ши‘а)‘Османа, и потребовать мести за его 
кровь.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1384 ‘Али 20.4 18 212 3,5      Мятежники захватили ‘Османа б. 
Хунайфа и захотели его убить, но потом 
побоялись, что ансары отомстят тем, кто 
остался в Медине. Выщипали у него бороду, 
брови и волосы на лобке. Убили пятьдесят 
челове из тех, что охраняли казну (байт ал-
мал). 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1385 ‘Али 20.4 20 212 3,5       Известие достигло ‘Али. Он выступил в 
поход из Медины, оставив вместо себя 
Сахла б. Хунайфа. Двинулся с семьюстами 
сторонников, в том числе, с семьюдесятью 
участниками битвы при Бадре и 
четырьмястами мухаджиров. Остановился у 
Зу Кара. Отправил грамоту о помощи 
куфийцам. Из  них пришло шесть тысяч.    

Авторские 
ремарки 

Усобицы КБТ5 1386 ‘Али 20.4 26 216 0,5     Говорят, что в Верблюжьей битве 
погибло двенадцать тысяч человек. Аллах 
лучше знает. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1387 ‘Али 20.4 31 217 2,0       Когда Му‘авия узнал о Верблюжьей 
битве, призвал сирийцев сражаться за 
созыв шуры и за отмщение крови ‘Османа. 
Сирийцы присягнули ему как эмиру, а не 
как халифу. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1388 ‘Али 20.4 37 218 -- 219 4,5        Выступил вперед ‘Аммар б. Йасир. Его 
убил Абу ‘Амир ал-‘Амили. История эта 
упомянута в главе об асхабах. Об этом было 
сказано: (три байта). 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1389 ‘Али 20.4 42 221 3,5        Записали, что будут судить двое 
третейских судей на основании Корана, 
сунны и мнения неделимой общины. Если 
же эти судьи поступят по-другому, то их 
решение недействительно. Назначили 
встречу в месяце рамадан в месте, 
находящемся на одинаковом расстоянии от 
Сирии и Куфы. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1390 ‘Али 20.4 44 221 -- 222 11,5      ‘Али приказал отойти от Сиффина. Не 
успели отъехать, как произошел третейский 
суд. Му‘авия уехал в Сирию, добившись 
раскола сторонников ‘Али. Когда ‘Али 
прибыл в Куфу, от него отделилось 
двенадцать тысяч чтецов Корана. Они 
собрались в деревне Харура' в ас-Саваде. 
Поставили военным вождем Шабаса б. 
Раба‘и уководить молитвой -- ‘Абдаллаха б.  
ал-Кавва'. ‘Али убеждал их шесть месяцев. 
Доводы хариджитов. Потом ‘Али послал к 
хариджитам ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса и Са‘са‘ б. 
Сухана, чтобы те призвали хариджитов к 
воссоединению.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1391 ‘Али 20.4 47 224 1,0      Оставшиеся хариджиты поставили над 
собой ‘Абдаллаха б. Вайба ар-Расиби и 
предались грабежам. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1392 ‘Али 20.4 57 226 2,5     ‘Али узнал о смерти ал-Аштира и послал 
в Египет Мухаммада б. Абу Бакра вместо 
него. Му‘авия же послал ‘Амра б. ал-‘Аса. 
Они сразились у ал-Миснат. Мухаммад б. 
Абу Бакр был убит. Его тело зашили в труп 
дохлого осла и сожгли. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1393 ‘Али 20.4 58 227 4,0      Третейский суд состоялся через восемь 
месяцев после Сиффина. ‘Амр б. Ал-‘Ас и 
Абу Муса ал-Аш‘ари встретились в Думат ал-
Джандал. Привезли ряд асхабов и табиев. 
‘Али послал Ибн ‘Аббаса с сообществом 
сподвижников.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1394 ‘Али 20.4 61 229 0,5     ‘Амр б. ал-‘Ас прибыл в Сирию, возвел 
Му‘авию в сан хилифа, и люди присягн ули 
ему. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1395 ‘Али 20.4 63 229 3,0      Собрался ‘Али идти на Му‘авию. Тогда 
шестьдесят тысяч присягнуло ему, 
покрявшись смертью. Однако ‘Али 
помешали хариджиты, а потом он был убит. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1396 ‘Али 20.4 64 229 2,0      Му‘авия стал посылать воинства в 
области, что управлялись наместниками, 
поставленными ‘Али. Эти воинства 
принялись убивать и грабить.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1397 ‘Али 20.4 65 229 2,5      Му‘авия послал Бусра б. Артата в 
Медину, которой управлял Абу Аййуб ал-
Ансари. Абу Аййуб бежал. Буср взошел на 
минбар и пригрозил мединцам убиением. 
Тогда о ни согласились присягнуть Му‘авии.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1398 ал-Хасан 20.5 2 235 2,0      Ал-Хасан послал Кайса б. Са‘да с 
двенадцатью тысячами навстречу Му‘авии. 
Му‘авия пришел и остановился у Джиср 
Манбидж.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1399 ал-Хасан 20.5 3 235 4,5      Ал-Хасан выступил из ал-Мада'ина с 
сорока тысячами, которые присягнули ему 
на смерть и полюбили его больше, чемотца. 
Шел  так быстро,что за десять ночей достиг 
Куфы. Двоемужей, слева исправа от него, 
читали Коран.Об этом говорит Ка‘б б. 
Джу‘айл (один байт). 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1400 ал-Хасан 20.5 4 235 1,5     Му‘авия выставил вперед Бура б. Артату. 
Между ним и Кайсом произошла стычка. 
Потом они затаились, ожидая ал-Хасана. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1401 Абу Бакр 20.1 3 152 4,5      Усама выступил с тремя тысячами, занял 
ал-Балка', совершил набег на Палестину, 
убил убийц своего отца -- в раби‘ ал-аввал 
одиннадцатого года (27 мая -- 25 июня 632 
г.). Вернулся. Абу Бакр послал его следом 
за Халидом б. ал-Валидом в ал-Йамаму. 
Усама нагнал Халида и вместе с ним принял 
участие в боях.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1402 Абу Бакр 20.1 34 165 -- 166 6,5  Когда Халид б. ал-Валид закончил с ал-
Йамамой, Абу Бакр написал ему, веля идти 
в Ирак. Халид б. ал-Валид прошел мимо ал-
Мазара и рассеял там войска. Прошел мимо 
Нахр ал-Мар'а, и с ним замирился Джабан 
ал-Фариси. Двинулся на Хармазджард и 
завоевал его. Прибыл в Хиру. На условиях 
уплаты джизйи замирился с ‘Абд ал-
Масикхом б. Салубой ал-Гассани, которому 
было более двухсот лет. Он выплатил сто 
тысяч дирхамов. Замирился с жителями ал-
Балка' -- они выплатили тысячу тысяч 
дирхамов -- и Тайласана. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

767 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1403 Абу Бакр 20.1 35 166 -- 167 7,0      Отправил Абу Бакр Абу ‘Убайду ал-
Джарраха с семью тысячами, среди которых 
было семьсот асхабов, в Сирию. Харкал 
(Ираклий) пребывал с войсками в Химсе. 
Абу ‘Убайда написал Абу Бакру, прося о 
помощи. Тот направил ему на подмогу ‘Амра 
б. Ал-‘Аса. Абу ‘Убайда снова написал 
грамоту, прося о помощи. Тогда Абу Бакр 
написал в Хиру Халиду б. ал-Валиду, 
приказывая идти к Абу ‘Убайде. Халид 
выступил в поход, поставив правителем 
Ирака  ал-Мусанну б. Харису аш-Шайбани. 
Прибыл в Сирию и завоевал Бусру --это был 
первый завоеванный город в Сирии. 
Соединился с Абу ‘Убайдой и ‘Амром б. Ал-
‘Асом. Осадили Дамаск, где с большим 
войском стоял Настас ал-Батрик. Разбили 
его. Это победа при Джазире в 
Палестинской земле.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1404 Абу Бакр 20.1 36 167 0,5     Харкал (Ираклий) бежал в Антиохию. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1405 ‘Омар 20.2 3 169 3,0     Когда Буран дочь Касра услышала о 
приближении арабов, а царем был мальчик 
Йаздиджирд, не способный к ведению вон 
ы, послала к наместнику Азербайджана 
Рустаму, призывая его к войнес арабами -- 
если он одержит победу, она за него 
выйдет. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1406 ‘Омар 20.2 4 169 1,0       Рустам послал против мусульман 
Джалинуса с большим войском. Абу ‘Убайд 
его разбил. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1407 Абу Бакр 20.1 1 151 8,0     Сказали:   Когда Посланец Аллаха 
скончался, община расплась. Ан сары 
потребовали устройства "от нас эмир и от 
вас эмир". ‘Али, Талха и аз-Зубайр 
закрылись в доме Фатимы. К ним пришел 
Абу Бакр до того, как закончали обряжать 
Порсланца Аллаха. Я говорил о присяге там, 
где говорил о смерти Посланца Аллаха. 
Арабы все отреклись от ислама, кроме 
[посетителей] мечетей в Медине, Мекке и 
ал-Бахрайне, а также племен наха‘ и кинда.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ5 1408 Абу Бакр 20.1 9 153 -- 154 2,0     Мусайлима в свое время приходил к 
Посланцу Аллаха с посольством племени 
бану ханифа. Потом, во  время халифата 
Абу Бакра, его убил Халид б. ал-Валид. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1409 ‘Омар 20.2 6 170 --171 12,0      Затем ‘Омар послал Са‘да б. Абу Ваккаса 
с тридцатью тысячами в Ирак, а также Асму 
б. ‘Абдаллаха. Написал ал-Мусанне б. 
Харисе, чтобы он соединился с Са‘дом. 
Написал ал-‘Ала' б. Ал-Хадрами, чтобы тот 
шел из ал-Бахрайна в ас-Савад. Ал-‘Ала' 
выступил, оставив вместо себя Абу Хурайру. 
Умер по дороге. Умер и ал-Мусанна б. 
Хариса. ‘Омар отправил ‘Утбу б. Газвана в 
сторону Басры. ‘Утба захватил Оболлу и 
прибыл к Са‘ду с войсками. Мусульмане 
стали совершать набеги на ас-Савад. Рустам 
выступил с огромным войском. Са‘д написал 
‘Омару грамоту с просьбой о  помощи. Тогда 
‘Омар послал ал-Мугиру б. Шу‘бу с 
четырьмя сотнями, а также Кайса б. 
Макшуха с семью сотнями. ‘Омар написал 
Абу ‘Убайде б. Ал-Джарраху, чтобы тот 
отправил Са‘ду тысячу воинов. Тот послал 
людей, и они соединились с войском Са‘да.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1410 ‘Омар 20.2 7 171 4,0      Прибыл Са‘д и поставил войско около 
места ал-‘Узайб. Пришел Рустам и 
остановился в Хире с шестьюдесятью 
тысячами, помимо вспомогательных войск. 
Рустам захватил всю добычу, что была у 
мусльман, так что у них проявилась 
нехватка продовольствия.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1411 ‘Омар 20.2 10 173 -- 174 10,0       Рустам приказал приказал засыпать и 
залить водой вади ал-‘Атик, так что 
получилась дорога. Двинулся на мусульман 
с шестьюдесятью тысячами хорошо 
вооруженных, одетых в дорогие одежды 
воинов. Мусульмане были одеты просто. 
Персы выставили вперед слона. Са‘дб. Абу 
Ваккас поставил в тот день во главе войска 
Халида б. ‘Урфату, ибо на нем самом были 
раны. Бой продолжался четыре дны. Было 
убито две тысячи пятьсот мусульман. На 
четвертый день Хилал б. ‘Аллафа ат-Тайми 
напал на Рустама, и он былразбит. Персы 
бросились бежать. Мусульмане 
преследовали их, убивая. Три часа люди не 
пили воды из реки, так как в ней текла 
кровь.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1412 ‘Омар 20.2 11 174 1,0      Зухра б. Хавиййа убил Джалинуса, 
командующего персидским войском, и 
продал его пояс за тридцать тысяч. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1413 ‘Омар 20.2 12 174 3,5      Различные мнения по поводу того, кто 
убил Рустама: 1) Хилал б. ‘Алафа; 2) ‘Амр б. 
Ма‘дикариб. Рустам сидел на слоне. ‘Амр б. 
Ма‘дикариб подрезал у слона поджилки. 
Рустам упал со слона; из-под него выпал со 
слона мешок с сорока тысячами динаров. 
Говорят также, что Рустам утонул в ал-
‘Атике.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1414 ‘Омар 20.2 13 174 0,5      Мусульмане [после битвы при ал-
Кадисиййи] собрали горы добычи. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

773 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1415 ‘Омар 20.2 14 174 -- 175 3,5      Муж из бану наха‘ захватил персидское 
знамя, которое называлось Дирафаш 
Кавийан. Она боло украшено драгоценными 
камнями. Оценено в две тысячи тысяч 
дирхамов. О нем говорит ал-Бухтури в своей 
касиде: (один байт). 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1416 ‘Омар 20.2 19 176 2,0      Послав ‘Утбу б. Газвана в Басру, Са‘д б. 
Абу Ваккас отправил Абу Мусу ал-Аш‘ари в 
ал-Джазиру. Там он мирным путем занял 
Мосул и Нисибин и вернулся к Са‘ду. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1417 ‘Омар 20.2 20 176 1,5      Са‘д б. Абу Ваккас послал ‘Османа б. 
Абу-л-‘Аса ас-Сакафи в Армению и 
Азербайджан. ‘Осман заключил с ними мир 
(сулх ) на условиях уплаты джизйи. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1418 ‘Омар 20.2 21 176 0,5      Са‘д  б. Абу Ваккас пробыл в Куфе три 
дня. Затем был завоеван ал-Мада'ин.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1419 ‘Омар 20.2 23 177 2,5      Когда мусульмане завоевали Ирак и 
двинулись на Сабат, Йаздиджирд увез свою 
казну, разрушил мосты, нагрузил корабли и 
запео ворота ал-Мада'ина.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1420 ‘Омар 20.2 24 177 4,0      К Са‘ду б. Абу Ваккасу пришли мужи из 
персов и указали на мелкое место в Тигре, 
которое называется Дайласа.  Четыреста 
конных добровольцев переправились там 
через Тигр. Никто из них не утонул, кроме 
одного человека. Захватили корабли 
Йаздидижарда и перевезли остальных 
мусульман. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1421 ‘Омар 20.2 25 177 2,5      Са‘д осаждал персов в ал-Мада'ине семь 
месяцев. Когда осаду стало тяжело 
переносить, персы ушли ночью с мелкой 
поклажей. Йаздиджирд бежал в Хулван. 
Оставил в Хулване Харзада б. Хармаза с 
большим войском, чтобы тот защитил 
Хулван от арабов.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1422 ‘Омар 20.2 28 178 5,0      Когда Йаздидижирд отошел в Хулвану, 
оставив Хурзада в Джалуле, Са‘д послал 
двенадцать тысяч воинов. Они разбили 
Хурзада, захватили богатую добычу и много 
пленных. Среди пленных, взятых при 
Дджалуле, была мать аш-Ша‘би.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1423 ‘Омар 20.2 33 181 4,5      Арабы собрались, выступили и встали в 
двух фарсахах от Нахаванда. Там было сто 
тысяч (по другим сведения, -- свыше 
четырехсот тысяч) персов во главе с Зу-л-
Хаджибом Марданшахом. Персы поклялись 
стоять насмерть. Сковали себя цепями по 
десять человек. Разбросали колючки. 
Поставили впереди войска слона.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1424 ‘Омар 20.2 35 182 1,0      После Нахаванда уже не было у персов 
единого сообщества. Битва эта получила 
название Фатх ал-футух -- Победа побед.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1425 ‘Омар 20.2 36 182 1,5      При Нахаванде погибли: ан-Ну‘ман б. 
Мукаррин, ‘Амр б. Ма‘дикариб, Тулайха б. 
Хувайлид и другие асхабы.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1426 ‘Омар 20.2 39 183 4,0      Йаздиджирд находился в Истахре. ‘Омар 
направил туда ‘Османа б. Абу-л-‘Аса ас-
Сакафи.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1427 ‘Омар 20.2 41 183 5,0      Увидев, что арабы побеждают, 
Йаздиджирд отослал свои сокровища в 
Китай и велел разрушить свой дворец. 
Послал Шахрака против ‘Османа б. Абу-л-
‘Аса ас-Сакафи. ‘Омар написал Абу Мусе ал-
Аш‘ари, чтобы тот шел вместе с ‘Османом. 
Они соединились и сразились с Шахраком. У 
него было сто двадцать тысяч человек. 
Шахрак был разбит, а около тридцати тысяч 
персов было убито. ‘Осман и Абу Муса 
завоевали область Ардашир -- это Первый 
Истахр.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1428 ‘Осман 20.2 42 183 --184 3,0      Сам Истахр не был завоеван. Говорят, 
что его завоевал Курт б. Ка‘б ал-Ансари. 
Исфахан же завоевал ‘Осман б. Абу-л-‘Ас 
после трехмесячной осады. Написал он 
мужам, пребывавшим в ал-Ахвазе, главое 
которых был ал-Мугира б. Шу‘ба.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1429 ‘Омар 20.2 43 184 4,0      Сказали: Абу ‘Убайда б. Ал-Джаррах и 
Халид б. Ал-Валид воевали в Сирии до 
смести Абу Бакра. Когда халифом стал 
‘Омар, они осаждали Дамаск в течение 
шести месяцев и овладели им мирным 
путем. Также овладели Химсом и 
Ба‘албаком. Затем произошла битва при ал-
Йармуке.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1430 ‘Омар 20.2 44 184 4,0      Ираклий еще при Абу Бакре скрылся в 
Антиохии. Собрал войска. К нему пришел 
Джабала б. Ал-Айхам ал-Гассани с лахм и 
джузам. Всего собралось четыреста тысяч 
войска. Во главе его Ираклий поставил 
Думустука Махана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1431 ‘Омар 20.2 45 184 4,5       Абу ‘Убайда б. Ад-Джаррах и Халид б. 
ал-Валид постречали войско ромеев в 
туманный день у ал-Йармука и разбили его. 
Восемьдесят тысяч ромеев упало в 
пропасть; семьдесят тысяч было убито 
мечом. Мусульман было тридцать пять 
тысяч. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1432 ‘Омар 20.2 47 185 0,5      При ал-Йармуке погиб ал-Фадл б. ал-
‘Аббас. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1433 ‘Омар 20.2 48 185 6,0      После битвы при ал-Йармуке Абу ‘Убайда 
занял ал-Джабию и Киннасрин. Осадил 
Масджид Илийа. Тамошние жители 
отказались открыть ворота. Потребовали, 
чтобы их сдачу принял сам ‘Омар. Абу 
‘Убайда написал об этом ‘Омару. ‘Омар 
оставил вместо себя ‘Османа б. ‘Аффана, 
прибыл в Сирию, принял сдачу жителей 
Масджид Илийа на условиях сохранения 
храмов и священнослужителей. Построил 
там мечеть. Через несколько дней вернулся 
в Медину.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1434 ‘Омар 20.2 49 185 -- 186 4,5      При ‘Омаре Шурахбил б. Хасана мирным 
путем занял Сарудж и ар-Руха. ‘Ийад б. 
Ганам завоевал Дара, ар-Ракку и Талл 
Музан мирным путем. ‘Амр б. ал-‘Ас  
завоевал Египет и Александрию. Му‘авия 
мирным путем занял ‘Аскалан и   Кайсарию.. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1435 ‘Омар 20.2 50 186 2,5      ‘Омар послал в поход ‘Умайра б. Са‘да 
ал-Ансари. Тот прошел через ромейские 
горные проходы  и подошел к Амориуму 
(‘Аммуриййа). Он был первым, кто разрушил 
этот город и вошел в  него. В связи с этим  
возникла пословица: "Разрушенный 
сильнее, нежели ослиное брюхо". 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1436 ‘Осман 20.3 1 194 1,5      Первое завоевание, осуществленное при 
‘Османе, -- Мах ал-Басра и остававшиеся 
границы Исфахана и Рея -- рукой Абу Мусы 
ал-Аш‘ари.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1437 ‘Осман 20.3 2 194 7,0      Затем ‘Осман отрядил ‘Абдаллаха б. 
‘Амира б. Кариза в Истахр, где пребывал 
Йаздиджирд. Йаздиджирд ушел в 
Дарабаджард, в Истахре же оставил 
Махака. ‘Абдаллах стал сражаться с 
Махаком, а за Йаздиджирдом отправил 
Муджаши‘ б. Мас‘уда. Муджаши‘ занял 
Дарабаджард мирным образом. Двинулся 
следом за Йаздиджирдом в Кирман и 
завоевал эту область. Йаздиджирд повернул 
на Сиджистан, дошел до Марва, собираясь 
отправиться в Китай. Туда же он отослал 
свои сокровища.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1438 ‘Осман 20.3 4 195 3,5      Сказал Ибн ал-Мукаффа‘: Среди 
сокровищ Йаздиджирда, отправленных в 
Китай, были золотые сосуды, отлитые 
Кубазом, -- семь тысяч сосудов по 
двенадцать тысяч мискалей каждый; а 
также сосуды, изготовленные при других 
царях, и тысяча слитков.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1439 ‘Осман 20.3 5 195 1,5      Муджаши‘ прибыл в Сиджистан и 
завоевал эту область. Вернулся в Фарс, не 
застав Йаздиджирда.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1440 ‘Осман 20.3 6 195 2,0      ‘Абдаллах б. ‘Амир завоевал Второй 
Истахр, двинулся в Хорасан, пришел в Тус и 
занял его мирным образом.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1441 ‘Осман 20.3 10 196 -- 197 2,0       Затем появились различные мнения по 
поводу того, каким образом умер 
Йаздиджирд: 
1) утонул в воде;  
2) его настигла конница и убила.  
     Йаздиджирда в гробу отвезли в Истахр. 
    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1442 ‘Осман 20.3 12 197 3,0      Когда Йаздидижирда убили, в Марве не 
находилось никого из мусульман. С 
Йаздиджирдом было в то время три тысячи 
человек свиты, в том числе: тысяча 
вельмож, тысяча певцов, тысяча поваров и 
постельничих. Кроме того, при нем 
находились двое его сыновей, Файруз и 
Бахрам, а также три его дочери -- Адрак, 
Шахра и Марвариз.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1443 ‘Осман 20.3 14 197 1,0      Когда Йаздиджирда убили, его свита 
разбежалась: вельможи отправились в 
Балх, певцы -- в Герат, слуги остались в 
Марве.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1444 ‘Осман 20.3 15 197 2,0      Махувайх отослал сокровища 
Йаздиджирда ‘Абдаллаху б. ‘Амиру. Те же 
сокровища, что были отправлены 
Йаздиджирдом в Китай, остались у его 
родственников. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1445 ‘Осман 20.3 16 197 -- 198 5,5      ‘Абдаллах б. ‘Амир послал влойска в 
Хорасан, мирным образом подчинил 
Амиршахр. Потом мирным образом 
подчинил Нишапур. Построил там мечеть. 
Написал ‘Омару, и тот прислал туда ткань, 
чтобы покрыть ту мечеть. Остатки той ткани 
сохранились до сего дня. Потом Ибн ‘Амир 
замирился с жителями Сарахса, взяв с них 
дань. Замирился с дихканом Герата, взяв с 
него сто кошельков.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1446 ‘Осман 20.3 17 198 3,5      ‘Абдаллах б. ‘Амир послал ал-Ахнафа б. 
Кайса против ал-хайалита -- жителей 
Джузджана, Балха и Тахаристана. Ал-Ахнаф 
замирился на основе уплаты дани с 
жителями Марва, Талакана, Марв ар-Руза. 
Построил в Марв ар-Рузе замок, который 
называется Каср ал-Ахнаф.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1447 ‘Осман 20.3 19 198 3,5      При ‘Османе Джарир б. ‘Абдаллах ал-
Баджили завоевал Армению. Са‘ид б. ал-‘Ас, 
вместе с ал-Хасаном и ал-Хусайном, мирно 
подчинил Табаристан. Абу Муса ал-Аш‘ари 
мирным путем подчинил остаток областей 
Рея, Талакана и Дамаванда. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1448 ‘Осман 20.3 20 198 -- 199 2,5      При ‘Османе Александрия нарушила 
договор. ‘Амр б. ал-Ас захватил 
Александрию. Пленных детей отослал в 
Медину. ‘Осман же отправил пленников к 
родственникам, так как город был подчинен 
мирным образом и дети договора не 
нарушали. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1449 ‘Осман 20.3 21 199 5,0      Когда ‘Осман вернул пленных ромейских 
детей из Александрии, это положило начало 
злого дела между ним и ‘Амром б. ал-‘Асом. 
‘Осман сместил ‘Амра с должности 
наместника Египта и назначил вместо него 
‘Абдаллаха б. Са‘да б. Абу Сарха, своего 
единоутробного брата. ‘Абдаллах б. Са‘д 
пошел походом в Ифрикию и захватил 
Триполи -- в семидесяти милях от Кайруана. 
Затем двинулся он дальше и захватил 
Думуклу, город черных. Ему досталось 
столько монет, что доля конного равнялась 
трем тысячам динар чистым золотом, а доля 
пешего -- тысяче динар.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1450 ‘Осман 20.3 22 199 1,5       Рассказал мне Харун б. Камил в Египте: 
С ‘Абдаллахом б. Са‘дом б. Абу Сархом [во 
время похода на Ифрикию] было семьдесят 
тысяч конных и пеших. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1451 ‘Осман 20.3 23 199 1,0      При ‘Османе Му‘авия совершил походы 
на Кипр и в Анкару. Подчинил Кипр мирным 
образом.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1452 ‘Осман 20.3 24 199 1,5      ‘Осман отправил Му‘авию в Фарс с 
‘Абдаллахом б. ‘Амиром. Му‘авия завоевал 
некоторые области Фарса.  
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Авторские 
ремарки 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 1453 ‘Осман 20.3 25 199 0,5      Таковы были завоевания, 
осуществленные при ‘Османе. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КБТ5 1454 ‘Омар 20.2 16 175 3,5      Са‘д остановился в Куфе. Там были 
пески. Отстроил город, основал мечеть. 
Послал ‘Утбу б. Газвана в Басру. Он  
основал город и построил мечеть. Затем 
‘Утба оставил ал-Мугиру б. Шу‘бу 
наместником в Басре, а сам отправился к 
‘Омару. По дорогк умер. ‘Омар утвердил ал-
Мугиу б. Шу‘бу наместником Басры.   
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КБТ5 1455 ‘Омар 20.2 27 177 3,5        Через два или три года после 
завоевания ал-Мада'ина Са‘д  по приказу 
‘Омара основал Куфу и поселил там воинов. 
Причина этого -- изменение настроения и 
нравов арабов, поселилвшихся в ал-
Мада'ине. Избрал место, обладающее 
благоприятном климате.  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативные 
мероприят
ия 

КБТ5 1456 ‘Омар 20.2 37 182 2,5      ‘Омар отобрал из имуществ, 
принадлежавших персам, то, что 
принадлежало Касра (Хосрою) и его 
родственникам. Харадж с этих владений 
достигал семи тысяч тысяч дирхамов. Когда 
в  День ал-Джамаджим сожгли Диван, 
каждый взял себе столько, сколько хотел.   
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
бедствия 

КБТ5 1457 ‘Омар 20.2 53 186 4,5        ВО время той чумы умерло более 
двадцати тысяч мусульман, в том числе Абу 
‘Убайда б. Ал-Джаррах, Му‘аз б. Джабад, 
Шурахбил б. Хасана и Йазид б. Абу Суфйан. 
О нем сказал стихотворец: (два байта).  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
стихийные 
бедствия 

КБТ5 1458 ‘Омар 20.2 54 186 -- 187 4,5     Это год голода. В том году была засуха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1459 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

21.6 27 5 2,0       Му‘авия разослал соглядатаев в поисках 
сторонников ‘Али. Убивал их на месте. 
Среди прочих убил Худжра б. ‘Ади и ‘Амра 
б. Ал-Хамака.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1460 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 3 9 2,0      Куфийцы уз нали о том, что ал-Хусайн 
не присягнул Йазиду, и написали ему, чтобы 
он приехал в куфу, прислали ему вер блюда 
и написали о присяге.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1461 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 4 9 2,5       Ал-Хусайн послал в Куфу Муслима б. 
‘Акила б. Абу Талиба для принятия присяги. 
Тот остановился у Хани' б. ‘Урвы. Собралось 
много сторонников (ши‘а) ‘Али, чтобы 
присягнуть ал-Хусайну. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1462 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 5 9 9,0       Ал-Хусайн выступил в Куфу с семьей и 
детьми. Об этом узнал ‘Убайдаллах б. 
Зийад, находясь в Басре. Поспешил в Куфу. 
Сторонники ‘Али напали на него, но он 
прорвался во дворец. К вечеру люди ушли 
от  Муслима б. ‘Акила. ‘Убайдаллах тайно 
послал конный отряд, который схватил 
Муслима и Хани'. Муслима подняли между 
балконами двоца и убили. Стихи 
‘Убайдаллаха б. Зийада об этом (три байта).    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1463 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 7 11 2,0      Люди утверждают, что перед гибелью 
ал-Хусайн убил несколько человек.  Если бы 
не жажада, он убил бы большее число 
врагов.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1464 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 8 11 2,0      Сказали: Ал-Хусайн б. Тамим попал ал-
Хусайну б. ‘Али стрелой прямо в рот . Зур‘а 
б. Шарик орубил ал-Хусайну кисть руки. 
Синан б. Анас нанес ал-Хусайну удар 
копьем, затем слез в коня и отрубил ал-
Хусайну голову, а тело бросил под копыта 
коней.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1465 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 9 11 1,0      ‘Али б. ал-Хусайна вместе с женами и 
дочерьми ал-Хусайна отвезли к 
‘Убайдаллаху б. Зийаду. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1466 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 11 12 0,5        Потом ‘Убайдаллах б. Зийад отослал 
голову ал-Хусайна и его детей к Йазиду б. 
Му‘авии. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1467 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 14 12 4,0       Затем Йазид б. Му‘авия отослал 
родтвенников и дочерей ал-Хусайна в 
Медину. Ал-Хусайна оплакала дочь ‘Акила б. 
Абу Талиба: (два байта).    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1468 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 21 14 3,5       Сказал: Подошел Муслим б. ‘Укба, дал 
сражение у Медины, убил четыре тысячи 
простых людей и семьдесят ансаров. 
Вспарывал женщинам животы, осквернял 
запретное. На три дня отдал Медину на 
разграбление. Заставил меди нцев 
присягнуть в том, что они -- добыча Йазида 
б. Му‘авии. Стал делать с ними, что ему 
было угодно. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1469 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 22 14 3,5       Это было сражение при ал-Харре, по 
названию пригорода Медины. Муслима б. 
‘Укбу прозвали Мусрифом (Преступником ) 
б. ‘Укбой. Он же назвал ‘Абдаллаха б. Аз-
Зубайра безбожником. Стихи Аслама ас-
Са‘иди об этом (один байт). 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1470 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 24 15 2,5      Ал-Хусайн б. Нмайр прибыл к Мекке и 
осаждал ‘Абдаллаха б. Аз-Зубайра 
несколько дней. Обстреливал Каабу из 
камнеметных машин, сжег ее покрывало. 
Аллах послал молнию на стрелков из 
камнеметных машин и сжег их  них более 
десяти человек.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1471 Йазид б. 
Му‘авия 

21.7 25 15 3,5     Ал-Мухтар б. ‘Убайд ас-Сакафи присягнул 
‘Абдаллаху б. Аз-Зубайру в том, что не 
станет ничего делать без его ведома. Ибн 
аз-Зубайр отправил ал-Мухтара к ал-
Хусайну б. Нумайру, и ал-Мухтар отбросил 
людей ал-Хусайна от Мекки. Тут пришло 
известие о смерти Йазида, и люди ал-
Хусайна ушли в Сирию.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1472 Му‘авия б. 
Йазид 

21.8 6 18 4,0     ‘Абдаллах б. аз-Зубайр во время 
правления Йазида б. Му‘авии призывал 
людей к созыву шуры. Когда Йазид умер, 
Ибн аз-Зубайр призвал людей присягнуть 
ему самому. Он провозгласил себя халифом, 
захватил Хиджаз, Ирак, Хорасан, Йемен,  
Египет, Сирию (кроме Иордании). Там 
хотели, чтобы халифом стал Халид б. 
Йазид, провозгласили это с минбаров и 
присягнули ему.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1473 Му‘авия б. 
Йазид 

21.8 8 18 1,5       Выступил хариджит ад-Даххак б. Кайс  
ал-Фихри и склонил на свою сторону 
многих.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1474 Му‘авия б. 
Йазид 

21.8 10 18 4,5      Басрийцы поставили над собою эмиром 
‘Убайдаллаха б. Зийада. Попросили его 
выпустить  хариджитов из тюрем. Он так и 
поступил. Среди освобожденных были 
Нафи‘ б. Ал-Азрак, ‘Убайдаллах б. Махуз и 
Катари б. Ал-Фуджа'а ал-Мазини. Принялись 
они бесчинствовать. Тогда испугался их Ибн 
Зийад и бежал в Сирию.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1475 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 3 19 1,5       Выступил против Марвана ад-Даххак б. 
Кайс. Они сразились при Мардж Рахит, что 
в ал-Гуте под  Дамаском. Ад-Даххак был 
убит.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1476 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 4 19 3,5       Выступил из Куфы Сулайман б. Сурад 
ал-Хуза‘и с четырьмя тысячами шиитов, 
требую мести за кровь ал-Хусайна б. ‘Али. 
Марван послал против него ‘Убайдаллаха б. 
Зийада и ал-Хусайна б. Нумайра. Они 
встретились у Ра'с ал-‘Айн. Сулайман б. 
Сурад был убит, а его сторонники 
разбежались.     
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1477 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 6 19 1,5       ‘Когда шииты склонились к ал-Мухтару, 
его делоусилилось. Он стал призывать к 
установлению власти Мухаммада б. ал-
Ханафиййи, к отмщению за кровь ал-
Хусайна б.‘Али.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1478 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 11 20 1,5       Принялись хариджиты разорять Басру. 
Басрийцы же не имели над собою эмира. 
Тогда выбрали они для борьбы с 
хариджитами ал-Мухаллаба б. Абу Суфру.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1479 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 12 20 4,0       ‘Абдаллах б. аз-Зубайр послал 
‘Абдаллаха б. ал-Мути‘ наместником Куфы. 
Ал-Мухтар выступил с несколькими курра'. С 
ними были, среди прочих, Абу Исхак ас-
Сакафи, Джабир ал-Джу‘фи и Ваки‘ б. ал-
Мути‘. Ал-Мухтар изгнал ‘Абдаллаха б. ал-
Мути‘. Стихи, сочиненные об этом (два 
байта). 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1480 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 15 21 4,0         Потом ал-Мухтар послал против 
‘Убайдаллах б. Зийада Ибрахима б. ал-
Аштара с двенадцаттю тысячами войска.  
Они встретились на реке аз-Заб недалеко от 
Мосула, и Ибн аз-Зубайр был убит, а также 
ал-Хусайн б. Нумайр, Шимр б. Зу Джаушан, 
‘Омар б. Са‘д. Головы всех, кто участвовал в 
убиении ал-Хусайна, принесли ал-Мухтару. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1481 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 18 22 2,5           Затем ‘Абдаллах б. Аз-Зубайр послал 
своего брата Мус‘аба в Ирак. Му‘аб прибыл 
в Басру, и тамошнии жители покорились 
ему. Тогда Мус‘аб подтвердил полномочия 
ал-Мухаллаба б. Абу Суфры вести 
далнейшую войну против азракитов.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1482 Марван б. 
ал-Хакакм 

21.9 19 22 0,5      Мус‘аб выступил в Куфу. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1483 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 20 22 6,0       Ал-Мухтар пытался уловками склонить 
людей на свою сторону. Он рассказывал  
небылицы, устраивал фокусы, утверждал, 
будто творит чудеса, утверждал, будто его 
навещают архангелы Джибра'ил и Миха'ил. 
Повелел одному из своих сторонников 
засвидетельствовать,будто он видел, как на 
помощь ал-Мухтару спускаются ангелы. Тот 
человек сказал об этом: (два байта).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1484 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 21 22 -- 23 3,0       Мус‘аб двинулся на ал-Мухтара. Ал-
Мухтар напал на  него ночью и убил шесть 
тысяч сторонников его. Во время того 
ночного налета в лагере Мус‘аба были 
убиты ‘Убайдаллах б. ‘Али б. Абу Талиб и 
Мухаммад б. ал-Аш‘ас б. Кайс, 
находившиеся в там в плену.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1485 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 22 23 2,5       На следующий день Мус‘аб возобновил 
наступление. Ал-Мухтар укрылся в 
Куфийском замке. Мус‘аб осаждал ал-
Мухтара, пока не убил и его самого, и тех, 
кто был с  ним, -- всего шесть тысяч 
восемьсот человек.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1486 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 24 23 2,5        Мус‘аб захватил оба Ирака и двинулся 
против ‘Абд ал-Малика б. Марвана. Они 
втсретились в Маскине. Му‘аб был убит. Его 
голову отослалаи в Хорасан, ‘Абдаллаху б. 
Хазиму, который присягнул ‘Абдаллаху б. 
Аз-Зубайру.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1487 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 36 25 1,5       ‘Смута ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра 
продолжалась девят лет -- со смерти 
Му‘авии до шестого года правления ‘Абд ал-
Малика.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1488 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 37 25 2,0        ‘Абд ал-Малик послал ал-Хаджжаджа в 
Мекку. Ал-Хаджжадж осадид ‘Абдаллаха б. 
аз-Зубайра. Он стоял у Би'р  Маймун. 
Испортил втом году людям хаджж, так как 
они остановились на ‘Арафате и не смогли 
добраться до Каабы. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1489 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 39 26 2,5       Ал-Хаджжадж предложил ‘Абдаллаху б. 
Аз-Зубайру помилование, но Ибн аз-Зубайр 
отказался. Он был скуп. О нем было 
сказано: (один байт).   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1490 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 40 26 1,5       Затем ал-Хаджжадж со своими 
сторонниками взял Каабу приступом. Они 
напали на ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра и убили 
его вместе с теми, кто находился при нем. 
Содрали с Ибн аз-Зубайра кожу, набили 
соломой и распяли. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1491 Марван б. 
ал-Хакам 

21.9 41 26 0,5        Говорят, что ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра 
поразил выстрел. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1492 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 6 27 1,0        Еще ранее ‘Абд ал-Малик послал 
наместнику Хорасана ‘Абдаллаху б. Хазиму 
голову Ибн аз-Зубайра. Ибн Хазим взял ее и 
отправил назад в Медину.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1493 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 7 27 2,5       ‘Абд ал-Малик написал наместнику 
‘Абдаллаха б. Хазима в Марве Букайру б. 
Вашшаху, приказывая выступить против 
Ибн Хазима. Букайр двинулся против Ибн 
Хазима, сразился с ним и убил. ‘Абд ал-
Малик назначил Букайра наместником 
Хорасана. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1494 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 10 27 3,5       Дело хариджитов в Ираке и ал-Ахвазе 
обострилось. С ними сражался ал-Мухаллаб 
б. Абу Суфра. ‘Абд ал-Малик назначил 
правителем обоих Ираков ал-Хаджжаджа б. 
Йусуфа. В то время Ирак простирался от 
устья ар-Ракки до Худжанда (Ходжента) в 
Хорасане. Частью Ирака считались ас-Синд 
и ал-Хинд.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1495 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 17 31 -- 32 4,0       Ал-Мухаллаб б. Абу Суфра сражался с 
хариджитами, пока не умер их вождь Нафи‘ 
б. ал-Азрак. Тогда поставили они над собой 
‘Убайдаллаха б. Махура. Сказал стихотворец 
их: (два байта).   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1496 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 18 32 3,5      Получив подкрепления от ал-
Хаджжаджа, ал-Мухаллаб оттеснил 
хариджитов у границе ал-Ахваза и Фарса. 
Об этом сам он говорит: (два байта). 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1497 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 18 32 1,5     Двинулся ал-Мухаллаб вслед за 
хариджитами в Хорасан. А Катари б. 
Фуджа'а ал-Мазини ушел в Табаристан. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1498 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 21 32 -- 33 4,0       После того, как Шабиб б. Йазид утонул 
в Дуджайле, азракиты разделились на два 
сообщества. Первое из них возглавил 
Катари б.Фуджа'а ал-мазини, а второе -- ‘Аб 
ар-Рабб ал-Кабир. И ушли азракиты в 
Сиджистан. Основная их часть проживает 
там до сих пор. Ал-Мухаллаю пошел вслед 
вслед за ними в Сиджистан, сразился с 
ними, и ‘Абд ар-Рабб ал-Кабир был убит.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1499 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

21.10 22 33 2,5       Двинулся Катари в Сиджистан. Ал-
Хаджжадж отправил туда Суфйана ал-
Калби, который убил Катари и привез ал-
Хакджжаджу его голову. Кунйа Катари -- 
Абу На‘ама. Он сражался двадцать лет и 
объявил себя халифом.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1500 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 29 36 3,5      Двинулся Ибн ал-Аш‘ас и прибыл в 
Тустар. К нему подошел ал-Хаджжадж с 
таким же количеством войска. Ибн ал-Аш‘ас 
стал сражаться с ал-Хаджжаджем и убил 
восемь тысяч человек. АЛ-Хаджжадж был 
разбит и вернулся в Басру. Разрушил мосты 
и ушел в Куфу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1501 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 30 36 3,0       Сказали: С выступлением Ибн ал-Аш‘аса 
дело осложнилось. Собрались черные (ас-
судан) и захватили Басру. Сожгли рынки, 
раграбили имущества, овладели оружием. 
Ал-Хаджжадж послал против черных 
войско, которое их поубивало и полонило.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1502 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 31 36 5,0        Двинулся Ибн ал-Аш‘ас и вошел в 
Басру. Затянулась между ними война. В 
Басре и куфе произошло восемьдесят 
сражений. ‘Абд ал-Малик направил к ал-
Хаджжджу брата своего Мухаммада б. 
Марвана и сына своего ‘Абдаллаха б. ‘Абд 
ал-Малика. Ибн ал-Аш‘ас отправил свою 
семью и имущество в Басру. Ал-Хаджжадж 
взял в плен три тысячи его сторонников и 
отрубил им  головы.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1503 ‘Абд ал-
Малик 

21.10 35 37 1,5       Выступил Кутайба б. Муслим в Хорасан. 
Навстречу ему выступил Йазид б. Му‘авия. 
Пока они шли навстречу друг другу, ‘Абд ал-
Малик умер и халифом стал ал-Валид б. 
‘Абд ал-Малик.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1504 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

21.11 8 38 -- 39 4,5       Са‘ид б. Ал-Джубайр принадлежал к 
благочестивым табиям. Служил ‘Абдаллаху 
б. ‘Утбе б. Мас‘уду писцом, потом -- в 
качестве кади Абу Бурде. Присоединился к 
Ибн ал-Аш‘асу. После поражения при Дайр 
ал-Джамаджим бежал в Мекку. Тамошний 
наместник Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри 
задержал его и отослал к ал-Хаджжаджу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1505 Сулайман 21.12 2 42 5,0       Йазид б. ал-Мухаллаб оставил в Ираке 
своего брата Марвана б. ал-Мухаллаба, а 
сам двинулся в Хорасан. Кутайба б. Муслим 
испугался его и отправился в Фергану. 
Против кутайбы восстал Ваки‘ б. Хассан и 
убил его. Сулайман назначил Ваки‘ 
наместником Хорасана. Об этом  говорит ал-
Фараздак: (два байта).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1506 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

21.14 22 47 2,5       Когда ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз умер, Йазид 
б. Ал-Мухаллаб бежал из тюрьмы, прибыл в 
Басру, стал собирать войско и стал 
призывать к отрече нию от Омейядов (бану 
умаййа) и возвратиться к корану и сунне. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1507 Хишам 21.16 2 49 1,5       В дни Хишама восстал Зайд б. ‘Али б. 
Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу 
Талиб. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1508 Хишам 21.16 4 50 1,0     Присягнуло Зайду б. ‘Али четырнадцать 
тысяч человек, пообещав, что станут 
бороться против притеснителей и защищать 
слабых.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1509 ал-Валид  
б. Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

21.17 3 52 3,5           Двинулся Йахйа б. Зайд и почти 
покинул пределы орасана, боясь нападения 
Йусуфа б. ‘Омара. Вернулся в Шабуркард . 
Там собрал войска Силм б. Ал-А‘вар. Йахйа 
б. Зайдд вступил с ним в бой и разбил его. 
Двинулся дальше. В Джурджане его настиг 
Силм, убил и распял.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1510 Марван б. 
Мухаммад 

21.20 4 55 1,0       Восстал против Марвана б. Мухаммада 
ад-Даххк б. Кайс из Шахразура и стал с ним 
сражаться.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1511 Аббасидско
е 
государств
о 

А 15 59 4,5       В сотом году (718-19) имам Мухаммад б. 
‘Али обратился с призывом к людям. 
Первыми отозвались на его призыв четверо 
мужей из Куфы: ал-Мунзир ал-Хамдани, Абу 
Раййах ан-Наббал, Абу ‘Омар ал-Баззаз и 
Маскала ат-Таххан. Имам приказал им 
призывать куийцев к установлению власти 
Аббасидов. Некоторые откликнулись на 
призыв их: Бакр б. Махан ал-Марвази, Абу 
Салама ал-Халлал и прочие.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1512 Аббасидско
н 
государств
о 

А 17 59 2,5       В сто первом году (719-20) Абу Раййах 
ан-Наббал отправил своих глашатаев (ду‘ат) 
в Хорасан. Они принялись тайно призывать 
к установлению власти Хашимитов. Люди 
стали откликаться.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1513 Аббасидско
е 
государств
о 

А 18 59 1,5       В сто четвертом (722-23) году Абу 
‘Икрима прибыл из Хорасана к Мухаммаду б. 
‘Али с сообществом сторонников своих. Они 
уже подготовили дело.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1514 Аббасидско
е 
государств
о 

А 20 60 4,5       При Хишаме б. ‘Абд ал-Малике направил 
Абу Хашим Бакра б. Махана ал-Марвази и 
Абу Мухаммада ас-Садика с сообществом 
сторонников (ши‘а) в Хорасан в качества 
глашатаев (ду‘ат). Они остановились в Марв 
ар-Рузе. Люди откликнулись на их призыв, и 
они поставили над теми людьми двенадцать 
старшин, в том числе, Сулаймана б. 
Кусаййира ал-Хуза‘и, Кахтабу б. Шабиба ат-
Та'и, и Лахиза б. Каризу ат-Тамими.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1515 Аббасидско
е 
государств
о 

А 22 60 1,5       ‘В сто семнадцатом (735-36) году след 
сторонников бану-л-‘аббас затерялся, 
однако вскоре ни снова развернули призыв.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1516 Аббасидско
е 
госдуарств
о 

А 25 60 7,5       В том же году (118 (736-37) г.х.) Бакр б. 
Махан направил ‘Аммара б. Бадиса 
начальником (вали) над сторонниками бану-
л-‘аббас в Хорасане. Он остновился в 
Марве, изменил свое имя и стал называться 
Хидашем. Многие отозвались на его 
воззвание. ‘Аммар б. Бадис вскоре изменил 
характер призыва, разрешил общность жен. 
Он первый, кто положил начало толку ал-
батиниййа, заявив, что таков приказ имама 
Мухаммада. Асад б. ‘Абдаллах ал-Касри 
схватил ‘Аммара б. Бадиса, отрубил ему 
руки и ноги, выколол глаза. Таже он 
поступил и с захваченными сторонниками 
‘Аммара б. Бадиса.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1517 Аббасидско
е 
государств
о 

А 26 61 3,5         Затем сторонники бану-л-‘аббас 
написали из Хорасана грамоту имаму 
Мухаммаду б. ‘Али о том, чтобы они к ним 
прибыл. Имам испытывал к тем 
сторонникам своим отвращение из-за того, 
что они следовали учению Хидаша. Написал 
им грамоту. Открыв ее, те люди видели там 
только "Именем Аллаха…". Это устрашило 
их, и они пняли, что слова Хидаша -- ложь.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1518 Аббасидско
е 
государств
о 

А 27 61 5,5        Затем имам Мухаммад отпрвил в 
Хорасан Бакра б. Махана и написал с ним: 
"Хидаш ввел сторонников в заблуждение". 
Опроверг тех, кто еще остался верен 
Хидашу. Однако сторонники бану-л-‘аббас 
не поверили  Бакру б. Махану. Тогда он 
возвратился. Имам Мухаммад во второй раз 
отарвил Бакра б. Махана к аббасидским 
сторонникам в Хорасане.  У Бакра б. Махана 
были особые посохи. Имам приказал дать по 
посоху каждому из начальников, старшин и 
глашатаев, чтобы это был особый знак 
между имамом и сторонниками его -- ведь 
еще прежде это обещал им Абу Раййах ан-
Наббал. Когда Бакр б. Махан привез те 
посохи, аббасидские сторонники раскаялись 
и приняли его.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1519 Аббасидско
е 
государств
о 

А 30 62 2,0       В сто двадцать восьмом (745-46) году 
при Марване б. Мухаммаде направил имам 
Ибрахим Абу Муслима в Хорасан и написал 
с ним к сторонникам, что он будет их 
повелителем (амир).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1520 Аббасидско
е 
государств
о 

А 31 62 0,5        В Хорасане произошла смута. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1521 Аббасидско
е 
государств
о 

А 32 62 5,0       Дело в том, что когда был убит Йахйа б. 
Зайд б. ‘Али, люди последовали различным 
мнениям. Наср б. Саййар заключил в 
темницу ‘Али б. ал-Кирмани в Кухандиз 
Марв. Ибн ал-Кирмани бежал , выбралсся из 
реки, собрал людей. Объявил, что он 
выступает за Коран, сунну и за Дом 
Мухаммада и что недоволен Насром и 
наместниками его как правителями 
мусульман.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1522 Аббасидско
е 
государств
о 

А 33 62 3,0       ‘Хорасан был взбудоражен. Абу Муслим 
выбрал подходящее время и стал упорно 
вести призыв в пользу бану-л-‘аббас. Наср 
б. Саййар борлся против Ибн ал-Кирмани. 
Абу Муслим разослал глашатаев по всему 
Хорасану. Люди стали толпами принимать 
сторону бану-л-‘аббас.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1523 Аббасидско
е г 
осударство 

А 34 63 1,5       Потом имам Ибрахим написал Абу 
Муслиму, чтобы тот совершил хаджж и 
привез деньги, собранные в Хорасане.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1524 Аббасидско
е 
государств
о 

А 35 63 3,5       Абу Муслим выступил в Мекку, повез с 
собой триста шестдесят тысяч дирхамов, а 
также разлиные вещи и тюки. С ним вместе 
выступили старейшины и некоторые 
рядовые сторонники бану-л-‘аббас. На пути 
они получили послание Ибрахима, а также 
знамя его -- приказ Абу Муслиму вернуться 
в Хорасан и  начать осуществление 
открытого призыва в пользу установления 
власти бану-л-‘аббас.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1525 Аббасидско
е 
государств
о 

А 36 63 3,0      Абу Муслим отправил к имаму Ибрахиму 
Кахтабу б. Шабиба с деньгами, сам же 
тайно вернулся в Марв,велел сторонникам 
собраться в день ‘ид ал-фитр и приказал 
Касиму б. Муджаши‘ предстоять не молитве. 
Это было первое собрание бану-л-‘аббас.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1526 Аббасидско
е 
государств
о 

А 37 63 1,5       Затем Абу Муслим написал сторонникам 
бану-л-‘аббас в куфе, дабы они стали явно 
вести призыв и открыто выступили против 
сторонников бану умаййа. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1527 Аббасидско
е 
государств
о 

А 38 63 2,5      Абу Муслим стал лагерем недалеко 
позиций Насра б. Саййара и ‘Али б. Ал-
Кирмани. Обежал поддержку каждому из 
них. Число скопищ Абу Муслима возрастало.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1528 Аббасидско
е 
государств
о 

А 40 63 1,5      Вскоре Наср б. Саййар бежал в Нишапур. 
Абу Муслим послал з а ним, но Насра не 
поймали. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1529 Аббасидско
е 
государств
о 

А 41 64 3,5      Ночью Абу Муслим пригласил к себе 
воевод и старшин Насра б. Саййара и 
отрубил им головы; головы их выставил в 
мечети. Наутро ото устрашило людей: они 
сочли дело Абу Муслим великим. И мудар 
сломались.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1530 Аббасидско
е 
государств
о 

А 42 64 2,5       Абу Муслим послал Кахтабу б. Шабиба 
вслед за Насром б. Саййаром. Он пошел по 
Джурджанской дороге. Там находился 
наместник Марвана Ибн Ханзалаз. Кахтаба 
сразился с ним и убил его. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1531 Аббасидско
е 
государств
о 

А 43 64 0,5       ‘Наср б. Саййар ушел в Сават, где и 
умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1532 Абабсидско
е 
государств
о 

А 44 64 1,5        Кахтаба б. Шабиб пошел в Рей, а Абу 
Муслим занял Нишапур, чтобы прикрыть 
Кахтабу, и стал снабжать его деньгами и 
людьми.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1533 Аббасидско
е 
государств
о 

А 45 64 2,5      Кахтаба б. Шабиб отправил своего сына 
ал-Хасана б. Кахтабу в Нахаванд. Ал-Хасан 
б. Кахтаба попросил разрешения там 
остановиться. Дал жителям Нахаванда 
помилование, кроме хорасанцев, что 
бежали туда при приближении Абу 
Муслима. Их он убил поголовно.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1534 Аббасидско
е 
государств
о 

А 46 65 2,0      Пошел Кахтаба б. Шабиб в Ирак. Туда 
же прибыл наместник Марвана б. 
Мухаммада Йусуф б. ‘Омар б. Хубайра. 
Остановился в Джалуле, где имелся ров. 
Кахтаба же остановился в Хулване и послал 
своего сына в Ханакин.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1535 Аббасидско
е 
государств
о 

А 47 65 3,5        [В то время] Абу Муслим отдавал 
предпочтение Ибн ал-Кирмани. Он поставил 
Ибн ал-Кирмани предводителем раби‘а и 
мудар. Потом, погубив раби‘а и мудар, убил 
Ибн ал-Кирмани. Стал единоличным 
властителем [в Хорасане].  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1536 Аббасидско
е 
государств
о 

А 48 65 0,5       [Абу Муслим] помог Кахтабе б. Шабибу 
деньшами и людьми.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1537 Аббасидско
е 
государств
о 

А 49 65 2,0         Когда у Кахтабы б. Шабиба скопилось 
достаточно сил, он двинулся на Джалулу. 
Йусуф б. ‘Омар б. Хубайра отступил в Ирак. 
Кахтаба занял земли за Тигром. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1538 Аббасидско
е 
государств
о 

А 51 65 4,0         В этом году (131 (748-49) г.х.) имам 
Ибрахим б. Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. 
Ал-‘Аббас совершил  хаджж вместе со 
своеими братьями (Абу-‘Аббасом и Абу 
Джа‘фаром), а также со своими детьми и 
маула. Они ехали на тридцати породистых 
конях, в роскошной одежде, с поклажей. Об 
это стали говорить сирийцы, бедуины, 
жители Мекки и Медины. Известия о деле 
бану-л-‘аббас распространились по всему 
миру.  
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   1539          

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1540 Аббасидско
е 
государств
о 

А 52 65 --66 4,5       Марван узнал о хаджже бану-л-‘аббас и 
написал своему наместнику в Дамаске ал-
Валиду б. Му‘авии б. Марвану б. Ал-Хакаму, 
чтобы он послал на них конницу. Сам же 
Марван в то время сражался в ал-Джазире с 
аш-шурат. Ал-Валид послал конницу. Она 
напала на Ибрахима. Его заточили в 
темнице в Харране, заковали в кан далы, 
потом задушили и похоронили прямо в 
оковах.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1541 Аббасидско
е 
государств
о 

А 53 66 1,5        ‘Почувствовав, что его хотят схватить, 
имам Ибрахим б. ‘Али делал завещание в 
пользу Абу-л-‘Аббаса [ас-Саффаха], сказал 
ему, что скоро погибнет, и велел 
отправиться со всеми  родственниками в 
Куфу.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1542 Аббасидско
е 
государств
о 

А 54 66 3,0       Двинулись и тайно прибыли в Куфу: 
Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах], Абу Джа‘фар [ал-
Мансур], их дядья Да'уд б. ‘Али и ‘Абдаллах 
б. ‘Али, двоюродный брат Муса б. Да'уд б. 
‘Али -- всего шесть мужчин, а также 
присоединившийся к  ним Йахйа б. Джа‘фар 
б. Шаммам б. ал-‘Аббас.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1543 Аббасидско
е 
государств
о 

А 61 67 -- 68 2,5      Люди называли сторонников бану-л-
‘аббас "очерненными" (ал-мусаввада), так 
как они носили черную одежду.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1544 Аббасидско
е 
государств
о 

А 63 68 4,0         ‘Абу Муслим написал Кахтабе: 
"Сразись с Ибн Хубайрой". Они 
встрептились в устье аз-Заба в двадцати 
фарсахах от Куфы. Ибн Хубайра был разбит, 
отступил в Васит и там закрепился.  Кахтаба 
же пропал -- не известно, то ли он утонул, 
то ли был убит.Сторонников бану-л-‘аббас 
возглавил  Халид б. Кахтаба.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1545 Аббасидско
е 
государств
о 

А 64 68 0,5      Двинулся Халид б. Кахтаба следом за 
Ибн Хубайрой и осадил его [в  Васите].  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1546 Аббасидско
е 
государств
о 

А 68 70 -- 71 3,5       [Абу-л-‘Аббас]   направил брата своего 
Абу Джа‘фара на помощь Кахтабе, а дядю 
своего ‘Абдаллаха б. ‘Али -- против 
Марвана, который находился на аз-Забе. 
Назначил Халида б. Бармака собирать 
харадж, Ибн Абу Лайлу --  собирать харадж, 
Сабика ал-Хаваризми -- смотреть за 
халифским питьем. Устроил засаду на Абу 
Саламу, которого убил, сказав, будто его 
убили хариджиты.   
  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

839 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1547 Аббасидско
е 
государств
о 

А 69 71 2,0       Затем Абу-л-‘Аббас уехал из ал-
Хашимиййи в Хиру. Разослал посольства с 
сообщением о том, что ему присягнули.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1548 Аббасидско
е 
государств
о 

А 71 71 1,5       Сразился ‘Абдаллах б. ‘Али б. ‘Абдаллах 
с Марваном и разбил его. Разграбил его 
лагерь. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1549 Аббасидско
е 
государств
о 

А 72 71 2,5      Марван бежал в Мосул. Ему не открыли 
ворота. Он перешел по мосту через Евфрат 
выше Харрана. Сжег корабли. ‘Абдаллах б. 
‘Али стал чинить корабли у Евфрата, чтобы 
переправиться.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1550 Аббасидско
е 
государств
о 

А 73 71 2,5       Ал-Валид б. Му‘авия б. ‘Абд ал-Малик б. 
Марван раскрыл казнохранилища и раздал 
людям деньги. К нему стеклось в Дамаск 
пятьдесят тысяч бойцов. Марван собрал 
ббольшое войско на реке [Абу] Футрус в 
Палестине.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1551 Аббасидско
е 
государств
о 

А 74 71 3,5        Отправил Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах] 
брата своего Абу Джа‘фара[ал-Магсура]  к 
Абу Муслиму. А тот сообщил о 
предательстве Абу Саламы и извинился за 
убийство его. Абу Муслим принес присягу от 
имени хорасанцев. Передал Абу-л-‘Аббасу 
денег, коней, рабов, оружия, подарков. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1552 Аббасидско
е 
государств
о 

А 75 71 5,5       Переправился ‘Абдаллах б. ‘Али через 
Евфрат, осадил Дамаск, овладел им, 
поубивал бану умаййа. Разрушил стены 
города. Разрыл могилы бану умаййа и сжег 
их кости. В могиле Му‘авии  нашел только 
черную полосу, словно нарисованную 
пеплом. В могиле Йазида обнаружил только 
позвоночник. Отпрвил захваченных бану 
умаййа и их маула к Абу-л-‘Аббасу, а тот их 
убил и всех распял в Хире.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1553 Аббасидско
е 
государств
о 

А 76 72 1,5       Отправился ‘Абдаллах б. ‘Али к 
Марвану, разбил его, разграбил его лагерь. 
Останорвился на отдых в Мунахе.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1554 Аббасидско
е 
государств
о 

А 78 73 1,0       Сказали: Поклялось сообщество 
сирийцев, что они не знали иных 
родственников Посланца Аллаха, кроме 
бану умаййа.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1555 Аббасидско
е 
государств
о 

А 79 73 2,5      Отправил ‘Абдаллах б. ‘Али своих людей 
вслед за Марваном. Его настигли в Бусире, 
на границе Египта, и убили. Голову Марвана 
отслали Абу-л-‘Аббасу, а тот  -- Абу 
Муслиму. Приказал ходить с той головой по 
Хорасану.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1556 Аббасидско
е 
государств
о 

А 80 73 3,0       Сказали: Когда почувствовал Марван 
погибель, зарыл посох и мантию Посланца 
Аллаха в песок, чтобы никто их не нашел. 
Место, г де были зарыты эти предметы, 
указал один их евнухов Марвана. Их отрыли 
и отослали к Абу-л-‘Аббасу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1557 Аббасидско
е 
государств
о 

А 81 73 1,0        Говорят, что Марвана убил ‘Амир б. 
Исма‘ил из Хорасана.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1558 Аббасидско
е 
государств
о 

А 82 73 -- 74 10,5      ‘ На второй год правления Абу-л-‘Аббаса, 
в сто тридцать третьем (750-51) году, в 
Халабе восстал Зийад б. ‘Абдаллах  б. Халид 
б. Йазид б. Му‘авия б. Абу Суфйан. 
Провозгласил себя халифом. Абу-л-‘Аббас 
посла против него своего брата. Абу 
Джа‘фар подошел со стороны ал-Джазиры, 
а ‘Абдаллах б. ‘Али -- сверху. Они разбили 
ас-Суфйани , рассеяли его войска, убили 
врагов без счета. Потом разослали людей 
на поиски бану умаййа -- стали убивать 
мужчин и женщин, разрывать могилы, 
сжегать останки. За это Абу-л-‘Аббаса 
прозвали ас-Саффахом (Кровопролитным). 
Ою этом говорит стихотворец: (три байта).   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1559 Аббасидско
е 
государств
о 

А 83 74 6,5       На третьем году правления Абу-л-
‘Аббаса восстал в Бухаре Шурайх б. Шайх 
ал-Фихри с восьмьюдесятью тысячами 
арабов. Они мстили Абу Муслиму за то, что 
он напрасно проливал кровь. Абу Муслим 
выступил против них. С передовым отрядом 
-- Зийад б. Салих и Абу Да'уд Халид б. 
Ибрахим аз-Зухли. Убили Шурайха б. 
Шайха, вновь завоевали Бухару и Согд, 
построили стену вокруг Самарканда.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1560 Сулайман 21.12 5 43 3,5      Также и ‘Абд ар-Рахман б. Сумра ал-
Кураши замирился с жителями Заранджа, 
осадив это селение. Он замирился с ними на 
условии выплаты тысячи тысяч дирхамов и 
выдачи тысячи слуг -- чтобы у каждого на 
голове была золотая диадема. Он был 
послан Абу Мусой ал-Аш‘ари в д ни ‘Османа.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1561 Сулайман 21.12 6 43 2,5       Сказали: Нарушили жители Джурджана 
договор. Йазид б. ал-Мухаллаб поклялся, 
что не уйдет до тех пор, пока не убьет 
воинов и не уведет в полон женщин и 
детей. Джурджанцы укрепились. Йазид б. 
ал-Мухаллаб долго их осаждал.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1562 Сулайман 21.12 8 43 4,5        Поставил Йазид б. Ал-Мухаллаб у 
дверей, у окон и на дорогах стражников. 
Установил столбы на расстоянии нескольких 
фарсахов, выел воинов и распял их. Затем 
забрал в поон женщин и детей. Остались в 
Джурджане только сстарики и те, кто 
спрятался или убежал. Из имущества 
осталось только такое, которое не 
обнаружили.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1563 Аббасидско
е 
государств
о 

А 84 74 1,0       Отправил Абу Муслим Зийада б. Салиха, 
и он завоевал ряд областей в 
Мавараннахре. Дощел до Тираза и Атлаха.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1564 Аббасидско
е 
государств
о 

А 85 74 -- 75 1,5      Более ста тысяч китайцев осадили 
Тираз, где находился Са‘ид б. Хумайд. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1565 Аббасидско
е 
государств
о 

А 86 75 3,5        Устроил Абу Муслим лагерь в Хорасане, 
попросил помощи у наместников, направил 
воинов, состоявших на жаловании, к Са‘иду 
б. Хумайду. Тот же дал китайцам несколько 
сражений, убил сорок пять тысяч, взял в 
плен двадцать пять тысяч. Остальные 
бежали. Мусульмане захватили вражеский 
лагерь.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1566 Аббасидско
е 
государств
о 

А 87 75 2,5         Ушел [Абу Муслим] в Бухару, 
распрвился в царями и дихканами 
Мавараннахра -- отрубал им головы, уводил 
в полон их детей, забирал имущество. 
Неоднократно перепрявлял через реку 
партии по пятьдесят тысяч пленных.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 1567 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

21.6 31 6 --7 5,5       Мединцы не стали присягать Йазиду б. 
Му‘авии. Тогда, совершив хаджж, в Медину 
прибыл Му‘авия в сопровождении тысячи 
всадников. Его стретили и привествовали 
ал-Хусайн, ‘Абд ар-Рахман б. Абу Бакр и 
‘Абдаллах б. аз-Зубайр. Му‘авия не ответил 
на их приветствия и обругал их. Это была 
уловка со стороны Му‘авии. Видя его 
грубость, те отправились в Мекку. Тогда 
Му‘авия вошел в Медину. Не осталось 
человека, который не принес бы присяги 
ему и Йазиду. Му‘авия раздал мединцам 
много денег.    

"Сухие" 
сообщения 

Убиения КБТ6 1568 Марва б. 
‘Абд ал-
Малик 

21.9 23 23 2,5       Взял Мус‘аб ‘Амру бинт ан-Ну‘ман б. 
Башир, что была за ал-Мухтаром, и 
предложил ей от него отречься.  Она 
отказалась; Мус‘аб отрубил ей голову. О ней 
сказал ‘Абд ар-Рахман б. Хассан: (один 
байт).  
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"Сухие" 
сообщения 

Убиения КБТ6 1569 Аббасидско
е 
государств
о 

А 70 71 0,5      Ибн Хубайра попросил помилования. Ему 
дали помилование, а потом убили.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КБТ6 1570 Аббасидско
е 
государств
о 

А 116 87 3,5       Абу Джа‘фар [ал-Мансур]построил 
Багдад в сто сорок пятом (762-63) году. В 
сто пятьдесят седьмом (773-74) году возвел 
дворец ал-Хулд. Рынки перенес из Багдада 
в ал-Карх т Баб ал-Мухаввал. Вырыл рвы 
вокруг Куфы и Басры. Построил вокруг 
Басры новые стены.   
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 1571 ар-Рашид 22 23 106 4,5       ‘Совершил ар-Рашид хаджж со своими 
сы новьями ал-Ма'муном и ал-Амином. 
Совершил запись о завещании и присяге ал-
Амину, а после него -- ал-Ма'муну. Заверил 
эту запись и повесил ее в Каабе. Сказал 
Ибрахим ал-Иаусили: (два байта).   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 1572 ал-Амин 22.24 6 108 -- 109 3,5       Возвысил ал-Ма'мун ал-Хадла б. Сахла. 
Дал ему в управление весь Восток: от гор 
Хамазана до Сикина и Туббата -- в длину; и 
от Моря Фарса до Моря Джурджана -- в 
ширину. Вручил ему знамя Синана Зу 
Шу‘батайна, назвал его Зу Ри'асатайном 
(военным и административным главой -- 
Д.М.).  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 1573 ал-
Му‘тасим 

22.26 14 118 6,0       Возвысил ал-Ма'мун ал-Афшина: надел 
на него два пояса, украшенных 
драгоценностями, и два браслета; подарил 
двадцать тысяч тысяч дирхамов; приказал 
стихотворцам восславить ал-Афшина, чтобы 
сам он их награждал. Из того, что было 
сказано об ал-Афшине: (3 байта).   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 1574 ал-
Мутаваккил 

22.28 7 121 4,5        Йахйа б. ал-Аксам назначил  кадием 
Восточной стороны Багдада Хассана б. 
Кайса --он был кривым. Кадием же он 
назначил Саввара б. ‘Абдаллаха. Он тоже 
был кривым.Некий стихотворец сказал: (два 
байта).   
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 1575 ал-
Му‘тадид 

22.33 12 125 1,0       Насру б. Ахмаду б. Асаду Шахану  
написали грамоту о том,что ему в 
управление дается Маварранахр.   

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КБТ6 1576 ал-Мансур 22.20 2 91 3,0       Приказал ал-Мансур пересчитать дома в 
Куфе. Обложил каждый дом налогом в пять 
дирхамов. Узнав количество домов, 
приказал собирать с каждого по сорок 
дирхамов. Об этом сказали: (один байт).  
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КБТ6 1577 ал-Мансур 22.20 4 91 1,0        Собрал ал-Мансур столько денег, 
сколько никто до него не собирал. Поэтому 
его прозвали Абу-д-Даваник (Отец грошей).  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КБТ6 1578 ал-Мансур 22.20 6 92 1,5       Оставил ал-Мансур девятьсот шестдесят 
тысяч тысяч дирхамов, помимо других 
монет. Потом ничего из этого не видели.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 1579 ал-Хади 22.22 4 100 2,0      Разгневался ал-Хади на Мусу б. ‘Ису за 
убийство ал-Хусайна б. ‘Али без согласия 
ал-Хади. Велел, чтобы Муса явился к нему -- 
тогда ал-Хади решит, что с ним делать. И 
захватил ал-Хади имущество и земельные 
угодья Мусы б. ‘Исы.   

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 1580 ар-Рашид 22.23 13 104 0,5     Затем разгневался ар-Рашил на ал-
Барамика и уничтожил их. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 1581 ал-
Му‘тасим 

22.26 18 120 1,0        Подверг ал-Му‘тасим испытанию 
Ахмада б. Мухаммада б. Ханбала и бил его 
плетьми. 

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 1582 ал-
Мутаваккил 

22.28 4 121 1,0   Освободил ал-Мутаваккил Ахмада б. 
Ханбала из темницы, наградил его и 
отправил в Багдад.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 1583 ал-
Мутаваккил 

22.28 5 121 3,0       Сослал ал-Мутаваккил Ахмада б. Абу 
Ду'ада  и конфисковал его имущество. 
Сказал об этом Абу-л-‘Атахийа (два байта).  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КБТ6 1584 ар-Рашид 22.23 4 101 1,0       Отстроил ар-Рашид Тарсус. Поселил там 
Абу Сулаймана ал-Хадима с маула.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КБТ6 1585 ал-
Му‘тасим 

22.26 4 114 0,5       Велел ал-Му‘тасим снова устроить ложи 
(ал-макасир) в мечетях. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КБТ6 1586 ал-
Му‘тасим 

22.26 5 114 2,1      Основал ал-Му‘тасим Самарру и 
поселился там. 
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КБТ6 1587 ал-
Мутаваккил 

22.28 9 122 0,5      Построил ал-Мутаваккил ал-
Мутаваккилиййу переехал туда и сделал ее 
своей резиденцией.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1588 ал-Махди 22.21 1 96 7,0       Отправил ал-Махди в летний поход (ас-
са'ифа) против ромеев сына своего Харуна 
б. Ал-Махди  со ста тысячами воинов, 
получайших жалование (ал-муртазика) и 
газиев. Они убили сорок пять тысяч ромеев. 
Захватили столько добычи, что породистый 
скакун продавался по дирхаму, и кольчуга -- 
по дирхаму, и двадцать мечей -- по 
дирхаму. Заставили ромеев платить в 
течение семидесяти лет джизйу -- по 
семьдесят тысяч динаров ежегодно. Ибн Абу 
Хафс сказал об этом: (два байта). Многие 
полагают, что это и есть ал-фатх ал-фатх, 
который обещал Аллах.  
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"Сухие" 
сообщения 

Воны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1589 ар-Рашид 22.23 10 103 5,0        Посватал ал-Фадл б. Йахйа ал-Бармаки 
у хакана дочь его. Обиделся на это хакан. 
Тогда вышли хазары из Баб ал-Абваб  и 
напали на мусульман и зиммиев. Увели в 
полон сто сорок тысяч человек, убили 
несметное множество мужчин, женщин и 
детей. Жгли города и  деревни. Не было 
прежде такого поругания исламу.    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1590 ал-Ма'мун 22.25 10 113 3,5      Ал-Ма'мун не раз ходил на ромеев, 
завоевал у  них несколько крепостей и 
твердынь. Там и умер. Его отвезли в Тарсус. 
Сказал стихотворец: (два байта). 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 1591 ал-
Му‘тасим 

22.26 15 118 5,5     Выступили ромеи в дни ал-Му‘тасима, 
остановились в Забтаре. Двинулся ал-
Му‘тасим против них. Завоевал ‘Аммурию, 
убил тридцать тысяч ромеев, в зял в плен 
тридцать тысяч. Об этой победе сказал ат-
Та'и: (один байт, знаменитый). Другой 
стихотворец сказал об этом: (два байта).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1592 ал-Махди 22.21 2 96 2,5      Выступил в дни ал-Махди человек, по 
имени Йусуф ал-Барм. Он провозгласил 
себя пророком, собрал много людей. Ал-
Махди послал против Йусуфа ал-Барма 
войско, которое р ассеяло его сторонников, 
а самого захватило в плен. Ал-Махди 
приказал его распять.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

862 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1593 ал-Махди 22.21 3 97 -- 98 14,0      Восстал ал-Хаким ал-Муканна‘. Говорил о 
переселении душ. Был человеком низкого 
роста, кривым, из деревни Лахакарах, что 
под Марвом. Никогда ни перед кем не 
открывао лица своего, отттго его и 
прозвали ал-Муканна‘. Утверждал, будто 
Дух Божий переселялся следующим 
образом: Адам -- Шис -- Нух -- Ибрахим -- 
Муса -- ‘Иса -- Мухаммад -- ‘Али -- Мухаммад 
б. ал-Ханафиййа -- ал-Муканна‘. Склонил в 
свою сторону много людей со слабым умом. 
Ал-Махди велел его поймать -- ал-Муканна‘ 
скрылся в замке Каш. Потом отравил своих 
детей и жен; отравился сам.Его труп 
отвезли к ал-Махди. Ал-Муканна‘ обещал 
своим присным, будто дух его переселится в 
образ седого человека на сером коне и что 
он  вернется к ним в таком-то году и 
овладеет всей землей. Ал-Муканна‘ 
ожидают до сих пор.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1594 ал-Махди 22.21 4 98 3,0       Восстали ал-мухаммира в Хорасане в 
дни ал-Махди во главе с мужем по имени 
‘Абд ал-Ваххаб. Он захватил Хорасан и 
другие области, убил много 
народу.Отправил ал-Махди против него 
‘Амра б. Ал-Ала', котоый убил ‘Абд ал-
Ваххаба и рассеял войско его.   
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КБТ6 1595 ал-Махди 22.21 5 98 1,0       В дни ал-Махди появились аз-занадика. 
Ал-Махди некоторых из них убил, а других 
заставил раскаяться. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1596 ал-Хади 22.22 2 99 5,0      Восстал против ал-Хади в Медине ал-
Хусайн б. ‘Али б. Ал-Хасан б. ‘Али б. Абу 
Талиб вместе с талибитами Йахйей, 
Идрисом и Исма‘илом, которого зввали 
Табатаб, ‘Али, ‘Омаром, которого звали ал-
Афташ. Изгнали наместника, разграбили 
байт ал-мал. Затем ал-Хусайн б. ‘Али пошел 
на Мекку. Ал-Хади отправил проив него 
Мусу б. ‘Ису. Тот настиг ал-Хусайна б. ‘Али в 
фарсахе от МЕНкки, убил его и отвез к ал-
Хади. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1597 ал-Хади 22.22 3 99 -- 100 5,0      Талиббббббиты, бывшие с ал-Хусайном 
б. ‘Али, разбежались. Идрис б. ‘Абдаллах 
захватил ал-Андалус. Брат его Йахйа ушел в 
горы ад-Дайлама, Идрис ушел в ту сторону. 
Дети его пребывают здесь до сих пор. 
Йахйе же дал помилование (аман) Харун ар-
Рашид. Затем предал его и поставил ему на 
живот столп. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1598 ар-Рашид 22.23 6 102 0,5       Восстал против ар-Рашида в Хорасане 
Хамза аш-Шари. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1599 ар-Рашид 22.23 7 102 -- 103 5,5      Хамза аш-Шари жил в Базагисе. Восстал 
против ‘Исы б. ‘Али б. ‘Исы. Рассеял его 
войска, многих убил. Беглецы из войска 
‘Исы дошли до Кабула и Кандахара. Сказал 
Абу-л-‘Узафир: (два байта). Потом утонул 
Хамза в одном вади Кирмане. Сообщество 
его (та'ифа, то есть, секта -- Д.М.)  
называется ал-хамзиййа.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1600 ар-Рашид 22.23 8 103 3,5      Восстал в Насе Абу-л-Хасиб, захватил ее, 
а также Абйурад, Тус, Сарахс, Шинапур. 
Разрушал и творил злодеяния. Войска его 
возросли, а дело усилилось. Послал против 
него ар-Рашид ‘Ису б. ‘Али. ‘Иса убил Абу-л-
Хасиба, взял в полон его родственников и 
детей, а голову Абу-л-Хасиба отвез ар-
Рашиду. Тогда успокоился Хорасан.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1601 ар-Рашид 22.23 9 103 2,5      Зашевелились в Азербайджане 
хуррамиты. Пошел на них ‘Абдаллах б. 
Малик. Он убил тридццать тысяч человек и 
взял в полон женщин и детей. Ар-Рашид 
встретил пленных в Кармисине. Мужчин 
велел убить, а женщини детей -- продать.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1602 ар-Рашид 22.23 18 107 3,5      Восстал Рафи‘ б. Лайс б.  Наср б. Саййар 
в Самарканде. Назначил ар-Рашид Харсаму 
б. А‘йана наместником Хорасана, велев ему 
разгромить Рафи‘ б. Лайса. Послал в Марв 
ал-Ма'муна. Выступил смолично. Умер в 
Тусе.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

867 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1603 ал-Амин 22.24 2 107 -- 108 1,5     Ал-Фадл б. Раби‘ подстврекал ал-Амина 
против ал-Ма'муна. Бакр б. Му‘тамир 
расписывал ал-Амину, как хорошо сместиь 
ал-Ма'муна.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1604 ал-Амин 22.24 4 108 3,5        Об этом (враждебных действиях ал-
Амина -- Д.М.) узнал ал-Ма'мун. Он принял 
титул Повелителя Верующих, перестал 
выплачивать харадж, убрал имя ал-амина с 
динаров и дирхамов. Отправил Тахира б. 
Ал-Хусайна и Харсаму б. Ай‘йана против 
‘Али б. ‘Исы.  Тахир встретился с ‘Исой у 
Рея, убил его людей, захватил сокровища.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1605 ал-Амин 22.24 8 109 5,5      Затем весь мир смешался -- в Куфе 
восстал под белыми з наменами Ибн 
Табатаба ал-‘Алави, а с  ним вместе -- 
бедуин из бану шайбан по имени Абу-с-
Сарайа. Захватили Куфу и ас-Савад. Потом 
Ибн Табатаба умер. Его родословие. 
Надпись на его перстне и выбитом им 
дирхаме.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1606 ал-Амин 22.24 9 109 1,5       Восстал под Басрой ‘Али б. Мухаммад б. 
Джа‘фар … б. ‘Али б. Абу Талиб -- под 
белыми з наменами. Захватил Басру.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1607 ал-Амин 22.24 10 109 -- 110 2,0       Восстал в Мекке Ибн ал-Афтас ал-
Хусайн б. Ал-Хасан б. Ал-Хусайн б. ‘Али б . 
Абу Талиб. Захватил Мекку и поднял белое 
з намя. В двухсотом (815-16) году 
руководил хаджжем.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1608 ал-Амин 22.24 11 110 4,5      Восстал в Медине Мухаммад б. Сулайман 
… б. ‘Али б. Абу Талиб. Поднял белые 
знамена. В Йемене восстал Ибрахим б. Муса 
… б. Мухаммад б. Мухаммад -- под белыми з 
наменами. В Сирии, призывая к 
установлению своей собственной власти, 
восстал ‘Али б. ‘Абдаллах б. Халид б. Йазид 
б. Му‘авия.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1609 ал-Амин 22.24 12 110 1,5      Тахир и Харсама осадили ал-Амина и в 
течение года сражались с его сторонниками 
в Багдаде. Сторонники ал-Амина были 
убиты, деньги иссякли, дело ослабло.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1610 ал-Амин 22.24 13 110 7,5       Тахир написал ал-Ма'муну послание, 
прося разрешения убить ал-Амина.  Ал-
Ма'мун послал рубаху, не вымазанную 
дегтем (?), и Тахир понял, что ал-Ма'мун 
приказывает убить ал-амина. Тахир послал 
войско ко дворцу ал-амина, и дворец был 
окружен. Ал-Амин послал к Харсаме, прося 
помилования. Харсама дал помилование и 
обещал безопасность со стороны 
мусульман. Тогда весьма быстьро прибыл 
Тахир на харраке  с нефтью и камнями. 
Убил всех, кто находился во дврце. Тем 
временем Харсама плыл на лодке. Ал-Амин 
двинулся вплавь по реке, добрался до Шатт 
ал-Басра. Там его взяли люди Тахира, 
привели и  ночью убили. Тахир отослал 
голову ал-Амина ал-Ма'муну в Хорасан.  Вся 
власть перешла к ал-Ма'муну.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1611 ал-Амин 22.24 18 111 2,5      Ибрахиму б. ал-Махди присягули в 
двести втором (817-18) году. Он вышел к 
ал-Хасану б. Сахлу, тот препроводил его в 
Васит. Потом Ибрахим б. Ал-Махди 
присягнул в Багдаде ал-Ма'муну. Дни его 
были один год и одиннадцат месяцев.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1612 ал-Ма'мун 22.25 7 112 2,5       Зашевелились в дни ал-Ма'муна 
хуррамиты. Бабак заявил, что в него 
пеерселился дух Джувайзана. Отправил ал-
Ма'мун против него Мухаммада б. Халида, 
который был убит с большинством людей 
своих.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1613 ал-
Му‘тасим 

22.26 1 114 3,0       Восстали жители ал-Джибал. 
Предводительствуемые знатью, а также 
жители Масабзана и Махраджана. Отправил 
ал-Му‘тасим против них  Ибрахима б. Исхака 
б. Мус‘аба. Он убил шестдесят тысяч и взял 
в плен шестдесят тысяч. Остальные бежали 
в страну ромеев.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1614 ал-
Му‘тасим 

22.26 2 114 1,5       Восстал ал-‘Аббас б. ал-Ма'мун. Призвал 
к установлению собственной власти. Ему 
присягнули многие военачалники. Ал-
Му‘тасим велел заточить его в темницу и 
проклянать с минбаров. Назвал его 
Проклятым. Ал-‘Аббас умер в темнице.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1615 ал-
Му‘тасим 

22.26 3 114 0,5       Против ал-Му‘тасима взбунтовались 
тюрки. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1616 ал-
Му‘тасим 

22.26 6 114 0,5     Ал-МУ‘тасим убил Бабака ал-Хуррами в 
двести двадцать третьем (837-38) году. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1617 ал-
Му‘тасим 

22.26 9 117 4,0      Ал-МУ‘тасим отправил против Бабака ал-
Афшина. Отдал ему в управление всю 
область ал-Джибал. Положил ему 
жалования во время военных действий 
десять тысяч дирхамов, а в мирный день -- 
пять тысяч дирхамов, не считая других 
денег. Когда ал-Афшин выступил в поход, 
ал-Му‘тасим дал ему тысячу тысяч 
дирхамов.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1618 ал-
Му‘тасим 

22.26 11 118 2,0      АЛ-Афшин отвез Бабака к ал-Му‘тасиму в 
Самарру. /Ал-Му‘тасим приказал отрубить 
Бабауку руки и ноги и распять его -- в 
[двести] двадцать третьем (837-38) году.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1619 ал-
Му‘тасим 

22.26 13 118 2,5       Это была одна из величайших побед 
при исламе. День пленения Бабака стал у 
мусульман праздником. Это был пятница, 
четырнадцатое рамадана двести двадцать 
третьего года (20 августа 838 г.).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1620 ал-
Му‘тасим 

22.26 16 119 2,5         Восстал против ал-Му‘тасима в Сирии 
Абу Харб ал-Мубарка‘ . Ал-Му‘тасим послал 
против него войско.  Убили из людей Абу 
Харба двадцать тысяч, привезли его самого 
к ал-МУ‘тасиму в Самарру и распяли. Абу 
Харб говорил о переселении душ.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1621 ал-
Мутаваккил 

22.28 2 120 3,5        Укрепился Исхак б. Исма‘ил в Тифлисе 
в д ни ал-Мутаваккила. Отправил к нему ал-
Мутаваккил Бугу ал-Кабира. Он убил Исхака 
и сжего город -- весь он был из кедрового 
дерева. Буга сжег более пятидесяти тысяч 
человек.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1622 ал-
Муста‘ин 

22.30 2 123 0,5       В д ни ал-Муста‘ина восстал в 
Табаристане ал-Хасан б. Зайд.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1623 ал-Мухтади 22.32 11 124 1,5          [При ал-Мухтади] умер ал-Му‘тазз; 
появился ал-Барка‘и в Басре, собрал 
зинджей, что осушали болота, и дело его 
усилилось. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1624 ал-
Му‘тамид 

22.33 1 124 0,5            В дни ал-Му‘тамида усилилось дело 
зинджей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1625 ал-
Му‘тамид 

22.33 2 124 0,5       Ал-Хасан б. Зайд овладел Реем, 
Джурджаном и Табаристаном.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1626 ал-
Му‘тамид 

22.33 3 124 0,5       Восстал в Сиджистане Йа‘куб б. Лайс.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1627 ал-
Му‘тамид 

22.33 4 124 0,5       Захватил Ахмад б. ‘Абдаллах ал-
Худжистани Хорасан.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1628 ал-
Му‘тамид 

22.33 5 124 1,0       Восстал Сархас ал-Джаммал со своими 
братьями Мансуром и Ну‘маном. Захватили 
Марв и Сарахс.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1629 ал-
Му‘тамид 

22.33 6 124 3,5      Восстали в Медине двое алидов -- 
Мухаммад и Хасан. Убили многих мединцев. 
Взыскали с жителей города десять тысяч 
динаров. Женщины, дети и слабые умерли 
от голода. В Мечети Пророка по пятницам 
не молились.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1630 ал-
Му‘тасим 

22.33 9 125 0,5      Восстал в Египте Ахмад б. Тулун. 
Выступил против власти. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1631 ал-
Му‘тамид 

22.33 10 125 0,5      Восстал в дальних областях Хорасана 
Рафи‘ б. А‘йан и принялся грабить.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1632 ал-
Му‘тадид 

22.34 1 125 -- 126 4,0       Восстал в дни ал-Му‘тадида Зикравайх 
б. Михравайх. Напал вместе с калб на 
паломников, одних убил, других увел в 
плен. Власти послали против него войско. 
Через пять месяцев захватили Зикравайха и 
отвезли в Багдад. Заточили его в темницу, 
где он и умер. Затем вытащили Зикравайха 
и распяли. Карматы выкрали его тело.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1633 ал-
Му‘тамид 

22.33 7 124 -- 125 3,5      Сорвали бедуины кисву с /Каабы и 
отвезли ее к зинджам в Басру. Фазара и 
кайс ограбили паломников, увели их 
женщин, угнали верблюдов. Многих убили. 
Никто целым не ушел.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1634 ал-
Му‘тамид 

22.33 8 125 1,5         Восстал в Азербайджане некий алид. 
Назвался ар-Рафи‘ би-л-лах. Захватил 
Азербайджан. Собрал курдов и склонил их 
на свою сторону.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1635 Аббасидско
е 
государств
о 

А 88 75 3,5       Приготовился Абу Муслим к завоеванию 
Китая. Однако не отправился он поход из-за 
того, что Зийад б. Салих показал грамоту 
Абу-л-‘Аббаса [ас-Саффаха], которой Зийад 
назначался наместником Хорасана. Абу 
Муслим  убил Зийада и отослал его голову 
Абу-л-‘Аббасу.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1636 Аббасидско
е 
государств
о 

А 90 76 1,0      Когда умер Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах], 
‘Абдаллах б. ‘Али провозгласил себя 
халифом. Принесли ему присягу жители 
Сирии и ал-Джазиры.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1637 Аббасидско
е 
государств
о 

А 93 77 4,0      Двинулся Абу Муслим на Нисибин. Туда 
же пришел ‘Абдаллах б. ‘Али с двумястами 
тысяч войскаю Выкопал ров от гор до реки, 
устроил склады снаряжения и провизии, 
установил камнеметные маши ны, 
разбросал колючки, перекрыл дороги, 
ведущие из Ирака. Расположился таким 
образом, что деревни и плодородные земли 
оказались позади него.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1638 Аббасидско
е 
государств
о 

А 94 77 -- 78 13,0       Увидев расположение ‘Абдаллаха б. 
‘Али, Абу Муслим решил выманить его с 
занимаемых позиций. Двинулся Сирийским 
трактом. Испугался ‘Абдаллах, что Абу 
Муслим захватит Сирию, и послал брата 
своего ал-Мансура б. ‘Али с войском.  Абу 
Муслим его разбил и убил многих. Потом 
двинулся быстро, делая вид, будто идет в 
Сирию.  ‘Абдаллах б. ‘Али выступил следом 
за ним. Когда Абу Муслим снялся со 
стоянки, следом за ним пришел ‘Абдаллах и 
там остановился. Тогда узнал Абу Муслим, 
что выступилов поход все войско 
‘Абдаллаха. Тогда Абу Муслим быстро 
свернул на Нисибин и захватил ров со всем, 
что там было. Остановился ‘Абдаллах в 
четырех фарсахах от Нисибина, в месте, где 
не было [иных] водоемов, кроме колодцев. 
Стал раздавать людям деньги. Не смог там 
долго держаться -- ночью бежал. Абу Мусли 
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захватил его склады и казну, атакже 
имущество, н аграбленное в Сирии.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1639 Аббасидско
е 
государств
о 

А 102 82 -- 83 6,0       Когда убили Абу Муслима, восстал в 
Нишапуре Санфад ал-Маджуси. Утверждал, 
будто он последователь Абу Муслима и 
мститель за кровь его. Захвтил Рей и 
Мавараннахр, Захватил казну  Абу Муслима 
и раздал ее. Достигло число его 
сторонников девяноста тысяч. Послал ал-
Мансур Джамхура ал-‘Иджли с десятью 
тысячами. Встретились они между 
Хамаданом и Реем. Джамхур убил шестдесят 
тысяч. Женщин и детей захватил столько, 
что об этом только Аллах знает. Санфад 
был убит. От начала выступления его до 
смерти его прошло семьдесят дней.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1640 Аббасидско
е 
государств
о 

А 103 83 4,0        Решил Абу Да'уд идти в Мавараннахр. 
Привел войска в Марв. Когда отдыхал во 
дворце Бакашмахан, ночью взбунтовались 
воины. Абу Да'уд выглянул из окна, 
опираясь на деревянную решетку. Решетка 
сломалась, Абу Да'уд упал на шею и 
разбился.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1641 Аббасидско
е 
государств
о 

А 107 84 1,5       Когда Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
сделался халифом, принялся он 
разыскивать Мухаммада и Ибрахима, 
сыновей ‘Абдаллаха б. ал-Хасана. Они же 
скрылись. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1642 Аббасидско
е 
государств
о 

А 114 86 -- 87 5,0      Сказали:  Собралось около трехсот 
тысяч бойцов ал-гузиййа (гузов?) из Герата, 
Базигиса, Канджа, Рустака, Сиджистана и 
окраин их с топорами и мотыгами. Их 
предводитель -- Астадсис. Захватили весь 
Хорасан. Послал Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
послал Хазима б. Хузайму. Тот завязал с 
ними жестокий бой. Убил из  них девяносто 
тысяч, разбил их, рассеял, захватил их 
детей.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1643 Аббасидско
е 
государств
о 

А 115 87 7,0      Назначил Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
‘Омара б. Хафса б. Абу Суфру наместником 
Ифрикии. Восстали против него Абу ‘Ади и 
Абу Хатим, ибадиты, с четырьмястами 
тысячами берберов и магрибинцев. Пехоты 
было триста пятнадцать тысяч, а конницы -- 
восемьдесят пять тысяч.  Они убили ‘Омара 
б. Хафса и захватили ал-Магриб. Тогда 
послал /Абу Джа‘фар против них Йазида б. 
Хатима с пятьюдесятью тысячами. 
Издержал на снаряжение этого войска 
триста шестдесят тысяч тысяч дирхамов. 
Абу ‘Ади и Абу Хатим были убиты. Их 
головы отвезли к Абу Джа‘фару, и ал-
Магриб ему подчинился.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КБТ6 1644 Аббасидско
е 
государств
о 

А 119 88 3,5       В дни Абу Джа‘фара [ал-Мансура], в 
[cто] шестидесятом (776-77) году, захватил 
ал-Андалус ‘Абд ар-Рахман б. Му‘авия б. 
Хишам б. ‘Абд ал-Малик. Потом правил там 
двадцать лет Хишам б. ‘Абд ар-Рахман. 
Попал туда ‘Абд ар-Рахман в [сто] тридцать 
восьмом (755-56) году. [Бану умаййа] 
правят ал-Андалусом до сих пор.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КМ 1645 Хишам 15 3 365 1,5          В сто двадцать третьем (740-41) году 
Маслама б. ‘Абд ал-Малик убил тюркского 
царя и посроил Врата.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КМ 1646 ар-Рашид 24 6 382 1,5       В сто девяностом (805-06) году 
совершил ар-Рашид поход на ромейский 
город Хираклу, полонил дочь правителя 
города и оставил ее себя в качестве 
добычи.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 1647 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 8 349 5,0       Узнав о том, что куфийцы присягнули 
ал-Хасану, Му‘авия двинулся на Куфу. Сдача 
и отречение ал-Хасана и присяга Му‘авии. 
После этого Му‘авия уходит в Сирию. 
Назначил наместником Куфы ал-Мугиру б. 
Шу‘бу, а Басры -- ‘Абдаллаха б. ‘Амира. 
После наместником всего Ирака он поставил 
Зийада б. Абихи (б. Абу Суфйана). Онбыл 
первым, кто держал наместничество такого 
рода.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1648 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 3 356 2,0        Разбив и убив Мус‘аба при Маскане, 
‘Абд ал-Малик б. Марван вошел в куфу и 
принял присягу тамошних жителей.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1649 ‘Абд ал-
Малик 

10 4 356 5,0       Отправил ‘Абд ал-Малик ал-Хаджжаджа 
б. Йусуфа к ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру. В 
семьдсят третьем (692-93) году Ибн аз-
Зубайр был убит. После этого ал-Хаджжадж 
возглавил хаджж и перестроил Каабу на 
преж ний лад.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

891 

 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния и 
личные 
качества 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 1650 ‘Абд ал-
Малик 

10 5 357 8,0        ‘Абд ал-Малик назначил ал-Хаджжаджа 
наместником Ирака в семьдесят пятом (694-
95) году. Чеканка монет с арабскими 
надписями в восьмидесятом (699-700) году. 
Стихийное бедствие в Мекке, гибель 
паломников. Стихи Абу-с-Санабила об этом 
(3 байта).  

"Сухие" 
сообщения 

собицы КМ 1651 ‘Абд ал-
Малик 

10 6 357 2,5       В восемьдесят втором (701-02) году 
проиозошло выступление ‘Абд ар-Рахмана 
ал-Аш‘аса, а в вшсомьдесят третьем (702) 
году -- битвы при Дайр ал-Джамаджим и аз-
Завии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1652 ‘Абд ал-
Малик 

10 7 357 2,5       Сахл б. Мухаммад -- ал-Асма‘и: Ал-Аш‘ас 
дал четыре сражения -- при ал-Ахвазе, аз-
Завии, Дайр ал-Джамаджим и Дуджайле.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1653 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 1 364 5,5       Воссстание Йазида б. ал-Мухаллаб в 
Басре. ‘Ади б. Артат взят им в плен. 
Маслама б. ‘Абд ал-Малик и ал-‘Аббас б. Ал-
Валид разбивают и убивают Йазида б. Ал-
Мухаллаба в сто втором (720-21) году. 
Йазид б. ‘Абд ал-малик назначает ‘Омара б. 
Хубайру наместником Ирака.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1654 Хишам 15 2 365 2,0       В сто двадцать первом (738) году Йусуф 
б. ‘Омар убил в Куфе Зайда б. ‘Али.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1655 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 1 366 1,5       Пришел ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик к ал-
Валиду б. Йазиду и убил его. Это выполнил 
‘Абд ал-‘Азиз б. Ал-Хаджжадж б. ‘Абд ал-
Малик.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1656 Ибрахим 18 2 368 5,0       Марван б. Мухаммад подошел в 
Дамаску. Ибрахим послал к Марвану 
Сулаймана б. Хишама б. ‘Абд ал-Малика. 
Сулайман был разбит в ал-Гуте и бежал к 
Ибрахиму. Марван принял присягу в ал-
Гуте. Ибрахим отрекся от халифской власти 
и тоже принес присягу. Это произошло 
через два с половиной месяца властвования 
Ибрахима.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1657 Ибрахим 18 3 368 4,0      Увидев поражение, ‘Абд ал-‘Азиз б. ал-
Хаджжадж  послал Йазида б. Халида б. 
‘Абдаллаха ал-Касри, что убил в темнице 
Йусуфа б. ‘Омара, ибо тот пытал отца его, 
Халида. Он убил также  ал-Валида б. 
Йазида, ал-Хакама и ‘Османа.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1658 Марван б. 
Мухаммад 

19 1 369 6,0       В Шахразуре восстал против Марвана 
ад-Даххак б. Кайс аш-Шари с хариджитами. 
Марван разбил и убил его в сто двадцать 
восьмом (745-46) году. Вместо него 
выступил ал-Хайбари, но Мрван разбил и 
его. Возглавил хариджитов Шайбан, и 
Марван победил так и его. 

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КМ 1659 Марван б. 
Мухаммад 

19 2 369 3,0        Поставил Марван наместником Ирака 
Йазида б. ‘Омара б. Хубайру ал-Фазари. Тот 
схватил в Васите противника Марвана 
‘Абдаллаха б. ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза, и он 
умер в заточении вместе с сыном своим.     



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

896 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1660 Абу 
Муслим 

А 1 370 2,5       Появился в Хорасане Абу Муслим ‘Абд 
ар-Рахман. Разбил Насра б. Саййара, котоый 
бежал и умер в Савате (Хамадан). 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1661 Абу 
Муслим 

А 2 370 5,0        Захватив Хорасан, Абу Муслим 
отправил Кахтабу б. Шабиба ат-Та'и в Ирак. 
Кахтаба разбил и убил Набату б. Ханзалу 
ал-Килаби вместе с  сыном. В сто тридцатом 
(747-48) году занял Джурджан.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1662 Абу 
Муслим 

А 3 370 2,0       В сто тридцать третьем (750-51) году 
Кахатаба б. Шабиб разбил ‘Амира б. Дубару 
под Джалбаком.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1663 Абу 
Муслим 

А 4 370 5,0       Кахтаба б. Шабиб осадил в Нахаванде 
войско Марвана, состоявшее из сирийцев, 
иракцев и хорасанцев, ушедших их 
Хорасана, когда объявился там Абу Муслим. 
Взял город, когда воины согласились 
сдаться на помилование (аман). Кахтаба 
помиловал всех, кроме хорасанцев -- они 
были убиты.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1664 Абу 
Муслим 

А 5 371 5,5       Разбил Кахтаба б. Шабиб Йазида б. 
‘Омара  в устье реки аз-Заб. Во время 
переправы Кахтаба утонул. Его сын ал-
Хасан б. Кахтаба ведет войско в куфу и 
встает под командование Абу Саламы  б. 
Хафса б. Сулаймана. Йазид б. ‘Омар садится 
в осаду в Васите.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1665 Абу 
Муслим 

А 6 371 5,5      Абу Салама отправил войская против 
Ибн Хубайры во главе с ал-Хасаном б. 
Кахтабой. Бассама б. Ибрахима посылает 
против наместника ал-Ахваза ‘Абд ал-
Вахида б. ‘Омара б. Хубайры. Он разбит и 
бежит к наместнику Басры Салму б. 
Кутайбе. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1666 ас-Саффах 20 3 372 8,0      Ас-Саффах написал грамоту своему дяде 
‘Абдаллаху б. ‘Али с приказом идти на 
Марвана. Марван разбит. ‘Адаллах б. ‘Али 
убивает восемьдесят человек из бану 
умаййа на реке Абу Футрас. Салих б. ‘Али б. 
‘Абдаллах б. Ал-‘Аббас преследует Марвана 
и убивает его в Бусире, в Верхнем Египте. 
Убил Марвана в сто тридцать втором (   ) 
году ‘Амир б. Исма‘ил из Хорасана.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1667 Братья ас-
Саффаха  
(ал-
Мансур) 

21 5 378 6,0     Восстание Мухаммада б. ‘Абдаллаха б. 
Ал-Хасана. Ал-Мансур посылает против него 
‘Ису б. Мусу. Мухаммад убит в сто сорок 
пятом (762-63) году. Его брат Ибрахим б. 
‘Абдаллах идет на Куфу; узнает о смерти 
Мухаммада. ‘Иса б. Муса убивает Ибрахима 
б. ‘Абдаллаха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1668 ал-Хади 23 2 380 3,0       В Медине восстал ал-Хусайн б. ‘Али ал-
Хусайни. Пошел на Медину. Был убит в 
Фаххе, н едалеко от Мекки,  Мухаммадом б. 
Сулайманом, Мусой б. ‘Исой и ал-‘Аббасом 
б. Мухаммадом. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1669 ар-Рашид 24 4 382 2,0       Восстал ал-Валид б. Тариф аш-Шари. 
Ар-Рашид послал против него Йазида б. 
Мазйада, который его разбил и убил. Потом 
восстал Хураша аш-Шари.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1670 ар-Рашид 24 7 382 3,0      Восстание Рафи‘ б. Лайса б. Насра б. 
Саййара т Тохаристане в поддержку ‘Али б. 
‘Исы. Ар-Рашид отправил потив Рафи‘ б. 
Лайса Харсаму. ‘Али б. ‘Иса был схвачен. 
Его имущество конфисковали.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1671 ал-Амин 25 6 385 10,0      Из Марва ал-Ма'мун послал Харсаму и 
Тахира б. Ал-Хусайна. Тахир разбил ‘Али б. 
‘Ису  у Рея. ‘Али б. ‘Иса убит в сто девяносто 
пятом (810-11) году. Потом Тахир разбил и 
убил ‘Абд ар-Рахмана б. Джабалу ал-Анбари 
у Хамазана, который он занял. Занятие ал-
Кирмана и Басры. Убиение правителя ал-
Ахваза.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1672 ал-Амин 25 7 385 -- 386 13,0      Ал-Хусайн б. ‘Али б. ‘Иса захватил ал-
Амина и заточил его в башню. Ал-Фадл б. 
ар-Раби‘ скрылся. Ал-Ма'мун вошел в 
Багдад. Асад ал-Харби  освободил ал-Амина. 
Ал-Хусайн попросил прощения у ал-Амина. 
Потом попытался уйти к ал-Ма'муну, но был 
убит. Харсама занял Н ахраван. Тахир 
послал грамоту ал-Касиму ал-Му'таману б. 
Харуну, и тот сдался.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1673 ал-Амин 25 8 386 5,0      Ал-Амин написал Харсаме грамоту о том, 
что он сдасться именно ему. Выйдя из 
дворца, ал-Амин попал в руки людей 
Тахира. Тахир велит его убить, а глову 
выставить на воротах Баб ал-Джадид. 
Потом отправил голову ал-Амина в Хорасан 
с  Мухаммадом б. ал-Хасаном б. Мус‘абом.  
Тело же ал-амина похоронили в Бустан 
Му'ниса -- в сто девяносто восьмом (813-14) 
году.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1674 ал-Ма'мун 26 2 387 15,0      Абу-с-Сарайа не выдали жалования. Он 
разорил ал-Анбар и присоединился к Ибн 
Табатаба ал-‘Алави. Алавиты восстали в 
Меккке, Медине и Йемене. Тахир отправил 
аз-Зухайра б. Ал-Мусаййаба в Куфу, но он 
был разбит. Тогда Тахир разбил близ ар-
Ракки Насра б. Шабаса.  Абу-с-Сарайа 
разбил ‘Абдуса б. Мухаммада.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1675 ал-Ма'мун 26 3 388 8,0       Харсама разбил ас-Санди б. Шахака. 
Умер Ибн Табатаба. Абу-с-Сарайа поставил 
вместо него Мухаммада б. Мухаммада. 
Харсама их разбивает. Абу-с-Сарайа и 
Мухаммад б. Мухаммад бегут. Харсама 
возвращается в Багдад. Потом идет в 
Хорасан, убивает Абу-с-Сарайа, 
захвыатывает Мухаммада б. Мухаммада и 
отправляет его в Хорасан.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1676 ал-Ма'мун 26 4 388 3,0       Багдадцы восстали против ал-Хасана б. 
Сахла под руководством ал-Марвази и его 
сыновей. Восстал Сахл б. Саллама с ал-
мутавви‘а.  Ал-Ма'мун послал к ‘Али б. Мусе, 
прозываемому ар-Рида, и объявил его 
наследником по договору. Велел людям 
носить одеяния зеленого цвета. Багдадцы 
приносят присягу Ибрахиму б. ал-Махди. Он 
присоеди няется к ал-Хасану б. Сахлу в 
Васите. Подавление шиитских восстаний. 
Смерть ‘Али б. Мусы ар-Риды. Задержание и 
смерть Харсамы. Восстание Хатима б. Х 
арсамы в Армении. Восстание Бабака. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1677 ал-Ма'мун 26 5 389 -- 390 10,0 Ал-Му‘тасим, пребывавший с ал-Хасаном б. 
Сахлом, бежал к Ибрахиму б. ал-Махди в 
Багдад: он сражался на стороне ал-Хасана 
б. Сахла, но был разбит в двести третьем 
году (818-19)Махди аш-Шари. Ал-Хасан б. 
Сахл разбил багдадцев. Ал-Ма'мун 
назначает его вазиром вместо убитого в 
двести третьем (818-19) году ал-Фадла б. 
Сахла. Прибытие ал-Ма'муна Багдад. 
Ибрахим б. ал-Махди пытается поднять 
восстание.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 1678 ал-Ма'мун 26 6 390 10,0       В двести четвертом (819 -- 820) году ал-
Ма'мун въезжает в Багдад в зеленой 
одежде. Помогает голодающим жителям. 
Посылает войска против Бабака и Насра б. 
Шабаса, но халифские войска разбиты.  
Неудачный поход халифских войск против 
‘Убайдаллаха б. ас-Сарри в Египет.  Ал-
Ма'мун посылает ‘Абдаллаха б. Тахира 
против Насра. Наср просит помилования 
(аман). В двести десятом (825-26) году ал-
Ма'мун захватил Ибрахима б. ал-Махди. Тот 
раскаялся, и ал-Ма'мун сделал его своим 
надимом.  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КМ 1679 ал-Васик 28 1 393 1,5    В двести тридцать первом (845-46) году  в 
михне был убит Ахмад б. Наср.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1680 ‘Али 4 II 1 б 149 5,0      ‘Али выражает намерение идти в Ирак. 
Люди соглашаются  с ним, кроме троих: 
Са‘да б. Абу Ваккаса, ‘Абдаллаха б. ‘Омара 
б. ал-Хаттаба и Мухаммада б. Масламы ал-
Ансари. В то время Му‘авия был 
наместником Сирии. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1681 ‘Али 4 II 1 г 150 3,5       Кога настало время хаджжа, Талха и аз-
Зубайр спросили разрешения его 
совершить. ‘А'иша выехала из Медины еще 
зва двадцать д ней до убиения ‘Османа, 
когда он был осажден в доме своем.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1682 ‘Али 4 II 2 д 155 12,5      Подойдя к Басре, ‘Али строит свое 
войско и назначает военачальников.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1683 ‘Али 4 II 2 e 122 12,0      Узнав  о подходе войска ‘Али, Талха и 
аз-Зубайр строят свое воинство и назначают 
военачальников.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1684 ‘Али 4 II 2 щ 164 6,0      ‘Али назначил наместником ал-Джазиры 
и Сирии ал-Аштара. Тот прибыл в Сирию. В 
местечке ал-Мард с ним сразился наме 
стник, поставленный Му‘авией, ад-Даххак б. 
Кайс. Му‘авия послал к ад-Даххаку ‘Абд ар-
рРахмана б. Халида б. Ал-Валида с 
подкреплениями. Узнав об этом, ал-Аштар, 
остался в Мосуле, где стал отражать 
нападения сторонников Му‘авии.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1685 ‘Али 4 II 3 р 176 5,0      Когда ‘Али собрался выступать, он 
приказал глашатаю объявить поход к 
лагерю в ан-Нухайле. Все выступили . ‘Али 
оставил в /Куфу олавным Абу Мас‘уда ал-
Ансари. Прибыв в ан-Нухайлу, ‘Али 
рассылает грамоты своим наместникам с 
приказанием явиться к  нему.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1686 ‘Али 4 II 3 ф 187 -- 188 4,0      ‘Али доходит до ал-Анбара. Когда войско 
миновала ал-Мада'ин, ‘Али посылает 
Ма‘кила б. Кайса с тремя тысячми всадников 
к Мосулу, чтобы впоследствии соединиться 
с главными силами у ар-Ракки. Мосул в то 
время был крепостью.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1687 ‘Али 4 II 3 ц 178 6,0       ‘Али приказывает Зийаду б. Надру и 
Шурайху б. Хани' выступить вперед. У места 
Сур ар-Рум они сразились с большим 
конным войском под командованием Абу-л-
А‘вара ас-Сулами. ‘Али отправил им 
наподмогу ал-Аштара. Ночью ас-Сулами 
отпустил.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1688 ‘Али 4 II 3 э 180 4,0      Затем войска встали лагерями. ‘Али 
приказал давать сирийцам воду. Воины 
обоих ополчений свободно общались друг с 
другом.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1689 ‘Али 4 II 4 a 180 -- 181 4,0      Войска ‘Али и Му‘авии стояли друг 
против друга в течение двух месяцев.  
Несколько раз происходили стычки, но 
курра' разнимали дерущихся.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1690 ‘Али 4 II 4 б 181 6,5      Потом ‘Али построил свои войска и 
предупредил об этом Му‘авию. Му‘авия тоже 
посроил войска. Оба воинства стояли друг 
против друга в течение месяца, и 
происходили стычки.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1691 ‘Али 4 II 4 д 182 5,0      Потивостояние двух войск продолжалось 
до истечения месяца ал-мухаррама.  Стихи 
сторонника Му‘авии Хабиса б. Са‘да ат-Та'и 
(три байта).  
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"Сухие" 
соощения 

Усобицы КАТ 1692 ‘Али 4 II 4 е 182 -- 184 45,5       По истечении ал-мухаррама, ‘Али 
послал в войска Му‘авии глашатая, который 
объявил о грядущем наступлении. 
Перечисление военачальников обоих войск. 
Оба воинства встали друг против друга, 
каждая построившись в боевые порядки по 
семь рядов.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1693 ‘Али 4 II 4 и 186 3,5      В один из дней произошло конное 
сражение между сторонником ‘Али ал-
Аш‘асом и сторонником ‘Али Хабибом б. 
Масламой.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1694 ‘Али 4 II 4 c 191 10,0      Вышли сражаться Зу-л-Кила‘ и ‘Абдаллах 
б. ал-‘Аббас. Зу-л-Кила‘ убил  некоего воина 
по имени Хиндиф. Взаимный обмен телами 
убитых.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1695 ‘Али 4 II 5 и 196 3,0      На следующий день ‘Али вновь двинулся 
на Му‘авию. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1696 ‘Али 4 II 5 ю 204 2,0      Сообщество курра' (чтецов Корана), что 
впоследствии стали хариджитами, яростно 
выступили за то, чтобы прекратить битву. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1697 ‘Али 4 II 5 б1 205 2,0      Курра' иракской и сирийской сторон 
договариваются о проведении двух 
третейских судов.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1698 ‘Али 4 II 6 и 211 5,0       Если ‘Али писал к Ибн ‘Аббасу, то 
сторонники его заставляли Ибн ‘Аббаса 
рассказать, о чем  пишет ‘Али; ‘Амр же 
хранил  в тайне содержание грамот 
Му‘авии. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1699 ‘Али 4 II 7 д 219 4,0      Хариджиты, направляясь из Басры и 
Куфы, собираются у ан-Нахравана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1700 ‘Али 4 II 7 e 219 4,5       Наместник Басры ‘Абдаллах б. ‘Аббас 
послал за хариджитами Абу-л-Асвада ад-
Ду'али, но те от  него ускользнули. По 
дороге хариджиты убивали всякого, кто 
высказывался о признании решения 
Третейского суда.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1701 ‘Али 4 II 7 ж 219 1,5  Отряд хариджитов из Басры подошел к 
Нахравану.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1702 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 2 c 249 3,0       Через несколько дней Шарик умер. 
‘Убайдаллах б. Зийад участвовал в 
похоронах. Муслим привел к присяге ал-
Хусайну б. ‘Али восемнадцать тысяч 
человек. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1703 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 2 a1 256 5,0       Ал-Хусайн б. ‘Али в тот же день 
выступил из Мекки. ‘Убайдаллах б. Зийад 
послал Хусайна б. Нумайра, чтобы тот 
перекрыл дорогу между Куфой и ал-
Хиджазом.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1704 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 3 и 258 3,0       Ал-Хусайн б. ‘Али отправил грамоту с 
Кайсом б. Мусхиром. Под ал-Кадисиййей его 
перехватил Хусайн б.   Нумайр и отвез у 
‘Убайдаллаху б. Зийаду. Ибн Зийад сбросил 
Кайса со стены.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1705 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 3 в1 270 5,0        Из числа стороников ал-Хусайна 
спаслись только ал-Муракка‘ б. Сумама ал-
Асади, который сбежал из ар-Рабады после 
смерти Йазида, и маула Рабаб Умм Сакины. 
Ему хотели отрубить голов, но он сказал, 
что он раб, и его отпустили.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1706 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 3 e1 271 1,0      Гловы ал-Хусайна б. ‘Али и его 
сподвижников вез Шимр б. Зу-л-Джаушан.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1707 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 3 ж1 271 1,0       Тела убитого ал-Хусайна б. ‘Али и его 
сподвижников похоронили местные жители.  
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Беллетризир
ованнаые  
сообщения 

Усобицы КАТ 1708 Йазид б. 
Му‘авия 

7 V 1 г 274 4,0      Потом люди ушли в Сирию и рассказали 
Йазиду, что ‘Абдаллах б. аз-Зубайр ни на 
что не согласился. Муслим б. ‘Укба ар-
Мурри сказал Йазиду: "Ан-Ну‘ман б. Башир 
разговаривал с Ибн аз-Зубайром наедине -- 
не з наем, о чем. Он пришел к тебе без 
своего мнения, с коим вышел от тебя".  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1709 Йазид б. 
Му‘авия 

7 V 1 д 274 4,5      Когда сирийцы ушли, ‘Абдаллах б. Аз-
Зубайр собрал знатнейших людей ал-
Хиджаза и Тихамы. Они прсягнули ему, 
кроме ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса и Мухаммада б. 
Ал-Ханафиййи. Ибн аз-Зубайр велел изгнать 
наместников Йазида из Мекки и Медины. 
Тогда Марван уехал из Медины с детьми 
своими и домочадцами и прибыл в Сирию.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1710 Йазид б. 
Му‘вия 

7 V 1 ж 275 11,0       Когда сирийцы стали подходить к 
Медине, ее жители во гаве с ‘Абдаллахлм б. 
Мути‘ ал-‘Адави и ‘Абдаллахом б. Ха нзалой 
ар-Рахибом сразились с ними у ал-
ХаррыСТихи поэта об этом  (два байта). 
Сирийцы прорвались в Медину и напали на 
войско сзади. Ибн Ханзала и кади ‘Амр б. 
Хазма ал-Ансари были убиты.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1712 Му‘авия б. 
Йазид 

8 V 2 a 278 -- 279 12,0      В восьмидесятом (699-700) г. 
Обострилось дело азракитов. Они 
выступили в Басре ещ при Йазиде. 
‘Убайдаллах б. Зийад послал к ним Аслама 
б. Раби‘а. Он был разбит. Один из 
хариджитов сочинил об этом стихи (четыре 
байта).  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1713 Му‘вия б. 
Йазид 

8  V 2 б 279 -- 280 13,0      ‘Убайдаллах б. Зийад убил многих по 
подозрению в склонности к учению 
хариджитов. Потом Ибн Зийад бежал из 
Ирака.  Дело хариджитов усились. Басрийцы 
поставили во главе себя Муслима б. ‘Убайса 
ал-Кураши. Разбиты у Дулаба. Стихи об 
этом некоего аздита (трит байта). 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1714 Му‘авия б. 
Йазид 

8 V 2 З 284 -- 285 8,0       Когда был убит ан-Нафи‘ б. ал-Азрак, 
азракаты избрали предводителем 
‘Абдаллаха б. Махуза. Об этом узнал ал-
Мухаллаб. Он двинулся и разбил азракитов 
у Сабира, потом -- у Кураккана. Хариджиты 
отошли к Кирману. АЛ-Мухаллаб так и 
преследовал их до того, как халифом 
сдеался ‘Абд ал-Малик.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КАТ 1715 Му‘авия б. 
Йазид 

8 V 2 и 285 6,5      Когда стал править ‘Абд ал-Малик, он 
назначил наместником Ирака ал-
Хаджжаджа б. Йусуфа. Тот решил, что ал-
Мухаллаб действует слишком медленно и 
послал к нему ‘Абд ал-А‘ла б. ‘Абдаллаха ал-
‘Амири и ‘Абд ар-Рахмана б. Сабру. Ал-
Мухаллаб: "Не вмешивайтесь в мои дела".  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1716 М‘авия б. 
Йазид 

8 V 2 К 285 3,5      Ал-Мухаллаб идет на хариджитов и 
разбивает их. Убит ‘Абдаллах б. Махур.  
Хариджиты избирают своим вождем Катари 
б. Фуджа'а. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1717 Му‘авия б. 
Йазид 

8 V 2 П 289 4,0       Ал-Хаджжадж повелел ал-Мухаллабу 
прибыть к нему. Награбил его самого и его 
семерых сыновей.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1718 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 4 a 294 8,0      ‘Амр б. Са‘ид б. Ал-‘Ас [ал-Ашдак] 
выступил против него. Сирийцы 
разделились. Бану умаййа поняли, что они 
будут делить властьи заключили 
письменный договор. 
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   1719       

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1720 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 5 б 295 -- 296 10,0      Куфа и Басра присягнули ‘Абдаллаху б. 
аз-Зубайру. В Куфу он послал ‘Абдаллаха б. 
Мути‘, а в Басру -- своего брата Му‘аба. Ибн 
аз-Зубайр подчинил себе все области, кроме 
Сирии и Египта. На плученные с провинций 
деньщи перестроил Каабу и украсил Черный 
камень. Впоследвии ал-Хаджжадж 
перестроил Каабу по-старому.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КАТ 1721 ‘Абд ал-
Малик 

 10 V 1 г 296 3,0      Советчики посоветовали ал-Мухтару 
привлечь на свою сторону Ибрахима ал-
Аштара (прямая речь). Через некоторое 
время ал-Мухтар послал за своими 
приближен ными. Когда они вошли к нему, 
в руке его был запечатанный свинцом 
свиток. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1722 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 6 з 300 8,0      Ал-Мухтар подчинил себе все земли, 
кроме ал-Джазиры, ал-Хиджаза, Сирии и 
Египта. Назначил наместников.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1723 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 6 к 300 5,0      АЛ-Мухтар послал Йазида б. Анаса ал-
‘Ади с двадцатитысячным войском в ал-
Джазиру. Против него выступил ‘Абд ал-
Малик, у Нисибина войско  разбил и убил 
самого Йазида.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1724 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 6 н 302 -- 303 8,5      На следующее утро Ирахим б. Ал-А штар 
велит наступать налевое крыло противника. 
Кайситы отступают. Сирийцы разбиты. Убит 
ал-Хусайн б. Нумайр.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1725 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 6 ф 305 2,0      ‘Омар б. Са‘д б. Абу Ваккас и Мухаммад 
б. ал-Аш‘ас бегут из Куфы от ал-Мухтара. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1726 ‘Абд ал-
Малик 

10  V 6 ч 306 -- 307 9,0      Арабы поднимают восстание против ал-
Мухтара. Он собирает персов.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

929 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1727 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 6 ш 307 4,5      Узнав о восстании, в К/уфу пребываюь 
Шимр б. Зу Джаушан, ‘Омар б. Са‘д и 
Мухаммад б. ал-Аш‘ас. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1728 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 6 д1 312-- 313 6,0      Му‘аб подходит к Басре. Ал-Мухтар 
выходит ему навстречу, но терпит 
поражение. Гибель Мухаммада б. ал-Аш‘аса 
и ‘Омара б. ‘Али б. Абу Талиба, 
сражавшихся на стороне Мус‘аба.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1729 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 6 з1 314 1,0    Отослал Мус‘аб  голову ал-Мухтара брату 
своему ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру с 
‘Абдаллахом б. Ар-Рахманом. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1730 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 7  б 316 -- 317 2,0     ‘Абд ал-Малик рассылает гонцов по 
Сирии, собирает войско и выступает.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1731 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 7  в 317 6,0      Узнав о приготовлениях ‘Абд ал-Малика, 
Мус‘аб выступает ему навстречу. Бывший с 
‘Абд ал-Маликом ‘Ади б. Зайд б. ‘Ади сказал 
об этом стихи (три байта).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1732 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 7 г 317 1,0      Увидев численность войска ‘Абд ал-
Малика, люди Мус‘аба пали духом.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1733 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 7 з 319 7,0       Когда Мус‘аб был убит, его сторонники 
попросили помилования (аман). Стихи 
‘Абдаллаха б. Кайс ар-Рукиййат об этом (три  
байта).  Дата гибели Мус‘аба.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1734 ‘Абд ал-
Малик 

10 V 7 и 319 3,0      ‘Абд ал-Малик вошел в Куфу и привел ее 
жителей к присяге. Послал войска в ал-
Хиджаз во главе с Кудамой б. Маз‘уном. Сам 
же ушел в Сирию.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1735 ‘Абд ал-
Малик 

 10 VI 1 и 324 -- 325 3,0      Послал ‘Абд ал-Малик ал-Хаджжаджу 
десять тысяч всадников из Сирии. Ал-
Хаджжадж выступил в поход и разбил Ибн 
ал-Аш‘аса у ал-Ахваза. Ибн ал-Аш‘ас бежал.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1736 Хишам 15  VII 2 и 344 - 345 7,0     Восстание Зайда б. ‘Али под К/уфой в сто 
восемнадцатом (736-37) году. Йусуф б. 
‘Омар подаввляет это восстание. Казнь и 
распятие Зайда. Халид б. ‘Абдаллах просит 
Хишама разрешить ему идти войной на 
Тарсус. Халиф разрешает, и Халид 
выступает.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1737 Марван б. 
Мухаммад 

19  V 2  д1 362 11,5     Воины Насра б. Саййара и ал-Кирмани 
переходят на сторону Абу Муслима. Абу 
Муслим повсюду рассылает своих 
военачальников. Кахтаба б. Шабиб 
разгоняет остатки войск Насра и ал-
Кирмани под Тусом.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1738 Марван б. 
Мухаммад 

19 VIII  2  
е1 

362 -- 363 16,0      Кахтаба б. Шабиб захватывает Иран. 
Разгром Марвана б. Мухаммада на Малом 
аз-Забе.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

935 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1739 Марван б. 
Мухаммад 

19  VIII 3 
в 

366 -- 367 8,5     Кахтаба приходит в Ирак и становится 
лагерем на том месте, где впоследствии был 
построен Багдад. ‘Али б. Сулайман ал-азди 
сказал стихи о Мухаммаде б. Халиде и о 
том, что он первым стал призывыать в 
пользу бану хашим.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1740 ас-Саффах 20  VIII 3 
ж 

368 -- 369 10,5      Ас-Саффах направляет ал-Мансура к 
Васиту и пишет письмо Ибн Кахтабе, что 
именно ал-Мансур -- главнокомандующий. 
Ал-Мансур рассылает грамоты сторонникам 
бану умаййа. На сторону бану-л-‘аббас 
переходит Зийад б. Салих.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1741 ас-Саффах    19 VIII 3 к 370 4,0       Пересчитали огромные припасы, что 
были у Ибн Хубайры.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1742 ас-Саффах 20 VIII 3 п 372 4,5       Ал-Хакам б. ‘Абд ал-Малик бежал в 
Каскар и укрылся там. Халид б. Салама ал-
махзуми пришел ночью кдвери ал-Мансура 
и попросил у него помилования (аман), и 
тот даровал ему помилование. Затем было 
объявлено, что все получили помилование и 
могут расходиться по домам. Тогда люди 
успокоились.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1743 ас-Саффах 20  VIII 3 
р 

372 2,5      Ал-Мансур оставил в Васите 
пятитысячный гранизон во главе с ал-
Хайсамом б. Зийадом ал-Хуза‘и, а сам ушел 
в Хиру к имаму ас-Саффаху.  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 1744 ал-Мансур 21 IX 1 в 380 4,0      В сто сорок втором (759 -60) году ал-
Мансур направился в Басру. Узнал во 
восстании равандитов, которые выступили, 
мстя за Абу Муслима. Направил к ним 
Хазима б. Хузайму -- он их разбил. 
Назначил Ма‘на б. За'иду наместником 
Йемена. Остаток года прожил в Басре.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1745 ал-Мансур 21 IX 1 e 381 4,5       В сто сорок четвертом (761-62) году 
восстал ‘Абдаллах б. Ал-Хасан  б. ‘Али б. 
Абу Талиб. Ал-Мансур направил против него 
‘Ису б. Мусу б. ‘Али, и ‘Абдаллах был убит. 
Тогда восстал его брат Ибрахим, но также 
был убит.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1746 ал-Махди 22 IX 2 б 382 1,5      В сто шестдесят втором (778-79) году в 
Джурджане выступили ал-мухаммира. Их 
рассеяд ‘Омар б. ал-‘Ала'. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1747 ал-Хади 23  IX 3 a 382 3,0      В сто шестдесят девятом (785-86) году 
восстал в Медине ал-Хусайн б. ‘Али б. ал-
Хусайн.  Двинулся на Мекку. Его убили ‘Иса 
б. Муса и ал-‘Аббас б. ‘Али.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1748 ар-Рашид 24   IX 4 в 383 2,0      В сто семьдесят четвертом (790-91) году 
в Сирии случилась усобица между ал-
мудариййа и ал-йаманиййа. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1749 ар-Рашид 24 IX 4 к 386 0,5      В том же  году (180 (796-97) г.х.) убили 
жители Хорасана наместника своего.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1750 ар-Рашид 24 IX 4 o1 387 5,0      В том же году (190 (805-06) г.х.) восстал 
в Хорасане Рафи‘ б. Наср б. Саййар из-за 
притеснений, что ‘Али б.‘Иса б. Махан чинил 
там арабам, и укрепился в Самарканде с 
тридцатитысячным войском. Узнав об этом, 
ар-Рашид сместил ‘Али б. ‘Ису и поставил 
вместо него ал-Харсаму б. А‘йана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1751 ар-Рашид 24  IX 4 п 387 2,5      Вернулся ар-Рашид в Багдад. Потом  
направился в Хорасан, чтобы воевать с 
Рафи‘ б. Насром, оставив вместо себя ал-
Амина.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1752 ар-Рашид 24 IX 4 p 387 3,0       В сто девяносто втором (807-08) году в 
области ал-Джабал восстали ал-
хуррамиййа. Ал-Амин  направил туда 
‘Абдаллаха б. Малика ал-Хуза‘и -- тот 
подавил восстание.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1753 ал-Амин 25  IX 5 л 392 -- 393 3,0      Багадаские шейхи говорили, что не 
видели лучше с наряженного войска, чем у 
‘Али б. ‘Исы.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1754 ал-Амин 25 IX 5 p 394 6,0       Тахир становится лагерем у Асадабаза. 
‘Абд ар-Рахман ал-Абнави с нова н ападает 
на него. Часть воинов Тахира разбегается, 
но потом они строятся и наступают. 
Убивают многих врагов. ‘Абд ар-Рахман 
спешивается и гибнет.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1755 ал-Амин 25 IX 5 c 394 5,0     Узнав о поражении ‘Абд ар-Рахмана ал-
Абнави, ал-Амин отправляет на врагов 
Мабдаллаха ал-Хараши с пятью тысячами и 
Йахйу б. ‘Али б. ‘Ису с пятью тысячами. Они 
подходят к Крмасину. Узнав об этом, Тахир 
иидет в наступление. Войска его 
противников рассеиваются и бегут в 
Хулван. Тахир движется туда. Враги его 
бегут в Багдад.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1756 ал-Амин 25  IX 5  т 394 3,5      В Хулване к Тахиру подходит Харсама б. 
А‘йан с подкреплениями в тридцать тысяч. 
Тахир идет к Басре и ал-Ахвазу, а Харсама -
- на Багдад, где произошло то, что 
произошло.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1757 Абу Бакр 1 I 1 a 116 -- 117 17,0        Когда воцарилась Буран, 
распротсранилось известие о слабости 
Ирана. Двое мужей из племени бакр б. ва'ил 
-- ал-Мусанна б. Хариса аш-Шайбани  и 
Сувайд б. Кутба ал-‘Иджли -- стали 
совершать набеги на иранские земли со 
стороны Хиры. Ал-Мусанна попросил 
подмоги у Абу Бакра. Абу Бакр отправил к 
нему Халида б. ал-Валида. Халид б. ал-
Валид занимает Хиру, заключив договор с 
тамошним правителем.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1758 Абу Бакр 1  I 1 б 117 -- 118 12,0       Халид б. ал-Валид оставляет вместо 
себя командовать войском ‘Амра б. Хазма 
ал-Ансари, получив от Абу Бакра приказ 
выступить в Сирию. По дороге Халид 
напдает на жителей ‘Айн ат-Тамр 
иуничтожает их.Там был убит ‘Амр б. Зийад 
б. Хузайфа. Халид убивает Хилала б. ‘Укбу 
из племени ан-нимр б. Касит. Совершает и д 
ругие нападения и грабежи. Прибывает в 
Сирию.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1759 ‘Омар 2  I 2 г 123 -- 124 12,0      ‘Утба б. Газван завоевывает ал-Мазар и 
убивает марзубана. Привлеченные добычей, 
к нему стекается много арабов. ‘Утба 
завоевывает Даст Майсан, убив тамошнего 
марзубана, а также другие земли. Сообщает 
о своих победах ‘Омару.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1760 ‘Омар 2  I 3 в 126 -- 127 3,0        Йаздидиджирд приказывает Рустаму 
идти в наступление. Рустам подходит к 
самой ал-Кадисиййи. Целый месяц царь и 
его военачальник переписываются.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1761 ‘Омар 2 I 4 a 133 5,0     Разбитые персы отходят к ал-Мада'ину. 
Мусульмане становятся лагерем на 
противоположной стороне Евфрата и 
пребывают там двадцаь восемь месяцев. 
Большинство местных  жителей выражает 
им покорность.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1762 ‘Омар 2 I 4 б 133 5,0      Узнав об усилении арабского господства, 
Йаздиджирд, раздал государственную казну 
вельможам, взяв с  них  расписки.  
Отправился в Хулван с семейством и 
приближенными. Назначил Хураздада, 
брата Рустама, командующим войском.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1763 ‘Омар 2 I 4 г 133 -- 134 9,0      Хурзад тщетно пытается задержать 
продвижение арабов. Иранцы отходят к ал-
Мада'ину, а ночью его оставляют. Арабы 
захватили богатую добычу, в том числе -- 
камфару, которую они приняли за соль.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1764 ‘Омар 2 I 4 e 134 1,0      Са‘д сообщает о своей победе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1765 ‘Омар 2 I 4 ж 134 3,0    Простой житель ал-Мада'ина пришел к 
Са‘ду и предложил  показать дорогу, по 
которой отступили персы. Са‘д послал вслед 
за противником конницу.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1766 ‘Омар 2   I 4 ж1 136 3,5      ‘Амр б. Малик оставил в Джалуле 
Джарира б. ‘Абдаллаха ал-Баджили и 
вернулся к Са‘ду б. Абу Ваккасу в ал-
Мада'ин. Са‘д же вернуся в Куфу и сообщил 
о победе ‘Омару.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

949 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1767 ‘Омар 2  I 6 a 140 -- 141 8,0      Наместник ал-Бахрайна ‘Осман б. Аабу-
л-‘Ас предпринимает  наступление на 
Истарх и Арраджан. Уходщит оттуда, 
оставив вместо себя брата своего ал-
Хакама. Тот разбивает марзубана Фарса 
Сухрака.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1768 ‘Омар 2 I 6 б 141 6,0      В двадцат первом (641-42) году 
произошла битва при Нахаванде. 
Йаздиджирдж собрал большое войско, во 
главе которого  поставил Марданшаха.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1769 ‘Омар 2  I 6 д 143 6,5      Ас-Са'иб передает приказ ‘Омара. 
Мусульмане занимаю позицию недалеко от 
Нахаванда. Персы окапываются рядом.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1770 ‘Осман 3  I 7 б 148 3,0      Затем произошла битва за Сабур. После 
случилось завоевание Ифрикии.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1771 ‘Осман 3  I 7 в 148 3,0      Жители Истахра поднимают восстание. 
Туда прибывает Йаздиджирд. ‘Осман б. Абу-
л-‘Ас  и ‘Абдаллах б. ‘Амир изгоняют его 
оттуда.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1772 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 VII 1 e 330 -- 331 3,5      Кутайба подходит к Саганйану. 
Тамошний царь бежит к тюркам. Кутайба 
зан имает весь Мавараннахр. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1773 ар-Рашид 24 IX 4 o 387 1,5      В сто девяностом  (805-06) году ар-
Рашид совершил поход в Ромейскую землю. 
Углубившись, дошел до Хиркалы (Ираклии) 
и завоевал ее.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 1774 ал-Ма'мун 26   IX 6 б 396 11,0      Ал-Ма'мун направился в ал-Джазиру и 
Сирию. Совершил поход в Византию. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1775 ‘Омар 2  I 4 ж 136 2,5      Са‘д б. Абу Ваккас был эмиром в Куфе и 
ас-Саваде в течение трех лет. Потом ‘Омар 
сместил его и поставил ‘Аммара б. Йасира  
вести войну, ‘Абдаллаха б. Мас‘уда -- на 
судейство и ‘Амра б. Хунайфа собирать 
харадж. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1776 ‘Осман 3  I  7  a 147 -- 148 8,0      Став халифом, ‘Осман смещает прежних 
наместников и назн ачает на их места своих 
родственников.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 1777 ‘Али 4   II 1  в 149 -- 150 7,0      ‘Али поставил своих наместников в 
провинциях. Наместником Сирии он 
назначил Сахла б. Хунайфа.Когда Сахл 
подошел к границам Сирии, его прогнала 
конница Му‘авии. Тогда ‘Али узнал, что 
Му‘авия ему не подчи няется.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1778 ‘Али 4  II 2 ф 161 1,0      Уходя из Басры, ‘Али поставил в ней 
наместником ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса.   
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1779 ‘Али 4   II 2 ч 163 7,0         ‘Али назначает наместинков. 
Перечисляются.  Наместником Хорасана 
назначен Хулайд б. Кас.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1780 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 1  д 243 2,0      Затем Йазид сместил Йахйу б. Хакима б. 
Сафвана б. Умаййу и назначил наместником 
Мекки  ‘Амра б. Са‘ида  б. ал-‘Аса. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1781 Му‘авия б. 
Йазид 

7    V 2 ж 284 2,5       Узнав, что его наместник собирался 
бежать из Басры, ‘Абдаллах б. Зийад 
сместил его и назначил тамошним 
наместником брата своего Му‘аба. Му‘аб 
стал управлять обоими Ираками, Фарсом и 
ал-Ахвазом.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1782 Му‘авия б. 
Йазид 

7  V 2 c 289 11,5      Ал-Мухаллаб жил в Басре. ‘Абд ал-Малик 
назначил его наместником Хорасана. Он 
уехал туда, прожил пят лет и умер. ‘Абд ал-
Малик передал Хорасан ал-Хаджжаджу, а 
тот  назначил наместником Йазида б. ал-
Мухаллаба, который был лучшим из сыном 
ал-Мухаллаба. Через несколько лет ал-
Хаджжадж его сместил и назн ачил Кутайбу 
б. Муслима. Тот завоевал Мавараннахр. 
Кутайбу убили его же воины. Сулайман б. 
‘Абд ал-Малик   назначил наместником 
Ирака Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри. Тот 
же поставил наместником Хорасана  брата 
своего Асада б. ‘Абдаллаха. Он там правил 
до явления сторонников бану-л-‘аббас.   
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"Сухие" 
сообщения 

Отправлен
ие и 
получение 
посланий 

КАТ 1783 Йазид б. 
Му‘авия 

7 IV 3 a 256 3,0       Ал-Хусайн получает грамоту Муслима с 
приглашением идти в Куфу. 

"Сухие" 
сообщения 

Отправлен
ие и 
получение 
посланий 

КАТ 1784 Му‘авия б. 
Йазид 

8   V 2 г 281 7,5        Когда ‘Абдаллах б. аз-Зубайр получил 
послание, написал ал-Мулаллабу грамоту с 
приказом идти на хариджитов. 
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"Сухие" 
сообщения 

Отправлен
ие и 
получение 
посланий 

КАТ 1785 Му‘авия б. 
Йазид 

8 V 2 м 286 -- 287 6,0       Ал-Хаджжадж написал ал-Мухаллабу 
грамоту, в которой выразил неудовольствие 
в связи с его деяниями и отправил к нему 
‘Убайда б. Маухиба.  

"Сухие" 
сообщения 

Датировки КАТ 1786 ‘Абд ал-
Малик 

10  V 7 н 321 2,0       Датировка гибели ‘Абдаллаха б. аз-
Зубайра. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КАТ 1787 ‘Абд ал-
Малик 

10  V 6 и 300 6,0      Назначил ал-Мухтар начальником 
стражи (аш-шурта) Кайсана Абу ‘А/мру и 
приказал ему разрушать дома тех, кто 
выступил против ал-Хусайна. Абу ‘Амра 
исполнял это усердно, раздавая 
награбленное имущество сторонникам 
своим из числа персов.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государсвт
енные 
должности 

КАТ 1788 ‘Абд ал-
Малик 

10  V 6 c 304 5,0       Ибн ал-Аштар рассылает своих 
наместников по Ирану.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1789 ‘Абд ал-
Малик 

10  V 6 м1 316 2,0       Мус‘аб посылается в замке и назначает 
своих наместников.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1790 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 V 1 ж 331 2,0      Кутайба б. Муслим убит своими воинами. 
Ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик назначает 
наместинком Хорасана ал-Джарраха б. 
‘Абдаллаха ал-Хаками.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1791 Йазид 
б.‘Абд ал-
Малик 

14 VIII 1 a 334 3,0      Йазид б.‘Абд ал-Малик назначил своего 
брата Масламу наместником Ирака, а тот 
поставил наместником Хорасана Са‘ида б. 
‘Абд ал-‘Азиза б. ал-Хакама.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1792 Йазид б. 
Абд ал-
Малик 

14 VIII 1 e 336 4,5      Йазид б.‘Абд ал-Малик отставляет своего 
брата Масламу и ставит наместником Ирака 
Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри, а тот  
назначает наместником Хорасана брата 
своего Асада б. ‘Абдаллаха. Тот узнает о 
деяниях Абу ‘Икримв и Хаййана. Их 
схватывают и казнят.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

962 

 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
яна 
государств
енные 
должности 

КАТ 1793 Хишам 15  VIII 1 
з 

337 3,0       Придя к власти, Хишам б. ‘Абд ал-Малик 
отствляет Асада б. ‘Абдаллаха ал-Касри и с 
тавит  наместников Хорасна ал-Джунайда б. 
‘Абд ар-Рахмана. Он был балгочестивым и 
щедрым человеком из йеменских арабов. 
Стихи некоего поэта о нем: (один байт). 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1794 ас-Саффах 20 VIII 3 x 374 4,0       Абу Муслим назначает наместником 
Тохаристана ал-Мугаллиса б. Ас-Сарри. Он 
пришел туда и разгромил Мансура. Тот со 
своими сторонниками бежал в пески, где 
они умерли от жажды. Ал-Мугаллис же 
подошел к рубежу ас-Синда.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государсвт
енные 
должности 

КАТ 1795 ар-Рашид 24  IX 4 б 383 1,5  АР-Рашид назначил наместником Хорасна 
Абу-л-‘Аббаса ат-Туси, ачерез два года -- 
Мухаммада б. ал-Аш‘аса. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КАТ 1796 ар-Рашид 24 IX 4 п1 385 1,0     В сто восьмидесятом (796-97) году 
назначил ар-Рашид ‘Али б. ‘Ису б. Махана 
наместинком Хорасана.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

964 

 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КАТ 1797 ‘Абд ал-
Малик 

 10  V 7 п 321 1,5       Ал-Хаджжадж прибыл к Мекку до 
начала времени хаджжа. Велел разрушить 
Каабу и перестроить ее по-старому.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КАТ 1798 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

 11  VII 1 в 329 5,5       Затем ал-Валид  написал ‘Омара б. ‘Абд 
ал-‘Азизу, чтобы он скупил дома вокруг 
Мечети Пророка и перестроил ее. Написал 
царю ромеев о мозаике, и ему прислалаи 
ее. ‘Омар разрушил мечеть, перестроил ее 
иукразил мозаикой.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КАТ 1799 ал-Махди 22 IX 2 a 382 4,0       Ал-Махди велит устроить особые ложи 
(макасир) во всех соборных мечетях. В сто 
шестидесятом (776-77) году ал-Махди 
совершает хаджж. Велит скупить все дома 
вокруг Мединской мечети, чтобы ее 
расширить.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е 
наследнико
в 
халифской 
власти 

КАТ 1800 ал-Махди 22  IX 2  
б1 

382 1,5        В том же году (162 (778-79) г.х.) ал-
Махди сделал наследником по договору 
(престолонаследником) ал-Хади, а после 
него -- ар-Рашида.  
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Проповеди Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 1801 ал-Амин 25 IX 5 a 388 7,0       Узнав о смерти ар-Рашида в Марве, ал-
Ма'мун прибыл в мечеть и произнес 
проповедь, в которой призвал людей 
возобновить присягу ал-Амину. [Приволится 
текст]. И люди присягнули.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1802 Пророк 0 5 198 2,0      На первом году правления [пророка 
Мухаммада] напал Шхрабаз, марзубан 
персов, на ромеев, захватил ее, убил и увел 
в плен всех, бывших там. В конце того же 
года он захватил остров Разис (Родос) и 
увел в полон тамош них жителей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1803 Пророк 0 6 198 3,5      На втором году правления [Мухаммада 
б. ‘Абдаллаха] Касра б. Хармаз утеснил 
иноверные народы из-за своих великих 
побед. Обременил их хараджем, увеличил 
[причитающиеся]с них поставки и приказал 
разрушить церкви в Сирии  и ал-Джазире и 
доставить церковный мрамор в свое 
царство, как мы прежде упоминали, а также 
древо и драгоценные сосуды.   

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1804 Пророк 0 7 198 2,5      На третьем году Мухаммада 
б.‘Абдаллаха, четырнадцатом году Харкала 
(Ираклия) и тридцать пятом году Кисры  
сына Хармаза напал Шахрабаз на ал-
Кустантиниййу (Константинополь) с 
великими скопищами персов. Потом 
двинулся он на город, но не взял его и 
ушел, простояв длительное время.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1805 Пророк 0 8 198 -- 199 1,5       В этом году (см. Предыдущуюю 
карточку -- Д.М.) утеснил Касра жителей ар-
Раха, что придерживались малкитского 
(православного) воззрения, и стал 
заставлять их принимать яковитский толк 
(каул ал-йа‘кубиййа).  

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1806 Пророк 0 11 201 1,5        Шахрабаз пребывал у ал-
Кустантиниййи (Контантинополя) до того 
времени, а потом присягнул Харкалу, царю 
ромеев, и вошел в подчинение ему.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1807 Пророк 0 13 202 -- 203 2,5      Потом приготовился Харкал напасть на 
персов. Написал Хакану, царю хазар, прося 
подмоги в сорок тысяч всадников, при 
условии, что государи породнятся и Харкал 
выдаст за Хакана свою дочь.  Отправился 
Харкал в Сирию и стал отвоевывать один 
город за другим, что были в руках персов, и 
назначать своих наместников.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1808 Пророк 0 14 203 3,5       Когда достигло Кисры известие о 
Шахрабазе и его сподвижниках и о том, что 
они вошли в покорность Харкала  и что 
Харкал собрас сражаться с Касрой, испугало 
это Касру и раскаялся он в том, что 
совершил. Все персидские воины были 
рассеяны по Сирии и ал-Джазире, и убивал 
их Харкал в том походе по отдельности.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1809 Пророк 0 15 203 0,5       Сирия, Египет, ал-Джазира и Армения 
были в Царстве Персидском.   

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1810 Пророк 0 16 203 3,0       Потом велел Кисра своему марзубану по 
имени Рузбахан взять воинства персидские 
и выступить навстречу Харкалу, царю 
ромеев. И вот, выступил Рузбахан, так что 
прибыл в област Мосула. Харкал же 
отвоевал Армению, ал-Джазиру, Египет и 
Сирию и убил все воинства персидские, что 
пербывали в тех областях. Присягуло ему 
большинство [тамошних жителей] и 
большинство армян. 
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1811 Пророк 0 17 203 1,5       Тогда выступил Харкал с примерно 
тремястами тысяч воинов, и подошло к нему 
от хазар четыреста тысяч. Когда прибыли 
они в Азербайджан, написал им Харкал, 
приказывая, чтобы пребывали они там, пока 
сам он не придет к ним.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

в 1812 Пророк 0 18 204 3,5      Отвоевав Армению, дошел Харкал до 
Ниневии (Найнава) и остановился на 
Большом аз-Забе Двинулся на него 
Рузбахан. Сошлись два войска, и была 
между  ними великая битва, пока не 
понесли персы поражения. Тогда убито 
было из них около пятидесяти тысяч. Убит 
был Рузбахан, глава воинства. И захватил 
Харкал лагерь их.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1813 Пророк 0 19 204 2,5      Дошло да Кисры [известие] об убиении 
Рузбахана и сподвижников его. Тогда бежал 
он из ал-Махуры и ал-Мада'ина. Прибыл 
Харкал, вошел туда,  захватил царскую 
сокровищницу и унес все, что там имелось. 
Потом сжег город, разрушил окрестные 
деревни и полонил тамошних жителей.   

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1814 Пророк 0 20 204 3,5       Шируййа сын Кисры был заключен в 
темницу отца своего.Вышел он из темницы, 
стал искатьотца и, найдя его, убил и 
воцарился после него. Правление Кисры 
продолжалось тридцать восемь лет. 
Шируййа, сын его, воцарился на седьмом 
году Мухаммада б. ‘Абдаллаха,  на 
восемнадцатом году Харкала, и это 
девятьсот сороковой год Зу-л-Карнайна.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

973 

 

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1815 Пророк 0 21 205 3,0       Потом вернулся Харкал и остановился 
на границе деревни, н азываемой Саманин, 
и это та [деревня], над которой небо 
остановилось в дни Потопа, во время Нуха. 
[ Харкал] поднялся на гору, именуемую ал-
Джуди, осмотрел небо и окрестности. Всю 
зиму он провел у Амида. 

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1816 Пророк 0 22 205 2,5      Направил Шураййа сын Кисры 
посольство к Харкалу, ища мира с ним. 
Харкал ответил ему в этом согласием, с тем, 
чтобы Шураййа отдал ему всякий город и 
всякую деревню, завоеванные его отцом, 
что были у ромеев, и чтобы Харкал отослал 
в Иран всех персов, бывших во власти его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1817 Пророк 0 24 205 2,0      Потом решил Харкал идти в ал-Джазиру 
и Сирию (аш-Шамат). Отправил он вперед 
перед собою брата своего Сазуриса 
(Феодора) и  велел ему позволить персам, 
что были во всей ал-Джазире и Сирии, уйти 
из-под власти его и отправиться в Фарс. 

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1818 Пророк 0 25 206 1,5       Сазурис (Феодор) вытсупил в передовом 
полку Харкала. Харкал входил в один город 
за другим и ставил там своих нкаместинков, 
пока не перебрал все [города] и не 
вернулся в царство свое в Константинополь 
(ал-Кустантиниййу).   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

975 

 

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1819 Пророк 0 27 206 3,5       И приказал Сазурис (Феодор) убивать 
иудеев, что были в ар-Раха, ибо помогали 
они персам вредить христианам. Когда же 
начал он их убивать, поднялся один из них, 
прибыл к Харкалу, сообщил ему известие и 
попросил его их помиловать. Харкал 
согласился и написал Сазурису грамоту, 
приказывая ему оставить [иудеев] и 
простить их пригрешения. Когда прибыла 
грамота к Сазурису, оставил он иудеев.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1820 Пророк 0 28 206 -- 207 2,0       Потом прибыл Харкал в ар-Раха 
иприказал бывшим там христианам 
вернутся к малкитскому учени. И они 
вернулись из ал-йа‘кубиййа, кроме 
немногих, что упорствуют в ал-йа‘кубиййа 
до нынешнего времени. 
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"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1821 Пророк 0 31 207 3,0      Дело в том, что когда умер Кисра, 
Шахрабаз и сообщество марзубанов 
хитростью бежали из лагеря Харкала и 
прибыли в Фарс, [имея]с собою грамоту к 
ним от Шируййа сына Кисры. Потом 
Шируййа умер, и воцарился после него 
Ардашир, сын его. Тогда убил его Шахрабаз 
и собрал к себе войска Фарса. Мардиган 
также собрал много войска. И сделалаись 
персы [расколоты]  надвое.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия -- 
война 

КУ 1822 Пророк 0 34 208 0,5      Испорченный текст.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1823 Пророк 0 10 201 0,5       На седьмом году Мухаммада б. 
‘Абдаллаха затмилось солнце и днем 
явились звезды.   

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1824 Пророк 0 33 208 0,5      В этом году (?) был великий трус и 
затмилось солнце.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1825 ‘Али 4 2 225 1,0      Поствил ‘Али Кайса б. Са‘ида 
наместником Египта. Он обосновался там и 
овладел [всем] Египтом. Му‘авия обманул 
его и сместил с египетского 
наместничества. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1826 ‘Али 4 3 225 -- 226 3,5      Двинулись Му‘авия и ‘Амр б. ал-‘Ас на 
Мухаммада б. Хузайфу, котоый пребывал в 
Египте: ‘Али его поставил.Они обманули его 
так, что  вывели его в ал-‘Ариш, и 
[Мухаммад б. Хузайфа] оставил в Египте ал-
Хакама б. ас-Салта. Он вышел  навстречу к 
[Му‘авии и ‘Амру] со своими тридцатью 
сторонниками, и они его убили. После этого 
‘али снова отправил в Египет Кайса б. 
Са‘ида.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

979 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1827 ал-Хасан 5 2 226 1,5      Пошел Му‘авия в Ирак. Туда же пошел 
ал-Хасан. Они встретились у ал-Маскана в 
земле ас-Савад и договорились, 
[поклявшись]  на Писании, [приняв] 
условия, [в присутствии] свидетелей.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1828 Абу Бакр 1 3 208 1,5      Тот [военачальник], кого [Абу 
Бакр]направил в Палестину, пришел к 
ромейскому Батрику по имени Сарджа, убил 
его и всех сподвиж ников его и разглабил 
его лагерь. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1829 Абу Бакр 1 4 209 0,5      Почие трое воевод были удачливы и 
Вернулис в Йасриб.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1830 ‘Омар 2 2 209 1,5       На первом году своего правления 
отправил [‘Омар] воинства в ал-Балка', 
завоевал Бусру  и многие [другие] города и 
великие твердыни. И верулся он в Йасриб.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с в 
нешними 
врагами 

КУ 1831 ‘Омар 2 3 209 -- 210 2,5      На втором году правления [‘Омара] 
явился Халид б. Ал-Валид с 
многочисленными воинствами в ал-Балка' … 
Персы …[Осада] Дамаска.[Текст испорчен].  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1832 ‘Омар 2 4 210 1,0      Потом явился Харкал в Сирию из 
Манбида и понял, что арабы ею овладели.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1833 ‘Омар 2 5 210 2,5      На … году ‘Омара (текст испорчен -- 
Д.М.) вышли арабы из Дамаска с Халидом б. 
ал-Валидом. Батрик ромеев пребывал в 
Антиохии (Антакийа). Узнал он об исходе 
Халида б. ал-Валида с войском из Дамайска. 
Охватили его великие страх и ужас. Собрал 
он великое войско и с семьюдесятью 
тысячами двинулся на Дамаск. Потом 
вернулся Халид б. ал-Валид к Дамаску и 
овладел им на пощаду. Напал он на другие 
города Сирии и овладел ими на пощаду. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1834 ‘Омар 2 6 210 3,5      Прибыл Са‘д б. Абу Ваккас из Йасриба. 
Двинулся по Иеруссалимской путыне и 
дошел до ал-Кадисиййи, и это в пяти 
фарсахах от куфы. Остановился там. Когда 
достигло Йаздиджирда известие о 
выступлении арабов, собрал он многие 
воинства и направил их … (текст испорчен -
- Д.М.). Останвоились они у Евфрата, рядом 
с Куфй. Потом сошлись у ал-Кадисиййи. 
Арабы разгромили персов и гнали их до ал-
Мада'ина, и это город Кисры на Тигре.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1835 ‘Омар 2 7 210 -- 211 3,0      Потом выступил Йаздидижирд со своми 
марзубанами и остановился восточнее 
Тигра. Сразился там с арабами. Арабы 
бросились в воду. Все они на конях 
переправились через реку, напали на 
персов и разбили их. Завоевали ал-Мада'ин 
и то, что вокруг него. Разрушили царское 
хранилище и прочее.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1836 ‘Омар 2 8 211 2,5      Бежал Йаздидижирд в Хулван и собрал 
там многочисленное воинство. Бросились за 
ним арабы, настигли его у Хулвана и убили 
всех его людей. Бежал Йаздиджирд в 
Нахаванд. Настигли его арабы и 
разгромили. Тогда бежал Йаздидижирд в 
Хорасан.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1837 ‘Омар 2 8 211 4,0      Когда увидел Харкал изгнание ромеев и 
достигла его [весть] о том, что сделали 
арабы с персами, а пребывал он в 
Антиохии, охватили его и тоска, и ревность, 
и отчаяние. Написал он в Египет, Сирию ал-
Джазиру и Армению, приказывая [тамошним 
людям] не сражаться с арабами и не 
противиться воле Божьей. Дал им Харкал 
знать, что это кара, ниспосланная людям 
Богом и что нельзя воле Божьей 
противиться. Ведь обещал Бог Исма‘илу б. 
Ибрахиму, что поизойдут от него 
многочисленные цари.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1838 ‘Омар 2 9 211 2,5      Отправил [‘Омар] Са‘ида и ‘Амра, 
сыновей ал-‘Аса, в Египет. Вошли они в его. 
Встретил их Карра, Епископ 
Александрийский, и замирился с ними с 
условием, что будет ежегодно выплачивать 
им двести тысяч динаров, если войско их не 
станет топтать Египет и не перейдет границ 
его. Собрали деньги и отдали их арабам. 
Са‘ид и ‘Амр заключили с Каррой договор на 
таких условиях.   Три года настаивал Карра 
на соблюдении [этого договора], и   никто 
из арабов не входилв Египет. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1839 ‘Омар 2 10 212 3,5      Потом прибыли люди из жителей Египта 
к Харкалу-царю и подаловаль на Карру, что 
собирает он деньги с Египта и отдает их 
арабам … (текст испорчен -- Д.М.) и 
выплачивает им харадж с Египта, что 
причитается Харкалу. Разгневался на это 
Харкал и направил в Египет батрика по 
имени  Мануйил. Приказал он ему сместить 
Карру с управления Египтом, править 
Египтом самому и защищать жителей его.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1840 ‘Омар 2 12 213 2,5       Вернулись [те] люди к господину своему 
и сообщили ему об этом. Тогда поднялся 
‘Амр б. ал-‘Ас и выступил, так что прибыл в 
Египет. Повстречал там Мануйила, разбил 
его и убил всех людей его. Укрылся 
Мануйил в Александрии с уцелевшими 
людьми своими. Потом заняли арабы 
Египет.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1841 ‘Омар 2 18 216 5,5       Послал Абу ‘Убайда ‘Аббада б. ‘Асима с 
многочисленным войском по городам Сирии. 
Тот же даровал всем [тем городам] 
помилование и подчинил их. Потом 
вернулся в ал-Джазиру, завоевал все 
тамошние города и даровал им 
помилование, после того, как обязались они 
выплачивать ему сто тысяч динаров при 
условии, чтобы ни один араб ни под каким 
видом не пересекал Евфрата, пока 
действует это условие. Принесли жители 
ал-Джазиры ‘Аббаду б. ‘Асиму харадж за 
один год. Совершил это Булус-Батрик, 
наместник Харкала, царя ромеев, в ал-
Джазире.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1842 ‘Омар 2 19 216 1,5      Когда известие это достигло Харкала, 
царя ромеев, послал он [гонцов], сместил 
Булуса, выслал его в Ифрикию и поручил 
ал-Джазиру мужу по имени Батлимус,  
некоему ромейскому вельможе.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1843 ‘Омар 2 20 216 0,5      Потом завоевали арабы Антиохию и 
полонили бывших в пригородах и на 
патсбищах ее.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1844 ‘Омар 2 22 217 3,0       Переправился ‘Аббад через Евфрат и  
направилсся к ар-Раха, ибо [тамшние 
жители] не принеслина второй год 
причитавшегося с них.Когда пошел он туда, 
вышли к нему жители ар-Раха и отреклись 
от Батлимуса. ‘Аббад изгнал его оттуда и 
отправил к ромеям. Потом собрал сто тысяч 
в несколько дней.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1845 ‘Омар 2 23 217 2,5       Выступил ‘Аббад из ар-Раха и прибыл в 
Мухан, ибо он еще не был взят на пощаду 
вместе с другими городами ал-Джазиры. 
Когда прибыл [‘Аббад] туда, ромеи, бывшие 
там, выступили против него. Разгневался 
‘Аббад и выставил канеметные машины. 
Пребывал он там, пока не взял Музан и не 
убил бывших там ромеев.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1846 ‘Омар 2 24 217 4,5      Завоевал ‘Аббад города ал-Джазиры на 
пощаду, кроме Дары. Ее он завоевал мечом 
и убил пребывавших там ромеев. Посадил 
своих наместников по городам ал-Джазиры. 
Вернулся к Му‘авии б. Абу Суфйану, а тот 
[пребывал] в Сирии.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1847 ‘Омар 2 28 218 0,5      В этом году завоевал Му‘авия 
Кайсариййу, город в Палестине, и убил там 
семь тысяч ромеев.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1848 ‘Омар 2 30 218 1,0      На десятом году  ‘Омара напали арабы 
на город Киликийа, захватили его и многих 
там пленили.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1849 ‘Осман 3 9 221 -- 222 2,5      Кустус, царь ромеев, напрвил Му‘авии 
посланников, прося его о мире. Му‘авия 
пребывал в Дамаске. Посланником же был 
Мануйил, что пребывал в Египте с 
ссобществом ромеев. Согласился Му‘авия на 
[те предложения с условием], чтобы 
заложниками осталось у него несколько 
родственников Мануйила.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1850 ‘Осман 3 10 222 4,5      На четвертом году ‘Омара отвергли 
жители Армении покорность Кустусу, 
царюромеев, и приняли покорность 
мусульманам. Был наместником их некий 
ромейский батрик по имени Басханатис. 
Написал он Му‘авии, а тот отправил сына 
своего Рухайну. Когда дошло до Кустуса, 
что взбунтовались жители Армении, 
выступил он с ромейскими войсками и 
дошел до Кайсариййи Кападокийскй,  
направляясь в Армению. Во время 
пребывания его в пути дошли до него те 
известия. Первоначально хотел Кустус 
войти в Армению, но потом отчаялся и 
повернул назад.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1851 ‘Осман 3 11 222 1,5      Потом направил Му‘авия войска на 
остров Родос, и они его захватили, 
поставили там наместников и сделали [тот 
остров] арабским наблюдательным пунктом.  

"Сухие" 
сообщения 

Диковины КУ 1852 ‘Осман 3 12 222 1,5      Там (на о. Родос -- Д.М.) был идол, 
построенный за триста шестдесят лет до 
этого, высотой в пятьдесят локтей.арабы 
разрушили его и бросили в море. И это на 
восьмом году ‘Османа.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с  
внешними 
врагами 

КУ 1853 ‘Осман 3 13 223 1,0       В этом году вождь (?) вошел со многими 
воинствами в Армению, завовевал ее и убил 
всех бывших там ромеев.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1854 ‘Осман 3 16 223 3,0       Потом собрался Му‘авия б. Абу Суфйан 
идти на Коснтантинополь -- в девятом году 
‘Османа, тридцать четвертом -- арабов (654-
55 г.х.) и тринадцатом -- Кустуса, царя 
ромеев. Му‘авия приготовил много кораблей 
на берегу моря, в гроде Триполи 
(Тарабулус), привез туда много оужия. 
Когда корабли были готовы, Му‘авия 
изготовился к нападению.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1855 ‘Осман 3 17 223 2,5      Были в Триполи двое братьев, сыны 
мужа по имени Букинатар,  н аходившиеся 
на службе арабам. Увидев приготовления 
Му‘авии, братья были охвачены ревностью и 
гневом. Пришли они к тюрьме, отворили ее 
и выпустили всех находившихся там ромеев. 
Затем напали на наместника города и убили 
его. Корабли и снаряжение сожгли. Вышли 
в море и присоединились к ромеям.    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1856 ‘Осман 3 18 224 3,0      Когда достигло это Му‘авии, приготовил 
он многие воинства против ромеев. 
Завоевал местности Базантйа и Малатийа, 
дошел до Хисн ал-Мурра у ворот Малатии и 
увел в полон из тамошних жителей сто 
тысяч человек. Послал он мужа по имени 
Абу-л-‘Уд с  обильным войском. Вошел он в 
Финикию, что на берегу Ликии и совершил 
много бесчинств.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

994 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1857 ‘Осман 3 19 224 3,5      Потом выступил против Му‘авии Кустус с 
ромейским войском. Послал Кустус брата 
своего Йакута по морю со многими 
кораблями.Встретились они и сразились. 
Когда сошлись оба войска, было поражение 
ромеям, так что море стало кровью. Едва 
спасся Кустус после гибели многих ромеев. 
Арабы вернуись с большой победой, а 
Кустус скрылся на Сицилии (Саклийа).   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1858 ‘Осман 3 3 219 3,5      Напали арабы на Александрию, а там 
был Мануйил, ромейский батрик. Бежал он 
со своими людьми, переехал море и 
оправился к ромеям. Арабызавоевали 
Александрию, разрушили городские стены и 
овладели этим городом и побережьем 
между Александрией и ал-Фарма. Потом 
напали арабы на Ифрикию, повстречали 
там Григура, ромейского батрика, разбили 
его и убили людей его. Григур прибыл к 
ромеям и замирился с царем.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1859 ‘Осман 3 5 220 2,0       На третьем году ‘Османа поехал Му‘авия 
по морю, прибыл на Кипр (Кубрус) и 
завоевал его. Было с ним тысяча семьсот 
кораблей, груженых оружием и 
снаряжением. Взял [Му‘авия] в полон много 
людей на Кипре и близлежащих островах.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1860 ‘Осман 3 6 220 4,5      Потом достигло Му‘авии [известие], что 
идут на него ромеске войска. Тут вернулся 
он в Сирию и осадил остров Аруд. 
Приложил все силы, но не сумел его взять. 
Тогда отрядил туда епископа по имени Тума 
и попросил [осажденных] уйти к ромеям, 
чтобы [на острове] поселились арабы. 
Когда прибыл туда епископ,  заточили его в 
темницу и не позволити вернуться к 
Му‘авии. На послание же не ответили. 
Потом вернулся Му‘авия в Дамаск, ибо 
наступала зима, и еще потому, что Дамаск 
близок к морю.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

996 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1861 ‘Осман 3 7 220 -- 221 4,5      Когда прошла та зима и прошла  весна, 
вернулся Му‘авия к острову Аруд с более 
многочисленным войском,  нежели в первый 
раз. Стал сильно утеснять [осажденных]. 
Увидев это, попросили жители Аруда 
помилования, чтобы выйти им в Сирию и 
поселиться, где они пожелают.   Даровал 
им это Му‘авия б. Абу Суфйан, и они ушли.  
Когда ушли [тамошние жители], повелел 
Му‘авия разрушить стены [Аруда], и их 
разрушили. Потом напустили огонь, и 
[Аруд] сгорел.  

"Сухие" 
сообщения 

Назаначен
ие на 
государств
енные 
должности 

КУ 1862 ‘Омар 2 15 214 1,5      Потом сместил ‘Омар Халида б. ал-
Валида с управления Сирией и назначил на 
его место Абу ‘Убайду б. ал-Джарраха, и это 
на пятнадцатом году арабов (636-37 г.) и на 
двадцать шестом году Харкала.    
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КУ 1863 ‘Омар 2 17 216 1,5      Потом вернулся ‘Омар из Иерусаллима 
(Уршулим) в Йасриб и вручил Абу ‘Убайде 
Египет и Сирию.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КУ 1864 ‘Омар 2 21 217 1,5     Потом сместил ‘Омар Абу ‘Убайду и 
наместничества над Сирией и поставил на 
его место Му‘авию б. Абу Суфйана, и это на 
шестом году ‘Омара, восемнадцатом году 
арабов (639-40) и двадцать девятом году 
Харкала.   
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КУ 1865 ‘Омар 2 25 218 2,5      Потом написал ‘Омар своим наместникам 
о распределении хараджа по всем местам, 
[подчиненным] власти его. Тогда составили 
диваны и распределили харадж по оластям, 
округам, городам и дервням. Стали взимать 
налоги зерном и серебром.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1866 Абу Бакр 1 5 209 1,5       На третьем году Абу Бакра случился в 
Палестине великий трус: содрагалась земля 
в течение тридцати д ней содрагалась 
земля. И был там мор в различных городах. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1867 Му‘вия 6 5 227 2,5      В восьмом году (?) был поход аланов из 
Армении, где ромеи потерпели великое 
поражение. Главой похода был Бишр б. 
Артат. Убил он нескольких батриков. 
Мусульмане захватили лагерь ромеев. Это 
были первые пленные, захваченные 
мусульманами.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1868 Му‘авия 6 9 228 1,5      На третьем году Му‘авии состоялся 
поход Бишра б. Артата во второй раз. 
Многих взял в плен. Ромеи были разбиты. 
[Мусульмане] дошли до Константинополя.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1869 Му‘авия 6 12 228 2,5        [Текст испорчен]. Поход Халида б. ал-
Валида на ромеев. Некий ромейский Сабур-
бунтовщик. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1870 Му‘авия 6 14 229 4,5      Узнав, что слуга его сделал с посланцем 
бунтовщика и что Му‘авия послал войска 
ему наподмогу, Кустус отпраил на войну с 
Сабуром ромейского батрика по имени 
Никифур. Сабур же пребывал в Удине. 
Узнал он о прибытии ромейского войска и 
стал выезжать из города, чтобы приучиться 
к войне. Однажды лошадь понесла, [Сабур] 
ударился головой о ворота и упал в 
обморок, потом умер.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1871 Му‘авия 6 15 229 3,5        Отправил Му‘авия многочисленное 
войско на помощь  Сабуру. Когда прибыли 
они в Малатию, узнали о смерти Сабура. 
[Арабский военачальник] остановился там и 
написал Му‘авии, прося подкреплений для 
нападения на ромеев. Тогда приказал 
Му‘авия сыну своему Йазиду собрать 
арабскую конницу и присоединиться к 
[тому] войску. [Оба войска] встретились и 
дошли до Халкидуниййи. Бесчинствовали 
там и вернулись с большой добычей 
пленных и имущества.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1872 Му‘авия 6 23 231 0,5      В этом году (?) напали арабы на ромеев 
в Ифрикии и захватили в плен сто тысяч 
человек.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1873 Му‘авия 6 25 231 1,0      На двенадцатом году Му‘авии напал 
Бишр б. Артат на ромеев\. Многих убил и 
полонил.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1874 Му‘авия 6 27 232 0,5      Построил Му‘авия много кораблей, напал 
на ромеев, [одних] убил, [других ] забрал в 
полон.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1875 Му‘авия 6 29 232 3,5      На четырнадцатом году Му‘авии арабы 
по морю напали на ромеев. Дошли до Лукии 
(Ликии). Вышли к неи трое батриков, 
встретили их и убили из арабов тридцать 
тысяч. Оставшихся погнали по морю. Ромеи 
догнали их на корабле, бросили на их суда 
огонь, и они все сгрели.  В этом году ромеи 
одержали победу. Они первыми применили 
огонь, и это стало у  них обычаем.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1876 Му‘авия 6 31 232 -- 233 3,5      На семнадцатом году Му‘авии пошли 
ромеи по морю, прибыли к берегу Сура 
(Тира) и Сайды. Потом высадились из 
кораблей, захватили Ливанскую гору и там 
укрылись. Люди называли их ал-хараника. 
Они захватили Ливанскую гору и 
распротсранились от ал-Джабал ал-Джалил 
до ал-Джабал ал-Асвад. Дело в том, что 
заслал их Кустантин, чтобы помешать 
арабам совершать нпадаения.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1877 ‘Омар 2 31 219 1,0      На одиннадцатом году ‘Омара затмилось 
солнце в пятницу, первого дня [месяца] 
тишрин ас-сани (ноябрь). 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1878 ‘Осман 3 4 220 1,5      В этом году (?) случился великий ветр, 
что вырывал большие деревья, портил поля 
и виноградники, разрушил многие святые 
башни.  
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1879 ‘Омар 2 27 218 1,5      После него воцарился Кустантин сын 
Харкала на четыре месяца.  Убила его некая 
жена отца его. И вооцарился на восемь 
месяцев Харкал сын Харкала.  

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1880 ‘Омар 2 29 218 1,5      Разочаровались ромеи в царствовании 
Харкала сына Харкала и свергли его. 
Воцарился  Кустантин сын Кустантина сына 
Харкала -- на двадцать семь лет, в 
девятьсот пятьдесят четвертом году Зу-л-
Карнайна.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1881 ‘Осман 3 2 219 0,5     В этом году (?) взбунтовался Григур, 
батрик ромеев, бывший в Ифрикии.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1882 Йазид б. 
Му‘авия 

7 6 234 2,5     Когда Йазид умер, не было у него 
взрослого сына, чтобы поставить его на 
царство. Случилась смута, и арабы 
раскололись. Те, что пребывали в Йасрибе, 
поставили над соой ‘Абдаллаха б. Аз-
Зубайра, равно как и бывшие в ал-Джазире. 
Арабы в Сирии и Палестине, руководствуясь 
‘асабиййей, остались верны роду Му‘авии и 
продолжали за  него молиться.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1883 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

9 3 237 0,5    В этом году (?) замирился ‘Абд ал-Малик с 
ромеями. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1884 ‘Абд ал-
Малик 

9 5 237 4,0      Потом написал ‘Абд ал-Малик грамоты 
мира и согласился, чтобы перемирие 
продолжалось десять лет. Йустинийан 
должен был вывести ромеев, что на 
Ливанской горе, в Ромейскую страну. ‘Абд 
ал-Малику полагалось выплачивать 
возмещение. Кипр полагалось поделить 
между ромеями и арабами.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1885 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 4 238 -- 239 2,5   На  втором году ал-Валида совершил 
Маслама б. ‘Абд ал-Малик поход на ромеев, 
вошел в  город Тувайну и пербывал там 
девять месяцев. Тогда вышел к нему некий 
батрик и сразился с ним, и  было ромеям 
поражение.Погибло сорок тысяч ромеев. 
[Арабы] разрушили город Тувайну, 
захватили ее жителей и сожгли их огнем.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1886 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 5 239 0,5      В этом году (на втором году правления 
ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика -- Д.М.) 
совершил поход [на ромеев] ‘Абдаллах б. 
Ал-Валид и захватил много пленных.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1887 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 6 239 1,0      В этом году (на втором году правления 
ал-Влида -- Д.М.) совершил ‘Сман б. Хаййан 
поход на Киликию, покорил там много 
крепостей [на условиях] помилования.Отвел 
тамошних жителей в Сирию.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1888 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 8 239 0,5       В этом году (на втором году правление 
ал-Валида -- Д.М.) совершил Маслама б. 
‘Абд ал-малик поход на ромеев и завоевал 
город Амсию и много крепостей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1889 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 9 240 1,5      В этом году (на вотором году правления 
ал-Валида -- Д.М.) приказал Филиббикус, 
царь ромеев, выслать всех армян из царства 
своего в Армению. Ушли они, блуждали и 
прибыли к арабам. Поселил их ал-Влид в 
Малатии  и Шамшате.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1890 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 10 240 0,5      В этом году (на втором году правления 
ал-Валида -- Д.М.) совершил ал-‘Аббас б. 
Ал-Валид поход на ромеев, завоевал 
Антакию и увел в полон тамошних жителей. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1011 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1891 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 13 240 0,5      На седьмом году ал-Валида совершил 
Маслама б. ‘Абд ал-Малик поход на ромеев 
и увел большой полон. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1892 Сулайман 11 2 240 1,0      На первом году правления Сулаймана 
совергил Маслама б. ‘Абд ал-Малик  поод на 
ромеев, дошел до Галатиййи, захватил 
много крепостей и увел в полон их жителей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1893 Сулайман 11 4 241 2,5       На втором году правления Сулаймана 
совершил Маслама поход на 
Константинополь. Послал он вперед 
Сулаймана б. Ма‘аза и ал-Бахтари б. Хасана 
со многими воинствами. Двинулись они 
сушей. Отправил он ‘Амра б. Хубайру со 
многими кораблями. Сам двинулся з аними 
и полонил многих в Никее.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1894 Сулайман 11 5 241 -- 242 4,5      Потом пришел к Сулайману б. Ма‘азу 
батрик по имени Лавун  и пообещал ему 
ввести его в Константинополь. Сулайман 
ввел Лавуна к Масламе. Маслама пообещал 
ему многое. Вышел от  него Лавун и 
двинулся в Никомедию. Ромейский ццарь 
послал на него войска. Разбил их Лавун и 
убил царского сына. Пото м составили 
ромеи заговор, чтобы поставить царем 
Лавуна. Он собрал войска, напал на 
Константинополь и захватил. А перед тем 
прежний царь (Сийудусийус) правил один 
год и семь месяцев.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1895 Сулайман 11 6 242 2,5      ‘Воцарился Лавун н ад ромеями, 
аМаслама все дни лета пребывал в 
ожидании исполнения обещания Лавуна. 
Когда же достигло его, что Лавун стал 
царем и что обманул он его, пошел Маслама 
на Контантинополь и стоял там целый год. 
Дошло до него известие осмерти 
Сулаймана. Тогда прекратил он войну и 
остался на своем месте.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1896 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

13 5 245 1,5      В этом году (на первом году правления 
Йазида б. ‘Абд ал-Малика) напал  ал-‘Аббас 
б. ал-Валид на ромеев, вошел в 
Пафлагонию и захватил ее. Взял в полон 
двадцать тысяч тамошних жителей; 
захватил крепость, называемую … (текст 
испорчен -- Д.М.).   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1897 Хишам 14 3 245 1,0      В первом году (на первом году 
правления Хишама -- Д. М.) напал Касир б. 
Раби‘а на ромеев. Разбили его ромеи и 
убили сподвижников его. Спасся только 
[сам] Касир с несколькими воинами.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1898 Хишам 14 5 246 0,5      На третьем году Хишама напал Маслама 
на ромеев, захватил город Неокесарию и 
увел в плен ее жителей.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1899 Хишам 14 6 246 0,5      В этом году (третьем году правления 
Хишама -- Д.М.) напал Маслама б. ‘Абд ал-
Малик на ромеев, но не добился успеха.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1900 Хишам 14 6а 246 1,0      На четвертом году Хишама совершил 
Му‘авия б. Хишам поход на ромеев, 
захватил многие крепости и многих взял в 
полон.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1901 Хишам 14 7 246 2,0      В этом году (четвертом году правления 
Хишама) выступил сын Хакана, царя 
хазарского, в Азербайджан и разорил 
многие местности.  Встретил его ал-
Джаррах, наместник Армении. Тогда 
сразился с ним сын Хакана, разбил арабов, 
убил тогда двадцать тысяч человек и увел в 
полон вдвое больше.    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1902 Хишам 14 8 247 1,0       На пятом году Хишама пошел Маслама 
на хазар. Они разбили его и убили большую 
чапсть сподвижников его. Маслама спасся 
бегством.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1903 Хишам 14 9 247 0,5      Потом пошел Му‘авия б. Хишам на 
ромеев, захватил у них много крепостей и 
увел в полон жителей. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1904 Хишам 14 10 247 1,5     На восьмом году Хишама б. ‘Абд ал-
Малика двинулся Маслама на тюрок и 
дошел до Ворот, что между ними и между 
арабами (Дербент -- Д.М.). Не смог их 
пройти. Заключил мир и ушел.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1905 Хишам 14 12 247 1,0      В этом году (на восьмом году Хишама -- 
Д.М.)  двинулся Му‘авия на ромеев, вошел в 
Пафлагонию, захватил город … (текст 
испорчен -- Д.М.), увел в полон тамошних 
жителей, а сам город сжег.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1906 Хишам 14 14 247 0,5      На десятом году (правления Хишама -- 
Д.М.) пошел Му‘авия на ромеев и захватил 
несколько твердынь. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1907 Хишам 14 17 248 1,5      На одиннадцатом году Хишама напал 
Му‘авия на Асию и взял там большой полон. 
Потом совершил второй поход, взял полон и 
ушел. Затем упал он с лошади и убился 
насмерть.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1908 Хишам 14 18 248 0,5       В этом году (на одиннадцатом году 
правления Хишама -- Д.М.) напал Марван б. 
Мухаммад на хазар и взял у них большой 
полон. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1909 Хишам 14 19 248 1,5      На двенадцатом году Хишама двинулся 
Сулайман б. Хишам на ромеев, дошел до 
Асии, завоевал твердыню, называемую 
Судур, и полонил ее жителей.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1910 Хишам 14 20 248 2,5      На тринадатом году Хишама двинулся 
Маслама б. ‘Абд ал-Малик н аромеев. Пока 
пребывал он у Анкары, вошел Хишам в 
Малатию, находился там несколько дней и 
вернулся в Дамаск. Маслама же взял Анкару 
и многих увел оттуда в плен.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1911 Хишам 14 23 241 1,5      В этом году (тринадцатом году 
правления Хишама -- Д.М.) двинулся 
Сулайман б. Хишам на ромеев. Ромеи  
разбили его, побили его войско. Было 
пленено около двадцати тысяч арабов.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1912 Хишам 14 26 249 2,5      На двенадцатом году Хишама совершил 
Сулайман б. Хишам поход и остановился у 
одной из твердынь Асии. Случился среди 
его людей мор, и многие умерли. Усилился 
голод. Многих убили ромеи. Часть лошадей 
погибла. Огромное число воинов-мусульман 
обратилось к ромеям и приняло 
христианство из-за лютости произошедшего 
с ними. Сулайман же спасся бегством.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1913 Хишам 14 27 250 1,5      В этом году (на двенадцатом году 
правления Хишама -- Д.М.) напали рмеи на 
Мадатию, осквернили ее и освободили 
бывших там ромеев.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1914 ал-Валид б. 
Йазид 

15 3 250 1,5      Потом направил Кустантин, царь ромеев, 
посольства к ал-Валидк со многими дарами. 
Отправил посольство и Артабаз.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1915 ал-Валид б. 
Йазид 

15 7 251 0,5      В этом году (на первом году правления 
ал-Валида -- Д.М.) совершил ‘Омар б. ‘Абд 
ал-‘Азиз поход на ромеев, убивал и уводил в 
полон.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1916 Марван б. 
Мухаммад 

18 25 259 1,5      Когда пребывали люди в таком 
несчастьи, напал ромейский царь на Сирию, 
дошел до Далука. Узнав же, что Марван 
взял Химс, побоялся, что Марван повернет 
на него и вернулся с великим полоном в 
Константинополь.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1917 Марван б. 
Мухаммад 

18 31 261 1,0      В эти дни напал Кустантин, царь 
ромейский, на Сирийские земли, совершил 
набеги на многие места и удалился.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КУ 1918 Му‘авия 6 2 226 1,5      Назначил Му‘авия наместником Куфы ал-
Мугиру б. Шу‘бу, ушел в Сирию и поставил 
там на судейство Фадалу б. ‘Абда.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КУ 1919 Му‘авия 6 6 227 2,5       Назначения. (Текст испорчен -- Д.М.).  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 1920 Хишам 14 13 247 0,5      В этом году (на пятом году правления 
Хишама -- Д.М.)  послал Хишам б. ‘Абд ал-
Малик Марвана б. Мухаммада наместником 
в Армению.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КУ 1921 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 2 238 1,5    На первом году своего правления 
принялся ал-Валид разрушать дамасские 
церкви, в особенности же -- главную 
црковь; разрушил он ее и построил на ее 
месте соборную мечеть.   

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1922 Му‘вия 6 16 229 2,5      В этом году (на третьем году правления 
Му‘авии) случился большой прилив в Тигре, 
Евфрате и Ниле. Все реки разлилисьи 
затопили многие места, в особенности река 
ар-Раха (Эдессы) -- затопило весь город, 
разрушились его стены, утонуло много 
народа и несметное множество скота.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1923 Му‘авия 6 24 231 0,5      В этом году (50 (670-71) г.х.) выпало 
много снего, был ильный холод и  умерло 
много людей и скота.    

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1924 Му‘авия 6 26 231 1,5     На тринадцатом году Му‘авии явилась в 
облаках радуга, что покрыла все небо. 
Охватили людей страх и ужас. Многие 
говорили, что приблизилось время 
Страшного Суда. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1028 

 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1925 Му‘авия 6 28 232 0,5      В это время случилась в Египте и 
Палестине с людьми чума. 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1926 Му‘авия 6 30 232 0,5      В этом году (на четырнадцатом году 
правления Му‘авии -- Д.М.) умножились 
мыши в Сирии, так что случился там 
великий голод.   
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1927 Му‘авия 6 31 233 3,5      В этом году  (на семнадцатом году 
правления Му‘авии) случилс в Байсане трус. 
Разрушились дома и стены в деревне 
Сарудж, называемой Катнан. Подобное 
произошл и в ар-Раха. МУ‘авия велел 
восстановить этот город, в том числе и 
церкви, -- так как останавливался там, 
когда сражался с ‘Али.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1928 ‘Абд ал-
Малик 

9 2 237 0,5      В этом году (65 (684-85) г.х.) поразили 
людей глад и мор. 
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1929 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 11 240 0,5      В этом году (на втором году правления 
ал-Валида -- Д.М.) случился великий трус, и 
многие места в Антиохии провалились. 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1930 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

12 3 242 0,5     Случился в этом году  (на первом году 
правления ‘Омара) великий трус и погубил 
многие места. 
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1931 Хишам 14 5 246 0,5      В этом году (на третьем году правления 
Хишама)случилось сильное поветрие в 
Сирии, людей поражали различные опухоли 
и выделения.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1932 Хишам 14 15 248 0,5     В этом году (на десятом году првления 
Хишама -- Д.М.) случился в Палестине и 
Египте великий мор.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1933 Хишам 14 16 248 0,5    В этом году ( на десятом году правления 
Хишама) явилосьна небе огненное подобие 
меча -- в октябре (тишрин ал-аввал).  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1934 Хишам 14 24 249 1,0    В этом  году ( на тринадцатом гду 
правления Хишама)случился в 
контантинополе великий трус: обрушились 
все дома, и воды потекли с  гор. 
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1935 ал-Валид б. 
Йазид 

15 4 250 1,5      Потом в этом году (на первом году 
правления ал-Валида) истощились дожди, 
обмелели  источники и реки. Произошел 
великий глод, случились м ноге различные 
трусы.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1936 ал-Валид б. 
Йазид 

15 5 251 0,5    В этом году (на первом году правления 
ал-Валида Д.М.) напали в Йемене обзъяны 
на лдей, и те бежали от домов своих. 
Многие были убиты.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1937 ал-Валид б. 
Йазид 

15 8 251 1,5      Явился на небе великий знак, подобный 
огненным столпам -- в июне, и [эти столпы] 
двигались вперед. Потом явился другой 
знак -- в сентябре. И протянулся он с 
востока на запад.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1938 ал-Валид б. 
Йазид 

15 10 251 1,0     В этом году (на первом году правления 
ал-Валида) явился другой знак -- в январе,-- 
в виде луны. Воздух был мутным, 
пасмурным.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1939 Йазид б ал-
Валид 

16 6 253 0,5      И явился на небе пылающий огонь. 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1940 Марван б. 
Мухаммад 

18 7 255 0,5      В этом году (на первом году правления 
Марвана -- Д.М.) явилась хвостататя звезда. 
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1941 Марван б. 
Мухаммад 

18 26 260 2,0      В этом году (?) настала великая тьма. И 
была она пять д ней, в августе. Воздух был 
мутным, темным. Солнце было словно 
кровь, свет е го был слабым. То было не 
солнечное затмение, но замутнение 
воздуха.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 1942 Марван б. 
Мухаммад 

18 32 261 2,0      В январе (?) случился великий трус на 
побережьи Палестинского моря. 
Разрушились многие места. Многие там 
погибли, в особенности, в Тивериаде. 
Пропало там сто с лиш нем тысяч человек. 
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1943 Му‘авия 6 17 230 1,0     На девятом году правления Му‘авии убит 
был Кустус, царь ромеев, когда вернулся из 
похода на славян.  

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1944 Му‘авия 6 20 231 1,5      Потом собрались ромеи и поставили  на 
соою царем Мазизи, по происхождению 
армянина. Он был мудр и отважен.  
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1945 Му‘авия 6 21 231 2,5       Когда дошло до Кустантина, сына 
Кутуса, известие о смерти отца, поплыл он 
по морю, прибыл на Сицилию, вошел внее, 
взял Мазизи, отрубил ему голову и 
задержал тех, кто учствовал в убиении отца 
его и возведении на престол другого 
[мужа]. Из них он одних убил, других 
заточил, третьих сослал. Потом вернулся 
Кустантин в Константинополь.   

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1946 Му‘авия 6 22 621 1,5     Воцарился Кустантин с братьями своими 
на шестнадцать лет. Датировка.  
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1947 Йазид б. 
Му‘авия 

7 2 233 3,5      На первом году парвления Йазида 
собрались по призыву Кустантина в 
Константинополе епископы.  Было их сто 
восемьдесят девять. Это был Шестой Собор. 
Написал им Агафон (Агасун), владетель 
Рима, о согласии своем с ними и о согласии 
с ними ста двадцати епископов, которые не 
прибыли. Принял Собор каноны, что 
признанил лишь малкиты, а не прочие 
христиане. 

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1948 ‘Абд ал-
Малик 

9 4 237 0,5      В этом году (на первом году правления 
‘Абдал-Малика) умер Кустантин, царь 
ромеев, и воцарился после него Йустинийан 
на десять лет.  
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1949 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 7 239 5,5      В этом году (на втором году правления 
ал-Валида) восстал  некий ромейский 
батрик по и мени Филиббикус. Находился он 
на одном их морских островов. Отправил 
Йустинийан некоего батрика своего 
сражаться с Филиббикусом. Когда же тот к  
нему прибыл, присягнул ему и пошел с ним. 
Достигло царя это известие, и выступил он 
к побережью моря Бунтус. А Фулуббикус-
бунтовщик  со сторонниками своими прибыл 
в контантинополь. Прняли его ромеи и 
поставили царям над собою. Убил он 
Тибарийуса сына Йустинийана с батриками 
его и отправил войска на поиски 
Йутинийана. Они нашли его, убили и 
принесли Филиббикусу голову его.  
Датировка. 

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1950 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 12 240 1,5      Потом  набросились ромеи на 
Филиббикуса, царя своего, выкололи ему 
глаза и удалили его от царской власти. 
Поставли они на собою Анастаса, и правил 
он три года.  
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1951 Сулайман 11 3 240 -- 241 6,5     В этом году ( на первом году правления 
Сулаймана -- Д.М.) отправил Анастас, 
царьромеев, войска против врагов, что 
окружили его. Тогда  набросилисьромеи на 
батрика-военачальника своего, убили его и 
поставили над собою царем другого мужа. 
Достигло это Анастаса. Устрашился он 
возмущения жителей Константинополя, 
ушел в Никею и отправил послов к 
Масламе, прося его ходатайствовать перед 
Сулайманом о помощи ему арабскими 
войсками.  Узнав, что Анастас-царь в Никее, 
напрвилс к  нему бу нтовщик. Выставил  
потив него Анастас некоего батрика, но 
бунтовщик вошел в Константинополь и 
жители признали его царем. Затем сослал  
новый царь Анастаса на один из морских 
островов -- после года и семи меяцев 
царствования.   

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1952 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

12 6 243 7,5      Потом некий батрик написал Анастасу-
царю и осмеял Лавуна, [утверждая], что тот 
не годится на царство. Анастас бежал в 
Нубию. Тамошний царь дал ему войска. 
Анастас пришел в Константинополь. Ромеи 
его не приняли. Увидев это,  нубийцы 
выдали Анастаса Лавуну. Лавун отпустил 
нубийских воинов домой. Лавуна же 
заковал в железа и посадил в темницу. 
Потом убил Анастаса и батриков, что 
поддерживали его.  
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1953 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

13 4 244 1,5       В этом году (на первом году правления 
Йазида -- Д.М.) стал Лавун, царь ромейский, 
обращать в христианство прочие народы, 
жившие в царстве его. Многие евреи, а 
также … (текст испорчен -- Д.М.) приняли 
христианство. Назвал их Лавун новыми 
христианами.    

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1954 Хишам 14 4 246 1,5     В этом году (на первом году правления 
Хишама -- Д.М.) приказал Лавун сорвать 
образы мучеников  в храмах, домах и 
монастырях. Когда дошло это до 
Григурийуса, патриарха Рима, разгневался 
он и запретил жителям Рима и Италии 
платить [Лавуну] харадж.   
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"Сухие"сооб
щения 

События в 
Византии 

КУ 1955 Хишам 14 11 247 1,5      В этом году (на восьмом году правления 
Хишама -- Д.М.) породнился Лавун, царь 
ромейский, с црем хазар и женил сына 
своего на его дочери. В том же году 
хазарский цать привез ее. 

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1956 Хишам 14 28 250 3,5      В этом году (на двенадцатом году 
правления Хишама -- Д.М.) восстал против 
Кустантина, царя ромейского, бунтовщик по 
имени Артабаз. Вошел он в 
Константинополь и забрал себе царство.  
Кустантина же не было. Когда достигло его 
известие, он вернулся. Они встретились. 
Пока они  воевали, напал на ромеев 
Сулайман, дошел до Пафлагонии. Никто не 
противостоял ему, ибо [ромеи] были заняты 
войной. Сулайман убил из них пятдесят  
тысяч.  
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1957 ал-Валид 15 6 251 1,5      В этом году (на первом году правления 
ал-Валида -- Д.М.) пошел Артабаз-
бунтовщик  из Контантинополя на 
Кустантина-царя . Тот встретил его. И был 
разбит бунтовщик и убиты все сторонники 
его.  

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии 

КУ 1958 Марван б. 
Мухаммад 

18 5 255 2,0      В этом году (на первом году правления 
Марвана -- Д.М.)вошел Кустантин, царь 
ромейский, вошел в Константинополь, 
захвитил бунтовщика, что восстал на него, 
убил его и уселся на царствии своем. 
Датировка.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1045 

 

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии КУ 1959 Марван б. 
Мухаммад 

18 2 254 2,5    Остановился Марван в трех милях от 
Дамаска,в  [месте], называемом ал-‘Алийа, 
приказал вытащить Йазида [б. ал-Валида б. 
‘Абд ал-Малика] ан-Накиса из могилы и 
распять его на столбе. Он [также] приказал 
собрать ал-бадриййа и наложить на них 
кару:  одним отрубить руки и ноги, других -- 
распять, третьих -- убить, четвертых -- 
выслать.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1960 Му‘авия 6 4 227 1,5     [В то время] появились ал-харуриййа. 
[Они утверждали], что являются самыми 
лучшими из мусульман, что тот, кто с ними 
не согласен, пребывает в грехе и что они 
больше прочих имеют прав на власть.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1961 Йазид б. 
Му‘авия 

7 5 234 1,0      Еще до смерти Йазида объявился в Куфе 
ал-Мухтар-лжец. Провозгласил он себя 
пророком и собрал многие скопища.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1962 Йазид б. 
Му‘авия 

7 7 234 1,5       Потом собрал ад-Даххак б. Кайс многие 
воинства, прибыл в Дамаск и явил, что 
сражается за Ибн аз-Зубайра. Государство 
распалось. Ал-Мухтар захватил власть в 
Куфе.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1963 Марван б. 
ал-Хакам 

8 2 236 5,5      Когда дошло до ад-Даххака б. Кайса, что 
воцарился Марван б. ал-Хакам, выступил он 
тайно со своими сородичами и 
сторонниками и вошел в  Марванов лагерь, 
чтбы разузнать все самому. Когда 
пробрался он в лагерь, его узнал некий из 
стронников ал-Хасана б. Малика и привел 
его к Марвану. [Марван же] насильно 
заставил ад-Даххака присягнуть [себе]. 
Когда же накрыла его ночь, бежал ад-
Даххак и вернулся в своей лагерь. Когда 
поднялисьи стали его искать, не нашли его. 
Тогда выступил Марван со своими воинами 
в погоню за ад-Даххаком и настиг его у 
Мардж Рахит. Сразились они, и убил Марван 
ад-Даххака и большую часть сторонников 
его. Прочие же ему присягнули.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1964 Йазид . 
‘Абд ал-
Малик 

13 2 244 1,5       На первом году его царствования 
востал в Ираке муж, называемый Йазид б. 
ал-Мухаллаб. Собрались к нему арабы 
Востока. Тогда пошел на него Маслама б. 
‘Абд ал-Малик, разбил его, убил его 
[самого] и сторонников его.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усоицы КУ 1965 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

13 3 244 3,5  В этом году (на первом году правления 
Йазида) восстал муж из жителей Мардина. 
Сообщил он еврем, что он ал-Масих 
(Мессия). Был он христианином и принял 
иудаизм. Утверждал, что пришел избавить 
[евреев].  Научился фокуса и магии. Стал 
этим привлекать к себе [евреев]. Собрал 
много денег. Тогда достигло известие о нем 
Йазида, и он приказал убить [того мужа].  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1966 Хишам 14 21 249 1,5      В этом году ( на тринадцатом году 
правления Хишама)восстал в Куфе Зайд б. 
‘Али б. Ал-Хусай б. ‘Али б. Абу Талиб. Напал 
он на людей, стал убивать и разграбил 
многие места.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1967 Хишам 14 22 249 0,5      В этом году (на тринадцатом году 
правления Хишама) восстали жители 
Ифрикии, убили своего наместника и всех 
тамошних мусульман. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1968 Йазид б. 
ал-Валид б. 
Абд ал-
Малик 

16 2 252 1,5      Когда дошло до арабов [известие об] 
убиении ал-Валида [б. Йазида], возмутлись 
они и разъединились. [Единство] мнения их 
распалось. Случились смуты  и мятежи. 
Прервались пути, и повсеместно 
возобладали насильники. Умножились 
людские беды.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1969 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 3 252 0,5      Сулайман б. Хишам пребывал в 
заточении. Тогда освободился он, прибыл в 
Дамаск, и сторонники его присягнули 
Йазиду б. ал-Валиду. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1970 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 4 252 2,5    Марван б. Мухаммад, как мы упомянали, 
находился в Армении. Не присягнул он 
Йазиду. Ушел из Армении в ал-Джазиру, 
послал к тамошним арабам, и они ему 
присягнули. Решил перейти Евфрат, 
двинуться на Йазида и спросить с него за 
кровь ал-Валида.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1971 Ибрахим 17 2 253 1,5      Потом переправился Марван через 
Евфрат с многочисленными воинствами и 
внушил людям, что собирается освободить 
двоих сынов ал-Валида, что были заточены 
в Дамаске, и поставить их властвовать 
вместо отца их.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1972 Ибрахим 17 3 253 5,0      Узнав о прибытии Марвана, Ибрахим 
отправил ‘абд ал-‘азизиа б. Ал-Хаджжаджа с 
многочисленным воинством к людям Химса, 
ибо они ему не присягнули. И направил он 
брата своего масрура с великим войском в 
Халаб к Бишру, который там жил. ‘Абд ал-
‘Азиз пошел на Химс, осадил его и сразился 
с жителями его. Они ожидали, что к ним 
придет Марван. Марван же пошел на 
Дамаск, освободил Хаолаб и пленил Бишра 
и Масрура, сынов ал-Хаджжаджа. Узнал 
‘Абд ал-‘Азиз, что Марван взял Халаб и 
пленил его сыновей. Тогда покинул он Химс 
ночью ивернулся в Дамаск.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1973 Ибрахим 17 4 253 -- 254 5,5      Потом двинулся Марван на Химс. Люди 
вышли к нему и присягнули. Потом 
двинулся он на Дамаск, стремясь к 
Ибрахиму. Когда узнал Ибрахим о приходе 
[Марвана], , отправил Сулаймана б. Хишама 
с войском, чтобы встретить его. Выступил 
Сулайман из Дамаска и прибыл в [некую] 
деревню, [что] между Ливаном и Талл Гара.  
Марван сделал вид, будто  направляется в 
Иорданию, потом напал на Сулаймана, 
разбил [его] и убил многих.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1974 Ибрахим 16 5 254 2,5      Достигло известие Сулаймана б. Хишама 
и  сторонников его. Потеряли они мужество 
и пустились в бегство. Марван и 
сподвижники его встретили их и погубили 
их. Тогда погибло двенадцать тысяч 
человек. Сулайман б. Хишам и чсть его 
стороников спаслись.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1975 Ибрахим 17 6 254 2,5      Захватил Ибрахим дамасскую казну и 
бежал из Дамаска с Сулайманом б. 
Хишамом. ‘Абд ал-‘Азиз б. ал-Хаджжадж 
вошел в темницу и убил двоих сыновей ал-
Валида б. Йазида. Потом отправися он в 
дом свой. Горожане же сразились с ним, 
пустили огонь на дом его, и он сгорел.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1976 Марван 18 4 255 1,0       Пришел к Марвану Ибрахим и получил у 
него помилование. Сулайман же ушел в 
финикийскую пустыню и спрятался там на 
некоторое время.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1977 Марван 18 6 255 1,5       Собрались к Сулайману в пустыне люди, 
называемые ал-калбиййа, и пошли на 
Пальмиру (Тудмур), что в тамошней 
пустыне, восточнее ар-Русафы.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1978 Марван 18 8 255 1,5        В этом году (на первом году правления 
Марвана -- Д.М.)  выступил в Палестине 
бунтовщик по имени Сабит. Собрал он 
многие воинства и овладел Сирией.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1979 Марван б. 
Мухаммад 

18 9 255 -- 256 1,5      В этом году (на первом году правления 
Марвана -- Д.М.) выступил ад-Даххак ал-
Харури в Куфе и Дайр ал-‘Акуле.  Захватил 
он большую часть Ирака.  Двинулся ад-
Даххак на Марвана. Приблизившись к 
Марвану, отпарвио к нему ад-Даххак 
посольство и взял у него помилование.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1980 Марван б. 
Мухаммад 

18 10 256 8,5      Когда присягнул ад-Даххак Марвану и 
Марван приказал ему идти восвояси, 
переправился Марван через Евфрат, 
устремляясь к Саибту ал-Хариджи в 
Палестину. Дошло до Сабита известие о 
прибытии Марвана, и вышел он к Тивериаде 
(Табариййи). Когда прибыл Марван в Химс, 
восстал [некий] муж из тамошних жителей. 
Собрал он калбитов и захватил Химс. 
Повернул на него Марван, захватил его, 
убил его самого и всех сторонников его. 
Распял их, а прочих калбитов сослал.  
Велел проделать огромную брешь в стенах 
Химса. Сабит же двинулся на Тивериаду. 
Узнали об этом жители Тивериады и стали 
каждый день выходить сражаться с 
Сабитом. Они убили из его сторонников 
около двадцати тысяч и разграбили казну 
его. Потом  двинулся Сабит с сынами 
своими и несколькимисторонниками своими 
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в ал-Мултан и поселился там изгнанником. 
Марван же прибыл в Палестину. Достигли 
его [вести]  о деяниях жителей Тивериады с 
Сабитом. Обрадовался он и оказал 
палестинским людям почет.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1981 Марван б. 
Мухаммад 

18 11 256 2,5      Отправил Марван за Сабитом войско. 
Они нагнали его на горе … (текст испорчен 
-- Д.М.), захватили его со сторонниками его, 
бывшими с ним, и привели к Марвану. 
Приказал Марван отрубить Сабиту правую 
руку и левую  ногу. [Потом] вышел Марван 
из Палестины, прибыл в Дамаск и там убил 
Сабита.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1982 Марван б. 
Мухаммад 

18 13 257 6,5      Направил Сулайман б. Хишам к Марвану 
посольство, прося помилования. Марван дал 
ему помилование, и прибыл к  нему 
Сулайман. Когда отправился Марван в ар-
Ракку, Сулайман попросил разрешения 
пойти в ар-Русафу и остаться там  на 
несколько дней. Марван разрешил, 
Сулайман ушел.  Когда остановился Марван 
в Каркисиййи, изменил ему Сулайман, 
собрал сирийских арабов, бывших с 
Марваном, и собрался идти на Харран. 
Узнав об этом, Марван повернул назад, 
дошел до ар-Ракки и долго переходил с 
местана место, ища хорошего 
метоположения для боя. Сулайман же 
преследовал его. Они встретились. 
Сулайман был разбит. Было убито семь 
тысяч человек из стронников его. Бежал 
Сулайман в Сирию и скрылся в Финикийской 
пустыне.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1983 Марван б. 
Мухаммад 

18 14 257 -- 258 2,5      Приказал Марван разрушить поместья 
Хишама, что [расолагались] по Евфрату и в 
прочих местах. Потом сообщество маула 
Хишама укрылось  в некоей твердыне на 
Евфрате, напротив ар-Рахбы, обстреляло 
Марвана и обругало его.  Марван послал на 
них войско, которое спустило их. Им 
отрубили головы. Было их около четырехсот 
человек.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1984 Марван б. 
Мухаммад 

18 14а 258 1,5     Потом восстали жители Химса на 
Марвана, убили его тамошнего наместника 
‘Абдаллаха и заделали брешь, что [Марван] 
проломил в городской стене.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1985 Марван б. 
Мухаммад 

18 15 258 0,5      Двинулись арабы-калбиты вместе с 
Йазидом б. Хишамом, подошли к Дамаску и 
осадили его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1986 Марван б. 
Мухаммад 

18 17 258 1,5       Восстали в Палестине сыны Сабита, 
овладели ею и стали сражаться с  теми, кто 
подчинялся Марвану. Зашевелился в эти 
дни ад-Даххак ал-Харури и собрал великие 
воинства, собираясь идти на Марвана.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1987 Марван б. 
Мухаммад 

18 19 258 2,0     Двинулся Марван на Химс когда узнали 
тамошние жители о его приближении, 
направили к нему мужа по имени Му‘авия с 
войском, чтобы он загородил ему дорогу. 
Взяли [жители Химса] Са‘ида б. Хишама и 
поставили его над собой. Сулайман б. 
Хишам сочувствовал им.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1988 Марван б. 
Мухаммад 

18 20 259 -- 259 1,5      Дошел Марван до Киннасрина. Узнал о 
выступлении против него Му‘авии, пошел на 
него, повстречал его, разбил его и убил 
всех его сторонников.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1989 Марван б. 
Мухаммад 

18 21 259 1,5       Пошел Марван на Химс и осадил его в 
весенние дни. Отрядил туда своих гонцов, 
дал жителям Химса помилование, послал им 
увещевания и простил их. Они же 
отказались ему подчиняться. Увидев это, 
Марван установил камнеметные машины и 
стал терпеливо ждать. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1990 Марван б. 
Мухаммад 

18 22 259 2,5      Двинулся в эти дни ад-Даххак ал-Харури 
на Мосул, убил пребывавшего там 
наместника Марвана, пришел к Нисибину и 
осадил его. Узнав об этом, спустил Йазид в 
Ирак и убил всех, кого  нашел, из 
сторонников ад-Даххака и родственников 
его. И захватил [Йазид] весь Восток.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1991 Марван б. 
Мухаммад 

18 23 259 1,5      Направил Марван Абу-л-Варда в 
Палестину с многисленным войском. 
Обнаружил там [Абу-л-Вард] сына Сабита, 
разбил его, пленил и привел к Марвану, 
который находился у Химса.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1992 Марван б. 
Мухаммад 

18 24 259 2,5       Когда пребывание Марвана у Химса 
затянулось, а [тамошние жители] не 
пожелали открыть ему ворота, велел он 
своим людям ударить по пригородам и 
окрестностям и разорить их. Увидев это, 
жители Химса написали грамоту и 
попросили помилования. Марван помиловал 
их, за исключением Са‘ида б. Хишама,  -- 
его он не помиловал. И [тамошние жители] 
открыли ворота. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1993 Марван б. 
Мухаммад 

18 27 260 0,5       Приказал Марван разрушить стены 
Химса и Ба‘албака. Потом вернулся в 
Харран и стал там лагерем.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1994 Марван б. 
Мухаммад 

18 28 260 4,5      Выступил Марван в Нисибин, чтобы 
встретить ад-Даххака ал-Харури. Узнав о 
прибытии Марвана, ад-Даххак вышел из 
Нисибина, двигаясь на Марвана. Пошел с 
ад-Даххаком Сулайман б. Хишам. Дошел ад-
Даххак до  Кафартусы и осадил ее. Марван 
дошел до Ра'с ал-‘Айн и двинулся оттуда на 
ад-Даххака. Постречал Марван ад-Даххака 
между Ра'с ал-‘Айн и Кафартусой. 
Разгорелась между ними битва. Многие со 
обеих строон погибли. Потом разбиты были 
ад-Даххак и сторонники его. Марван стал 
искать их, пока [не] настиг и [не] убил всех 
вместе с ад-Даххком.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1995 Марван б. 
Мухаммад 

18 29 260 3,5      Когда убит был ад-Даххак, поставили 
над собою харуриты мужа по имени ал-
Хайбари. Этот ал-Хайбари переоделся и 
пришел в лагерь Марвана. Стал ходить 
вокруг да около, покане натолкнулся на  
Марванов шатер. Поо мвнезапно напал на 
Марвана и сторонников его. Побежден был 
Марван, а также сторонники его. Он был 
погиб, если бы не ‘Абдаллах, сын его, и 
несколько [неких] арабов -- вернулись они 
после поражения [своего] и напали на 
харуритов, так что изгнали их из своего 
лагеря.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1996 Маврван б. 
Мухаммад 

18 30 261 4,5      Потом опять собрались харуриты и 
поставили над собою мужа по имени 
Шайбан. Собрал он войско и пошел в 
Ниневию (Найнава). Марван двинулся на 
него. Остановился Марван рядом с 
[Шайбаном]. Медленно-медленно шла война 
между ними. Продолжаллось это два 
месяца. Потом напали стороннники Марвана 
на харуритов и разбили их, так что гнали их 
до Азербайджана. Направил  [Марван] ‘Амра 
б. Саннару с многчисленным войском в 
погоню за ними. Потом вернулся Марван в 
Харран и остался там.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1997 Марван б. 
Мухаммад 

18 33 261 -- 262 4,5      Пребывали люди в таких несчастья, в 
таких войнах, пока не выступил в Куфе, в 
Дайр ал-‘Акуле, муж по имени Абу Муслим. 
Он тайно беседовал с людьми и призывал 
их на свою сторону. Приняли они призыв 
его. Облачился Абу Муслим вместе со 
сторонниками своими в черное. Было с ним 
четырнадцать человек из аш-ши‘а, что 
выказывали благочестие и приверженность 
родичам Мухаммада б. ‘Абдаллаха, который 
был корнем арабского царства. Отпустили 
они волосы. Собралось к ним много 
хорасанцев, и стали они великой силой. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1065 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1998 Марван б. 
Мухаммад 

18 34 262 1,5      Когда дело их несколько усилилось, 
привел Абу Мслим людей к присяге 
Ибрахиму б. Мухаммаду. Пошел с войском 
на Харран. Убивали они видных арабов и 
хорасанцев.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 1999 Марван б. 
Мухаммад 

18 35 262 3,5      Поом достигло известие Абу Муслима 
Марвана. Охватила его тоска. Написал он 
‘Амру б. Саннаре, что пребывал тогда в 
Ираке, приказав ему идти на Абу Муслима и 
сразится с  ним. [Тем временем] Абу Муслим 
взял Джурджан, Рей, Кармасин и прочие 
города Хорасана. Приводил жителей к 
присяге Ибрахиму б. Мухаммаду.  ‘Амр б. 
Саннара пошел на него и повстречал Абу 
Муслима у Исфахана.  Люди хорасанские 
разбили ‘Амра б. Саннару и убили еговместе 
со сторонниками его.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2000 Марван б. 
Мухаммад 

18 36 262 -- 263 5,0      Был Йазид б. Хубайра наместинком 
Марвана б. Мухаммада над всем Востоком. 
Когда убит был‘Амр б. Саннара, собрал 
Йазид б. Хубайра воинов из Ирака и встал 
лагерем недалеко от ал-Мада'ина. Когда 
увидел его Абу Муслим и повстречал там, 
бежал от  него Йазид б. Хубайра и 
остановился между Тигром и Евфратом. 
Двинулся на него абу Муслим. Бежал Йазид 
б. Хубайра, вошел в Васит и  укрепился там. 
Разграбил Абу Муслим его лагерь и казну. А 
Йазид б. Хубайра заготовил в Васите много 
денег и собрал много тюрок.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2001 Марван б. 
Мухаммад 

18 37 263 4,5      Потом двинулся Абу Муслим на Дайр ал-
‘Акул , обнаружил там [некоего] 
единомышленника совего и держал сним 
совет, как надо действовать. В это время 
находились родичи  Ибрахима б. Мухаммада 
в Куфе. Марван послал за Ибрахимом, 
забрал его и заточилв Харране. Бежали все 
братья Ибрахима, а Ибрахим умер в 
темнице, завещав [власть] ‘Абдаллаху, 
известному как Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах]. 
Потом направился Абу Муслим к Абу-л-
‘Аббасу, [туда], где он прятался, вывел его 
и поставил царем.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2002 Марван б. 
Мухаммад 

18 38 263 2,5      Усевшись на царстве, отправил 
‘Абдаллах б. Мухаммад мужа по имени Абу 
‘Аун с хорасанскими войсками в Мосул и 
послал ал-Хасана б. Кахтабу с воинствами к 
Йазиду б. Хубайре, который пребывал в 
Васите.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2003 Марван б. 
Мухаммад 

18 39 263 1,5      Известие дошло до Марвана. Направил 
он сына своего ‘/Абдалаха со многими 
воинствами в Мосул и послал другого сына 
своего, ‘Убайдаллаха, в Каркисийу следом 
за Ибн Кахтабой.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2004 Марван б. 
Мухаммад 

18 40 263 3,0     Направил Абу-л-‘Аббас своего старшего 
брата в Васит следом за Ибн Кахтабой 
ипоручил ему тех воинов. Он приказал 
привести их к присяге. Абу-л-‘Аббас 
напрвил ‘Абдаллаха б. ‘Али, дядю своего, в 
Мосул следом за Абу ‘Ауном и подчинил ему 
всех, кто там находился. Он привел к 
присяге воинов из магрибинцев и прочих.     

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2005 Марван б. 
Мухаммад 

18 41 264 1,5        Прибыл ал-Мансур в Васит и нашел там 
ал-Хасана б. Кахтабу не начинающим войну 
и приказал готовиться к войне.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2006 Марван б. 
Мухаммад 

18 42 264 0,5      Зашевелились обе стороны, грянула 
война ежду  ними и затянулась на [многие] 
дни.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2007 Марван б. 
Мухаммад 

18 43 264 5,5      Собрал Марван воинства из Сирии. 
Египта и ал-Джазиры и выступил на Мосул. 
Пришел ‘Абдаллах б. ‘Али с хорасанскими 
воинами и встал на Большом  Евфрате у 
Мосула. Пришел ‘Абдаллах б. Марван и 
встал с западной стороны напротив 
‘Абдаллаха б. ‘Али. Не начинали они войны, 
дожидаясь Марвана. Прибыв Марван 
написал своему сыну, веля ему прейти аз-
Заб, встать на его восточном берегу и 
обнести лагерь рвом. ‘Абдаллах выполнил 
это.  Он навел мост через аз-Заб и 
приготовил своих людей к бою. И пошли 
конница и пехота вперед.     



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1070 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2008 Марван б. 
Мухаммад 

18 44 264 6,5      Когда встретились два войска, увидел 
Марван, что хорасанцы непоколебимы. 
Разразился между ними бой. Каждый день с 
обеих сторон гибло столько, сколько один 
только Аллах знает. Стали сторонники 
Марвана, а хорасанцы были сильны. Напали 
хорасанцы единым порявом на сирийцев, те 
бросились бежатьи столпились на мосту. 
Многие упали в Евфрат и утонули. Других 
задвили и затоптали.  Третьи погибли от 
убиения и плена.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2009 Марван б. 
Мухаммад 

18 46 266 2,5       Скажем мы, что когда ‘Абдаллах б. ‘Али 
одержал победу, а Марван и сторонники его 
стали клониться к погибели, скрылись 
Марван и сын его ‘Абдаллах в Харране. 
Собрал [Марван] своих родичей и маула, и 
унесли они, что могли, из ценностей и 
оружия. Переправился  Марван через 
Евфрат, и двинулись они в ‘Аскалан, чтобы 
посмотреть, что будет от хорасанцев.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2010 Марван б. 
Мухаммад 

18 47 266 1,5       Потом подошли ‘Абдаллах б. ‘Али и 
сторонники его к лагерю Марвана и забрали 
бывшие таморужие, драгоценности и 
прочее. Отвезл иэто у ‘Абдаллаху б. 
Мухаммаду, корый находился в Куфе.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2011 Марван б. 
Мухаммад 

18 48 266 1,5      Когда бежал Марван б. Мухаммад, арабы 
Сирии и ал-Джазиры стали приносить 
присягу ‘Абдаллаху б. ‘Али, а также [стали 
прсягать] находившиеся в ал-Джазире 
инородцы.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2012 ас-Саффах 19 2 266 2,5      Пошел ‘Абдаллах б. ‘Али с храсанским 
воинством в Харран и велел разрушить 
находившиеся там двоцы Марвана. 
Назначил наместником ал-Джазиры Мусу б. 
Ка‘ба, мужа из хорасанцев. Сам же двинулся 
на поиси Марвана.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2013 ас-Саффах 19 3 267 6,5      Когда узнал ‘Али о прибытии ‘Абдаллаха 
б. ‘Али, а сам он пребывал в Дамаске, 
укрепился там и приготовился к войне: это 
велел ему Марван. Подошел к нему 
‘Абдаллах б. ‘Али и осадил его. Приготовил 
лестницы и приствил их к стенам -- а 
жители Дамаска были на то согласны. Те 
же, что стояли за ал-Валида, стали 
сражаться с людьми ‘Абдаллаха, не 
позволяя им подняться на стены. Тогда 
разгорелась между ними битва. Враги ал-
Валида открыли ворота Дамаска. Люди 
‘Абдаллаха б. ‘Али вошли и дали волю мечу. 
Три часа складывали гловы на рынках, 
улицах и в домах. Забрали сокровища. 
Когда настало время полуденной молитвы, 
велел ‘Абдаллах б. ‘Али остановить меч.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2014 ас-Саффах 19 4 267 0,5       Был убит ал-Валид вместе с прочими. В 
тот день юбыло убито много христиан и 
иудеев.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2015 ас-Саффах 19 5 267 2,5      Отправил ал-Мансур Салиха б. ‘Али, 
дядю своего, с великим войском на поиски 
Марвана. Приказал ему идти по дороге на 
ал-Кадисиййу, двинуться в Египет, дабы 
присоединиться к брату его ‘Абдаллаху б. 
‘Али и пребывать с  ним, чтобы совместно 
идти на Марвана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
наследнико
в 
халифской 
власти 

КУ 2016 ал-Мансур 20 38 284 2,5      В этом году  (на девятом году правления 
ал-Мансура -- Д.М.) нарушил ал-Мансур 
присягу, что принели люди его 
двоюродному брату ‘Исе б. Мусе в том, 
чтобы поставить его царствовать. И 
принесли люди присягу Мухаммаду б. 
‘Абдаллаху [ал-Махди], и поставил его [ал-
Мансур] престолонаследником мусульман.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2017 ас-Саффах 19 8 268 3,5     Узнав о том, как ‘Абдаллах б.‘Али 
поступил с телом ал-Валида и что жители 
Дамаска присягнули ас-Саффаху, потерял 
Марван надежду и пустился бежат с 
сообществом родственников и маула. 
Направился в Египет, дошел до границ 
Нубии. Преградил ему дорогу Салих б. ‘Али, 
ибо опередил он брата своего ‘Абдаллаха.  
‘Абдаллах замешкался у Дамаска. Потом 
вошел в Дамаск и остался там.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2018 ас-Саффах 19 9 268 4,5      Когда прибыл Салих б. ‘Али в Египет, 
отправил мужа из сторонников своих, по 
имени ‘Амир б. Исма‘ил, с воинствами на 
поиски Марвана. Настиг ‘Амир Марвана у 
Нила и ночью напал на него. Разбежались 
сторонники Марвана от [господина своего]. 
Остался он один и укрылся на холме, 
бывшем там. Сражался, пока не упал и не 
был убит. Двое сыновей Марвана, ‘Абдаллах 
и ‘Убайдаллах, переоделись и бежали с д 
ругими людьми … (текст испорчен -- Д.М.). 
Потом расстались они. ‘Убайдаллах ушел в 
Мекку, а ‘Абдаллах умер.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2019 ас-Саффах 19 10 269 4,5     Отвез ‘Амир б. Исма‘ил сокровища, 
бывшие у него … (текст испорчен -- Д.М.),  
и вернулся к Салиху б. ‘Али, который 
пребывал в Египте. А тот велел распять 
тело Марвана и набальзамировать глову 
его, которую отвезли к ас-Саффаху, 
племеннику его (Салиха б. ‘Али).  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1076 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2020 ас-Саффах 19 12 269 4,0      Раскаялись в содеянном сирийские 
арабы, когда испытали позор и господство 
инородцев, что стали селиться в жилищах 
их и забирать имущества их. Взволновались 
они и перестали приносить присягу. … 
(Текст испорчен -- Д.М.).  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2021 ас-Саффах 19 13 270 5,5      Собрал много арабов бунтовщик 
арабский Абу-л-Вард и выступил против 
‘Абдаллаха б. ‘Али. Двинулся ‘Абдаллах из 
Палестины в Химс. Встал он на поле 
восточнее Химса и велел сторонникам 
своим готовиться к битве. Пришел Абу-л-
Вард. Увидев многочисленность 
сторонников ‘Абдаллаха б. ‘Али, немного 
струсил Абу-л-Вард. Началась между ними 
битва. Многие погибли с обеих сторон. Абу-
л-Вард и приверженцы его потерпели 
поражение. Забрал ‘Абдаллах сирийцев и 
вернулся в Дамаск. Повстречал там Хабиба 
б. Мурру и убил его вместе со стронниками. 
Привел к присяге жителей Дамаска и 
прочих сирийских городов.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2022 ас-Саффах 19 14 270 3,0      Потом восстал в Шамшате Исхак б. 
Муслим. Собрались у него вожди кайситов. 
Он же поставил над многими городами ал-
Джазиры [некоего] араба. Харран [же] был 
под рукою Мусы б. Ка‘ба, который там 
находился.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2023 ас-Саффах 19 15 271 1,5      Потом собрались арабы из ал-Джазиры и 
сразились с Мусой б. Ка‘бом. Узнав об 
убиении Абу-л-Варда, все они рассеялись и 
разбежались.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2024 ас-Саффах 19 16 271 2,5      Узнал об этом (рассеянии арабов) ас-
Саффах ипослал в ал-Джазиру ал-Мансура с 
многочисленным войском, чтобы 
умиротворить города и сражаться с теми, 
кто не принес присяги. Прибыв в Каркисию, 
назначил ал-Мансур наместником некоего 
друга своего. [Потом] пошел на Харран. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2025 ас-Саффах 19 17 271 2,0     Что до ‘Абдаллаха б. ‘Али, топринял он 
присягу у жителей Сирии и пошел зимними 
днями к Шамшату. Придумал уловку для 
Исхака б. Муслима и Мансура б. Джа‘уны -- 
дал им помилование, и они вышли к нему. 
Занял ‘Абдаллах б. ‘Али  Шамшат и привел к 
присяге жителей его. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2026 ас-Саффах 19 18 271 0,5      Завоевал ал-Мансур все города ал-
Джазиры и привел к присяге тамошних 
жителей.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2027 ас-Саффах 19 22 272 2,5     Когда вошел Йахйа б. Мухаммад в Мосул, 
повелел он, и собрались мосульские арабы 
и старейшины их в соборной мечети. 
Приказал он, и всех их перерезали. 
Погуубил он родичей их и женщин их. Тогда 
охватила арабов тоска и объял их стыд.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2028 ас-Саффах 19 24 272 0,5      Потом восстал в Ифрикии муж из 
курайш, называемый Хабиб, захватил [ту 
страну] и убил тамош него наместинка.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2029 ас-Саффах 19 25 272 1,5      Потом вступил ал-Мансур в Армению, 
наложил на своюобных людей джизйу, 
изъял богатства их и сильно их унизил.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2030 ал-Мансур 20 2 274 3,5      Когда узнал ‘Абдаллах б. ‘Али о кончие 
ас-Саффаха и увидел, что ал-Мансур и Абу 
Муслим завладели царством, возжелал 
власти и принялся риводить к присяге 
арабов и абна'. Присягнули они, кроме 
брата его Салиха б. ‘Али -- он не присягнул. 
Что до ‘Абдаллаха б. ‘Али, то собирался он 
ранее в газв, но не пошел, возжелав власти. 
И отправился он в ал-Джазиру.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2031 ал-Мансур 20 3 274 4,5      Был в Харране муж, по имени Мукатил. 
И обладал он многочсленным войском. 
Ранее собрал это войско ал-Мансур, [еще] 
до возвращения из хаджжа. Мукатил не 
присягнул ‘Абдаллаху б. ‘Али.  Обложил 
‘Абдаллаха б. ‘Али Харран и установил 
камнеметные машины. Сражались они 
(воины, осажденные в Харране -- Д.М.) 
сорок дней, потом попросили помилования. 
Помиловал их ‘Абдаллах б. ‘Али. Открыли 
они ему городские ворота.  Заняв Харран, 
пошел ‘Абдаллах б. ‘Али на Ирак. 
Предпочитал он хорасанцам арабов, давал 
им должности ин аграды. Принялся убивать 
персов, отбирать их богатства и отдавать 
арабам.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2032 ал-Мансур 20 7 275 1,5       Велел ал-Мансур Абу Муслиму явиться в 
Мосул с многочисленным войском, чтобы 
встретить ‘Абдаллаха б. ‘Али, а он 
находился тогда в Кармасиййи.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2033 ал-Мансур 20 8 275 6,5       Узнал ‘Абдаллах б. ‘Али, что Абу Муслим 
вышел из ал-Анбара и что двинулся он по 
Мосульскому тракту. Передвижение 
‘Абдаллаха б. ‘Али. Прибыл он в Нисисбин и 
там остался. Абу Муслим же сделал вид, что 
идет на Ра'с ал-‘Айн. Погнался за ним 
‘Абдаллах б. ‘Али. Узнав об этом, пошел Абу 
Муслим к Нисибину другой дорогой и встал 
там, не позволяя ‘Абдаллаху б. мАли 
подойти к Нисибину. Узнав об этом, 
‘Абдаллах б.‘Али  несколько струсил и стал 
при передвижениях окружать свой лагерь 
равми и стражами и ставить заграждения.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2034 ал-Мансур 20 9 275 1,0        Потом приблизился один к другому 
(Абу Муслим и ‘Абдаллах б. ‘Али -- Д.М.), и 
разразилась между ними битва на 
несколько дней. Многие были убиты с обеих 
сторон.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2035 ал-Мансур 20 11 276 3,5       Потом совершил Абу Муслим одно из  
нападений на ‘Абдаллаха б. ‘Али. Тот был 
разбит вместе со своими сторонниками. 
Перебил Абу Муслим сторонников 
‘Абдаллаха б. ‘Али и разграбил его лагерь. 
Бежал ‘Абдаллах б. ‘Али и скрылся. 
Скрывался он, пока не объявился в Басре 
при брате своем Сулаймане б. ‘Али.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2036 ал-Мансур 20 12 276 1,5       Послал Салих б. ‘Али из Египта Абу 
‘Ауна в Палестину с великим войском. 
Прошелся [Абу ‘Аун] по арабским 
поселениям. Стал вырезать их [жителей], 
пока всех не перебил. Захватил их 
имущество и скот.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2037 ал-Мансур 20 13 276 3,5       Отправил ал-Мансур мужа по имени 
Джаухар с войском ал-абна' в Киркисийу. 
Вошел он туда и убил из арабов двадцать 
тысяч человек. Таккккже послал ал-Мансур 
Халида б. Кахтабу в Мосул, ибо узнал ал-
Мансур, что отпрвился ‘Абдаллах б. ‘Али в 
Харран и другие города Ирака.Тогда 
возглавил ал-Мансур всех арабов в Сирии и 
Ираке, а они уже отчаялись в жизньях 
своих.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2038 ал-Мансур 20 14 276 -- 277 5,5      Потом вернулся Абу Муслим из Харрана 
через Мосул, не пойдя по дороге на Куфу и 
ал-Анбар. Двинулся он по дороге на Хулван, 
что между Азербайджаном и Ираком, решил 
не возвращаться к ал-Мансуру. Когда узнал 
ал-Маснур о том, что  Абу Муслим идет в 
Храсан и о решении его, отправил к нему 
‘Ису б. Мусу. Прибыл ‘Иса б. Муса прибыл к 
Абу Муслиму и после долгих уговоров 
заставил его изменить первоначальное 
решение. Отвратил Абу Муслим лик свой от 
этого и приехал вместе с  ним к ал-Мансуру. 
Когда Абу Муслим приехал к нему, велел 
ал-Мансур убить его в то время, когда Абу 
Муслим входил к нему.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2039 ал-Маснур 20 15 277 6,5       Потом муж из военачальников Абу 
Муслима, именуемый Шайба, а был он 
зороастрийцем, кторого Абу Муслим 
выдвигал, --  анаходился он в 
Азербайджане, одидая прибытия Абу 
Муслима,  -- восстал, узнав об убиении его, 
и решил мстить за кровь его. Двинулся он 
на Рей. Извратил он воззрения 
зороастрийцев, дайламитов и индийцев, что 
были вместес ним, и приняли они воззрения 
его. Когда известие о [Шайбе] достигло ал-
Мансура, послал он к нему мужа , 
называемого Джаухар. Когда прибыл 
Джаухар в Рей, встретил его там Шайба. И 
был Шайба разбит. Убил Джаухар из числа 
сторонников Шайбы почти всех -- около 
пяидесяти тысяч, захватил их семьи и 
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имущество.Привел жителей Рея к присяге 
ал-Мансуру. Совершив это,  остался 
[Джаухар] на месте своем и не вернулся к 
ал-Мансуру. Тогда послал к нему ал-Маснур 
Ибн ал-Аш‘аса, и он разбил Джаухара и 
убил его  и всех его сторонников.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2040 ал-Мансур 20 17 278 2,5       Потом послал ал-Мансур Мусу б. Ка‘ба в 
ас-Синд и соседние области. Повстречал он 
там хариджита по имени Асбаг б. Да'уд, 
разбил его, убил его вместе со 
сторонниками и пирвел к присяге бывших 
там арабов и прочих. Поставил над облстью  
наместника. Потом вернулся. Было это в сто 
тридцать седьмом году арабов (754-55 г.).  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2041 ал-Мансур 20 21 278 -- 279 2,5       Восстал в ал-Джазире некий харурит по 
имени Мулаббид. Последовали за  ним 
многие сыны Хорасана. Устрашило это ал-
Мансура. Когда приблизился [Мулаббид]к 
Мосулу, послал [ал-Мансур] против него 
Хазима б. Хузайму. Тот убил его вместе со 
сторонниками и вернулся.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2042 ал-Мансур 20 22 279 1,5      Назначил ал-Мансур наместинком 
Хорасана мужа, называемого ‘Абд ал-
Джаббар. И восстал тот на ал-Мансура. 
Было это в сто сороковом году (757-58) 
арабов. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2043 ал-Мансур 20 23 279 1,5       В том году (757-58) восстал некто из 
детей ‘Али б. Абу Талиба и  назвал себя ал-
Махди. Собралось к  нему сообщество 
арабов. Послал к нему ал-Мансур  того, кто 
убил его и погубил его сторонников.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2044 ал-Мансур 20 24 279 0,5      В этом году (757-58) совершил ал-Аш‘ас 
поход на Ифрикию, подчинил ее и привел к 
присяге жителей ее.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2045 ал-Мансур 20 27 279 -- 280 7,5      Потом восстал бунтовщик по имени ал-
Хасан б. Харран в стране Джурджан, 
окруженной горами. [Описание страны и ее 
населения]. В то время асбахбаз той страны 
назывался Хуршид.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2046 ал-Мансур 20 34 282 -- 283 3,5       На девятом году правления ал-Мансура 
восстал в Медине бунтовщик из детей 
Фатимы, называемый Мухаммадом. Был он 
из детей ал-Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба. 
Тогда люди присягули ему. Отправил ал-
Мансур против него ‘Ису б. Мусу, сына дяди 
своего, и Хумайда ат-Туси с многими 
воинствами. Убил  [‘Иса Мухаммада] и 
сторонников его, забрал голову его и отвез 
ее ал-Мансуру.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2047 ал-Мансур 20 35 283 3,5        Ранее выступил ал-Мансур из города 
своего (Багдада -- Д.М.) к [Дайр] ал-‘Акул и 
расположился там лагерем. Тогда пришло к 
нему известие об убиении бунтовщика и 
отсеченииг ловы его. Поступил [ал-Мансур] 
таким образом потому, что опасался, что 
жители Куфы, Басры и окружающих их 
земель выступят против него, ибо 
присягнули они бу нтовщику по имени 
Ибрахим, который принял  [у них] присягу и 
приготовился воевать с ал-Мансуром.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2048 ал-Мансур 20 36 283 4,5        Узнав об убиении брата своего, 
выступил Ибрахим на ал-Мансура с великим 
войском и приблизился к [Дайр] ал-‘Акул, 
так что оказалось между ним и между ал-
Маснуром не более пятнадцати фарсахов. 
Тоглда вышел к нему ‘Иса б. Муса  с 
многочисленными воинствами, разбил его и 
убил всех сторонников его. Бежал Ибрахим, 
не будучи убит в сражении. Потом велел 
‘Иса б. Муса искать его, настиг его и убил, а 
голову доставил к ал-Маснуру. Когда убит 
был Ибрахим, прекратились войны и 
бедствия.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2049 ал-Мансур 20 43а 284 1,0      на четырнадцатом году ал-Мансура 
взбунтовались ал-маджус  в Хорасане и 
отвергли покорность ал-Мансуру.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2050 ал-Мансур 20 44 286 2,0       На пятнадцатом году ал-Мансура 
восстали жители Ифрикии и убили ‘Амра б. 
ал-Мухаллаба и сподвижников его. 
Двинулся на них Йазид б. ал-Мухаллаб со 
многими воинствами, убил из  них около 
тридцати тысяч и вернулся.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1092 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КУ 2051 ал-Махди 21 5 287 1,5       В этом году (на втором году правления 
ал-Махди -- Д.М.) выступили на Востоке 
четверо бунтовщиков:  один из них в стране 
ас-Са‘ид , второй из них -- в Сиджистане, 
третий -- в ал-Бахрайне, четвертый -- [в] 
Мавараннахре.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КУ 2052 ал-Мансур 20 26 279 1,5      Назначил ал-Мансур в этом году (?) сына 
своего Мухаммада наместником Хорасана и 
отправил с ним военачальников и воинства. 
Буньлвщик Абу-л-Джаббар находился тогда 
в Марве. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2053 ас-Саффах 19 19 271 1,5       Продолжались бедствия девять 
месяцев. И пока пребывали в  них люди, 
нпал ромейский царь на Малатию завоевал 
ее, полонил жителей ее и вернулся 
[восвояси].  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2054 ас-Саффах 19 20 271 1,0     В этом году  (?)  забрал Кусан, вождь 
армян, всех жителей армении и ввел их в 
Ромейской царство. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2055 ал-Мансур 20 18 278 0,5      Потом напал  Кустантин, царь 
ромейский, напал на Калука 
(Феодосиополь) , захватил ее и полонил 
тамошних жителей.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2056 ал-Мансур 20 19 278 4,0     Напал Салих б. ‘Али на ромеев с 
арабскими и персидскими воинами. Потом, 
не добившись успеха, ушел и увел с собой  
людей из армян и аланов, которых ромеи 
привели из Армении с Кушаном, 
каталикосом их. [Салих б. ‘Али] поселил их 
в Сирии. С тех пор перестали ромейские 
цари  селить кого-либо в державе своей, и 
особенно у границ.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2057 ал-Мансур 20 37 283 -- 284 2,0      Потом напали хазары на Харун, 
Лазикиййу (sic) и Баб ал-Лан. Полонили 
около пятидесяти тысяч арабов, 
[захватили]много имущества и скота. 
Встретил их Муса б. Ка‘б. Они разбили его и 
убили всех его людей.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2058 ал-Мансур 20 41 284 1,0       На десятом году [правления] ал-
Мансура завоевали арабы одну из областей 
Индии,  называемую Кабил.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2059 ал-Махди 21 4 287 1,5       На втором году [правления] ал-Махди 
совершил ал-‘Аббас б. Мухаммад поход на 
ромеев, дошел до Анкиры, города 
Галатиййи, вошел в него, но ничего там не 
совершил.  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
аитвно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КУ 2060 ал-Мансур 19 23 272 0,5      Утеснили бану хашим всех людей, 
обременили их хараджем и забрали 
богатства всех арабов.  
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КУ 2061 ал-Мансур 20 45 286 5,5       Пото мвышел ал-Мансур со всем совим 
воинством в ал-Джазиру, перешел через 
Евфрат, вышел в Палестину и обложил всех 
людей непомерными налогами, так что 
началься великий голод. Такие налоги не 
вводил ни один царь. К тому же еще 
началась и чума.    

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КУ 2062 ас-Саффах 19 7 268 1,5       Потом велел ас-Саффах построить для 
себя город на Евфрате, чтобы жить в  нем.  
Назвал его ал-Анбаром и поселился там.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КУ 2063 ал-Мансур 20 20 278 1,5       В это время велел ал-Мансур отстроить 
Малатию, разрушенную ромеями, устротить 
там караван-сараи (ал-ханат), чирбы была 
она обиталищем воителей (ал-гузат).   

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КУ 2064 ал-Мансур 20 25 279 1,5        В этом году (140 (757-58) г.х.) велел 
ал-Мансур отстроить  Кликала, 
разрушенную ромейсккими царями, 
устроить там гарнизоны и проложить 
дороги.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КУ 2065 ал-Мансур 20 32 282 1,5       Потом построил ал-Мансур город на 
Тигре выше ал-Мада'ина и назвал его 
Городом Мира. Населил он [тот город] и 
перевез туда свиту свою.   

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КУ 2066 ал-Мансур 20 33 282 1,5      Отрядил ал-Мансур  сына своего 
Мухаммада в Хорасан и велел ему 
поселиться в Рее. Выехал Мухамад и 
прибыл туда. Построил он рядом с Реем 
город, что назвал ал-Мухаммадиййа.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 2067 ал-Мансур 20 10 276 1,5      Пооявилось на небе знамение, подобное 
огненному копью. В течение всей войны с 
‘Абдаллахом б. ‘Али оно то увеличивалось, 
то уменьшалось.   

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 2068 ал-Мансур 20 30 282 2,0       Появилась в этом году (?) хвостатая 
звезда. Находилась она в Овне перед 
Солнцем, а Солнце было в Тельце. Потом 
сдвинулась она и встала под лучами солнца. 
Затем зашла за него и пребывала так сорок 
дней.   
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КУ 2069 ал-Мансур 20 42 284 1,5      Случился в Хорасане в этом году (?) 
великий трус. Горы сошли с мест, не 
осталось ни дерева, ни камня: затрясялась 
под ними земля, они рассыпались и 
исчезли.  

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии. 
Церковный 
собор 

КУ 2070 ал-Мансур 20 1 273 4,5      В этом году (на первом году правления 
ал-Мансура -- Д.М.) собрал Кустантин, царь 
ромейский, собор из примерно трехсот 
епископов, [чтобы рассмотреть] дело 
образом, что в храмах. Обсуждали они, 
[следует] ли падать перед ними ниц. 
Согласились, что падать  ниц необязательно 
и что это никоим образом не разрешено. 
Привели свидетельства из божественных 
книг,  Нового и Ветхого Заветов, и из 
речений отцов Церкви. Отлучили  Йаханаса 
б. Мансура ад-Димашки (Иоанна Дамаскина) 
и Григория Кипрского. Приняли много 
канонов (установлений).  Назвали это  
[собрание] Седьмым Собором. 
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии. 
Назначени
е 
престлонас
ледника 

КУ 2071 ал-Мансур 20 39 284 0,5      Привел Куситантин [подданных] к 
присяге сыну своему Лавуну и поставил его 
престолонаследником ромеев.   

"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии. 
Строительн
ая 
деятельнос
ть 

КУ 2072 ал-Мансур 20 40 284 0,5      В этом году (?) построил царь Кустантин 
много городов и населил их жителями 
Армении и прочими людьми.   
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"Сухие" 
сообщения 

События в 
Византии. 
Смена 
император
ов. 

КУ 2073 ал-Мансур 20 47 287 1,0     В этом году (?) скончался Кустантин, 
царь ромеев, процарствовав тридцать 
четыре года и три месяца.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
император
ов 

КУ 2074 ал-Махди 21 3 287 1,5      Воцарился над ромеями Лавун сын 
Кустантины на пять лет, в году тысяча 
восемьдесят четвертом Зу-л-Карнайна. 
Выпустил из тюрем людей, заключенных его 
отцом, и вернул сосланных.    
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2075 Пророк 0 4 5 1,5       На втором году правления Харкала 
(Ираклия) поставлен был Йустатийус 
патриархом над Римом. Пребывал он пять 
лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2076 Пророк 0 8 7 5,5      Что же до Харкала, то поставил он 
Мудастаса-монаха, бывшего настоятелем  
монастыря Дукас, Патриархом 
Иерусалимским и велел ему следовать за 
собой в Дамаск, дабы дать ему в денег в 
Дамаске и Палестине для постройки всех 
храмов, что разрушили персы. [Потом] 
вернулся Харкал в Иерусалим и принялся 
вести розыск с Мансуром, требуя у  него 
денег. Мудастас же пребывал Патриархом 
девять месяцев и умер.  Пребывала 
кафедра после него шесть лет без 
Патриарха.  
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

ТМ 2077 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 35 23 -- 24 3,5     Сошлись ал-Мукаукис и ‘Амр б. Ал-‘Ас  на 
договоре между собою и замирились на том, 
чтобы обложить всех коптов, что в Египте, 
от Верхнего до Нижнего, двумя динарами за 
душу -- благородную и подлую; -- из тех, 
кто достиг зрелости, но не древнего старца 
и не малого отрока; равным образом, как и 
не [причиталось] ничего с женщин.  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

ТМ 2078 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 36 24 2,5        Тогла же исчислили количество коптов, 
особо же [тех], кто подлежал [взиманию] 
джизйи. И всего было сосчитан шесть тысяч 
тысяч человек. Обязанность же их 
составила двенадцать тысяч тысяч ди 
наров. И наложены были на них те два 
динара. Это было уплачено с шей их 
согласно подтвержденным клятвам.  
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
и 

ТМ 2079 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 42 26 4,0       Утвердил ‘Амр решение ‘Омара. 
Пересчитал он жителей Александрии и 
обложио их хараджем. [Был] весь Египет 
[подчинен] мирным путем, и каждого 
мужчину обложиои двумя динарами.  С 
головы больше джизйи не взималось, но 
взималось больще с земель и посевов.  
Однако же выплачивали александрийцы, 
напротив того, харадж и джизйу, в 
соответствии с тем, как считал правитель 
их, ибо Александрия была захвачена силой, 
без договора, и не распространялись на 
[александрийцев] ни мирный договор, ни 
покровительство.  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

ТМ 2080 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 45 26 1,0         Не входили в то врея в Барку 
собиратели хараджа,     однако [тамошние 
жители] присылали джизйу, когда 
наступала пора.  
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"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

ТМ 2081 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 46 26 -- 27 2,5         Испытали люди в Медине великие 
лишения от дороговизны. Тогда написал 
‘Омар ‘Амру , сообщая о лишениях и 
дороговизне, от которых страдали люди. И 
‘Амр отправил груженых пшеницей 
верблюдов единым караваном, н ачало 
которого было в Медине, а конец -- в 
Египте.  

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприти
я 

ТМ 2082 ‘Осман 3 13 32 3,5       Был Му‘авия б. Абу Суфйан 
[правителем] Дамаска от ‘Османа б. 
‘Аффана. И замирился МУ‘авия с жител\ми 
Кипра (Кубруса) в двадцать восьмом году по 
хиджре (648-49), и это четвертый год 
халифства ‘Османа б.‘Аффана, чтобы всегда 
платили они мусульманам ежегодную 
джизйу в семь тысяч динаров и двести 
динаров, а царю ромеев -- столько же.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2083 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 47 27 3,5      Написал ‘Омар б.ал-Хаттаб ‘Амру б. ал-
‘Асу, чтобы тот вырыл канал, что доходил 
бы до ал-Кулзума, и было бы легче возть 
пшеницу. И вырыл ‘Амр [канал] в ал-
Кантаре -- он известен как Канал 
Повелителя Верующих (Халидж Амир ал-
Му'минин). Возили корабли по каналу 
пшеницу, ячмень и [прочее] зерно из ал-
Фустата в ал-Кулзум, и [после грузы эти] 
везли по соленому морю в Медину.   

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2084 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 49 27 0,5        Построил ‘Амр б. ал-‘Ас в Фустате 
Египетском соборную мечеть.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2085  Абу Бакр 1 2 8 1,5    В этом году (?) поставлен был Абрудус 
(Анурийус) Патриархом над Римом. 
Пребывал он восемнадцать лет и умер.   

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2086 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 2 12 4,5      В начале халифства ‘Омара поставлен 
был Джирджийус Патриархом над 
Александрией. Пребывал он четыре года. 
Услышав о том, что побили мусульмане 
ромеев, завевали Палестину и движутся в 
Египет. Бежалв  Константинополь по морю. 
Пребывала православная кафедра в 
Александрии девяносто семь лет пустой. 
После него поставлен был Патриархом над 
Александрией Курас. Был он маронитом и  
[исповедовал]религию Харкала.   
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2087 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 4 13 4,5        Потом прибыл Суфрунийус из 
Контантинополя в Иерусалим. Вышли к нему 
монахи и простые люди. Рассказал им 
Суфрунийус свою историю. В Иерусалиме не 
было патриарха. Поставли патриархом 
Суфрунийуса благодаря надежности его. 
Написал он послания о вере и повсюду 
разослал их, и лди мира [сего] приняли их. 
И это на втором году халифства ‘Омара.   

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2088 ‘Омар 2 5 13 7,0      Рукоположение церковных иерархов.   
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2089 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 18 19 2,0         Скончался Сафрунийус, Патриарх 
Иерусалимский. Был он Патриархом четыре 
года. Псоле смерти его оставался 
Иерусалим без птариарха двадцать девять 
лет.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2090 ‘Осман 3 2 27 -- 28 2,0       Поставлен был Джиридж Патриархом 
над Антиохией на третьем году правления 
‘Османа.Был он маронитом. Отправился в 
Контсантинополь и пребывал там пять лет 
Не прибыл он в Антиохию, умер в 
Константинополе и был там погребен.   
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2091 ‘Осман 3 3 28 2,5       На десятом году халифства ‘Османа 
поставлен  был Макарийус Патриархом над 
Антиохией. Был он маронитом. 
Рукоположили его в Константинополе. 
Пребывал он там восемь лет, не вошел в 
Антиохию. Умер и погребен был в 
Константинополе. 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2092 ‘Осман 3 5 28 1,5     На девятом году халифства ‘Османа 
поставлен был Бутрус Патриархом над 
Константинополем. Был он маронитом. 
Пребывал четыре года и умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2093 ‘Осман 3 6 28 0,5      На четвертом году халифства ‘Османа 
поставлен был Бутрус Патриархом над 
Александрией. Был он маронитом. 
Пребывал девять лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2094 ‘Осман 3 7 28 1,5       На восьмом году халифства ‘Османа 
умер Анурийус, Патриарх Рима. Ранее стал 
он следовать речению Маруна (Марона), и 
воззрение Церкви разобщилось от рук его.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1114 

 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2095 ‘Осман 3 8 28 1,5      После смерти [Анурийуса]  избрали мужа 
по имени Садинус. Поставлен был он 
Патриархом над Римом, пребывал шесть 
месяцев и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2096 ‘Осман 3 9 28 0,5      Избран был после [Садинуса Патриархом 
над Римом] праведный муж по имени 
Йахнас.  
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"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2097 Абу Бакр 1 5 8 1,5      Потом стал править после него Ардашир 
сын Шураййа. Вскоре восстал на него 
властитель западной границы и убил его. 
Царствование его было пять месяцев.  

"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2098 Абу Бакр 1 6 8 3,5       Потом захватил царство муж по имени 
Джархан. Был он из царсткого дома. Из 
рода его только он тремился к царсткой 
власти. Это его отправил Абарвиз сражаться 
в ромеями и назвал его Шахрамараном. 
Утсроила для него уловку женщина из 
царского дома по имени Аразамандахт и 
убила его. Правил он двадцать два дня и не 
считается царем.  
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"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2099 Абу Бакр 1 7 8 2,5     Пото мстал царствовать после него муж 
из детей Хармаза, что находился в Земле 
тюрок. Прибыл он, когда узнал о 
раздорах.Звали его Кисра сын Кубаза сын 
Хармаза. Напал на него начальник 
Хорасанского округа и убил. Царствование 
его было три месяца, и не считается он 
царем.  

"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2100 Абу Бакр 1 8 8 1,5          Потом воцарилась Мурали дочь 
Кисры, и это сестра Кисры по матери, на 
полтора  года. Не взимала она хараджа и 
разделила деньги между воинами. Стала 
царствовать и считается царицей.  
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"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2101 Абу Бакр 1 9 8 -- 9 0,5        Потом, после нее, стал царстовать муж 
Хашнастадах. Был он  сыном племянника 
Кисры. Правил два мес яца, был убит и не 
считается царем.  

"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2102 Абу Бакр 1 12 9 9,5     Всего Шируййа и правивших после него 
мужчин и женщин, считавшихся и не 
считавшихся царями, до Фарахрадахшари -- 
четверо. Было все вермя это временем 
смуты. Увидев полный упадок, стали персы 
искать сына Кисры по име ни Йаздиджирд, 
ранее бежавшего от Шируййа, нашли его и 
поставили  над собою царем. Было ему 
пятнадцать лет. Были персы разобщены. 
Сражались друг с другом жители различных 
областей. Пребывал Йаздиджирд в таких 
обстоятельствах в ал-Мада'ине восемь лет.  
Началось царствование его в первый год 
правления Абу Бакра, и это одиннадцатый 
год царствования Харкала, царя ромеев.  
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"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2103 Абу Бакр 1 10 9 1,5       Затем воцарилась Азмандахт дочь 
Кисры. Было царствование ее один год и 
четыре месяца. Занималась она 
государственными делами и благодаря 
этому прославилась.   

"Сухие" 
сообщения 

Иран ТМ 2104 Абу Бакр 1 11 9 0,5      Затем, после [Азмандахт] правил муж, 
име нуемый Фаразхашри, -- в течение 
месяца. Был он убит и не считается царем.  
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"Сухие" 
сообщения 

Воййны с  
внешними 
врагами 

ТМ 2105 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 9 15 5,5     Когда же подошли мусульмане к Дамаску, 
то остановились военачальники у разных 
ворот. Остановился Халид б. ал-Валид у Баб 
аш-Шарки; и остановился  Абу ‘Убайда б. 
ал-Джаррах у Баб ал-Джабийа; и 
остановился  ‘Омар (sic) б. ал-‘Ас у Баб 
Тума; и остановился Йазид б. Абу Суфйан [в 
пространстве] от Баб ас-Сагир до Баб 
Кайсан. Осаждали они Дамаск  шесть 
месяцев без одного дня. Выходили 
ежедневно к ним ромеи из ворот сражаться. 
Написали мусульмане известие об этом 
‘Омару б. ал-Хаттабу. Тогда написал ‘Омар и 
сместил Халида б. ал-Валида , поставив на 
должность его Абу ‘Убайду б. ал-Джарраха.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2106 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 12 16 1,5      Что же до Мансура, наместника Дамаска, 
то за злодеяния его и за сделанное им 
ромеям, так что были они убиты, и за 
помощь мусульманам, то прокляли его все 
патриархи и епископы всей ойкумены.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2107 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 19 19 3,5       Велел ‘Омар ‘Омару (‘Амру) б. ал-‘Асу 
готовиться и идти в Египет. И заповедал 
ему, что если придет к нему грамота, а он 
будет в Сирии, то пусть останется на месте; 
если же будет в Египте, то пусть идет 
дальше. Потом вернулся ‘Омар из 
Иерусалима в Медину.   

Беллетризир
ованные  
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2108 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 19 5,5                      Вернулся Абу ‘Убайда б. ал-
Джаррах в Химс, а из Химса направился в 
Киннасрин. Написал ему тамошний батрик, 
прося для себя перемирия на год, чтобы 
отправить людей к Харкалу-царю. Кто же 
там останется, то он под покровительством 
и в [состоянии] мира. Согласился с этим Абу 
‘Убайда. И попросил батрик Абу ‘Убайду 
сделать столп, что стоял бы между ромеями 
и мусульманами, чтобы ни те, ни другие не 
могли его переходить и чтобы нарисовали 
на нем царя Харкала, сидящего в царствии 
своем. И согласился на это Абу ‘Убайда. 
Однажды упражнялось сообщество 
мусульман в наездничестве рядом с тем 
столбом. Проскакали Абу Джандал и  Ибн 
Сахл б. ‘Омар  мимо того столба с копьями в 
руках. И нечаянно попал [Ибн Сахл б. 
‘Омар] копьем избражению в глаз и выбил 
глаз истукана. Тогда пришел битрик 
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Киннасрина к Абу ‘Убайде и сказал: 
"Нарушили вы обеещание, о сообщество 
мусульман, нарушили мир и прервали 
перемирие, что было между  нами и вами. И 
сказал Абу ‘Убайда: "Кто же его нарушил?".  
Сказал Батрик: "Тот, кто выколол глаз царя 
нашего". И сказал Абу ‘Убайда: "Чего же вы 
хотите?". И сказали они (sic): "Не 
удовлетворимся, пока не выколем глаз 
царю вашему". Сказал Абу ‘Убайда: "[Вот] 
вместо вашего изображения мое 
изображение; потом делайте, что хотите". 
Сказали они: "Не согласны кроме как на 
изображение вашеговерховного царя". И 
согласился на это Абу ‘Убайда. Поставили 
ромеи статую ‘Омара б. ал-Хаттаба на 
столб, пришел от них муж и выколол глаз 
статуи копьем. Тогла сказал батрик: 
"Поступили вы с  нами справедливо".  
       И пребывали  [ромеи] год под 
покровительством [мусульман]. 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2109 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 22 20 1,5      Подчинил ‘Ийад б. Ганам ал-Джазиру, 
ар-Ракку и ар-Раха безопастностью и миром, 
ал-Мугира б. Шу‘ба Азербайджан -- мечом. 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2110 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 32 23 0,5      Тогда вернулся ‘Ибада б. ас-Самит и 
известил ‘Амра о том, что было.   
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2111 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 33 23 5,0       Затем, когда узнали мусульмане, что в 
замке осталось лишь малое число людей, то 
начали они битву со стороны сегодняшнего 
Сук ал-Хаммам. Стали обстреливать они 
твердыню из камнеметных машин. Потом 
приставил аз-Зубайр лестницу  к боку 
твердыни со стороны Сук ал-Хаммам и 
поднялся, а они и не почувствовали, пока 
не [оказался] аз-Зубайр на вершине 
твердыни и не возвеличил Аллаха.  Люди 
бросились по лестнице [вверх].  Ромеи же 
оставили бой и прибыли в ал-Джазиру к 
сотоварищам  своим. Мусульмане же 
завоевали твердыню и стали там убивать 
брать полон и грабить.   

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2112 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 34 23 2,0       Когда же посмотрели ромеи на 
совершенное с ними ал-Мукаукисом и на то, 
что он их обманул, изгнал из твердыни и 
передал твердыню мусульманам, испугались 
они его, сели на корабли и стали лагерем у 
Карам Шарик.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2113 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 38 24 15,0       [Потом] ушел ‘Амр с теми, кто был с 
ним, повстречал ромеев у Карам Шарик, и 
они сражались три дня. Потом бежали 
ромеи. Затем встретились они у Салсатая и 
бились девятнадцать дней. Потом 
встретились у Карйуна и жестоко 
сражались. И бежали ромеи. Потом вошли 
они в Александрию и укрепились там. Тогда 
уподобились арабы львам и стали жестоко 
сражаться с александрийцами.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2114 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 40 26 3,5      Когда заняли [мусульмане] Александрию 
и бежал из ромеев тот, кто бежал, 
отправился ‘Амр б. ал-‘Ас на поиски 
бежавших ромеев. Тогда вернулись в 
Александрию те из них, кто бежал морем, и 
убили бывших там мусульман. Достигло это 
‘Амра б. ал-‘Аса. Вернулся он, завязался 
сильный бой за твердыню. [‘Амр] захватил 
ее, и ромеи снова бежали на корабли.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2115 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 44 26 1,0        Отправил ‘Амр б. aл-‘Ас ‘Укбу б. Нафи‘, 
и дошел он до Зуайлы. И стала [местность]  
между Баркой и Зувайлой [принадлежать] 
мусульманам.    

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2116 ‘Осман 3 11 32 5,5      В дни ‘Османа б. ‘Аффана отправил 
Кустантин-царь слугу своего по имени 
Манувил-евнух с великим войском по морю, 
и взял он Александрию, а ‘Амр б. ал-‘Ас был 
в  Египте. И вышли к ним ‘Амр б. Ал-‘Ас и 
люди египетские, с ним [некоторые] из 
коптов и прочие, и с  ними ал-Мукаукис, что 
вез для них деньги и продовольствие. И 
сразились [арабы с ромеями] у ворот 
Александрии яростным образом и 
пребывали так несколько дней. Потом 
разбиты были Манувил-евнух и все бывшие 
с ним ромеи. Сели они на корабли и 
вернулись в Константинополь.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2117 ‘Осман 3 12 32 0,5      В дни ‘Османа б. ‘Аффана завоены были 
Ифрикийа, Армения и Хорасан.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2118 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

5 1 33 0,5       Двинулся Му‘авия б. Абу Суфйан из 
Сирии и Ирак.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2119 Марван б. 
Мухаммад 

16 1 47 1,5       Когда умер Йапзид ан-Накис, люди в 
Сирии присягнули Ибрахиму б. ал-Валиду б. 
‘Абд ал-Малику. Пребывал он четыре 
месяца, и они его сместили.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2120 Марван б. 
Мухаммада 

16 3 47 1,5      Когда прибыл Марван б. Мухаммад в 
Сирию, присягнуло ему сообщество из 
людей Сирии. Однако выступил против него 
Сулайман б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик и 
другие из бану умаййи. Затем согласились 
сирийцы касательно [Марвана].  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2121 Марван б. 
Мухаммад 

16 4 47 2,0        Умножились глашатаи бану хашим в 
Хорасане. Бежали  воинства [Марвана], и 
убиты были воины его. Хорасанцы убили  из 
сирийцев и иракцев много народа, 
разграбили имущества их и полонили 
женщин и детей их.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2122 Марван б. 
Мухаммад 

16 5 47 5,0      Правил Марван пять лет в смутах и 
бунтах против него жителей [различных] 
областей. Потом бежал он от аз-Заба в 
Мосул и ал-Джазиру. Затем прошел через 
Сирию, так что достиг Египта. Следом за 
ним, [отправившись] на посики его, 
проникли в Верхний Египет воины бану 
хашим. Настигли его у одной из деревень 
[округа] Ашмур, называемой Абу Сир 
Лурандас. И Был он там убит в возрасте 
шестидесяти лет. Осуществил же убиение 
его ‘Амир б. Исма‘ил ас-Сулами. Назван же 
был он Марван ал-Джа‘ди, ибо властвовал 
над ним и над делами его ал-Джа‘д б. 
Дирхам.    
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2123 Му‘авия 5 12 38 0,5       В халифство Му‘авии завоеван был 
остров Родос в Земле Ромейской. 

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

ТМ 2124 ‘Абд ал-
‘Азиз 

8 12 41 4,0        Устроил [‘Абд ал-‘Азиз выплату] 
хараджа Египта частями -- каждую  неделю 
часть, боясь смуты, что может случиться, 
[ибо] государство нуждается в деньгах. И 
продолжал он так [поступать],  пока [не] 
был убит ‘Абдаллах б. аз-Зубайр и не 
перешла власть к ‘Абд ал-Малику б. 
Марвану. Тогда выступил ‘Абд ал-‘Азиз в 
семьдесят четвертом  (693-94) году, взял 
старшин страны и разослал их по деревням 
и волостям и и обложил всякий округ 
определенной суммой  в зависимости от 
благосостояния  [его] и [наличия] 
винограда.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2125 Му‘авия 5 11 38 1,5      На двадцать третьем году халифства 
Му‘авии добавил Маслама б. Махлад ал-
Ансари минарет к зданию соборной мечети 
в ал-Фустате Египетском после ‘Амра б. Ал-
‘Аса и написал на нем имя свое.   

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2126 ‘Абд ал-
Малик 

8 2 39 2,0       Отправил ‘Абд ал-Малик [людей] в 
Иерусалим и расширил мечеть, так что 
включил в мечеть Скалу. И стали люди 
совершать  хаджж в Иерусалим. А [‘Абд ал-
Малик] запретил им совершать хаджж в 
Мекку из-за ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. 
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"Сухие" 
сообщени я 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2127 ‘Абд ал-
Малик 

8 10 40 -- 41 6,5      Был в Египте ‘Абд ал-‘Азиз  б. Марван, 
брать ‘Абд ал-Малика б. Марвана. Разрушил 
он соборную мечеть, что в Фустате 
Египетском, и отстроил ее [заново]. Стал 
мучить его недуг ал-джузам, и избрали для 
него врачи город Хулван. Отстроил он там 
присутствия.  И построил в Хулване 
огромное озеро. Провел туда воду из 
источников, что на горе, называемой ал-
Мукаттам, под мост, что построил он [и что 
вел] к озеру. И сделал он на [том озере] 
трон из стекла. Потратил он в Хулване 
тысячу тысяч динаров и насадил там 
пальмы. Ездил [‘Абд ал-‘Азиз] в ал-Фустат 
каждый день, пребывал там остаток дня и 
ночи, совершал пятничную молитву и 
возвращался в Хулван. Построил он в 
Хулване ниломер, коим измеряется 
прибыток  воды Нила Египетского. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2128 ‘Абд ал-
‘Азиз 

8 11 41 2,0      Были у ‘Абд ал-‘Азиза подметальщиками 
православные христиане. Попросили они 
разрешения посроить себе храм. И 
разрешил он им. Построили они в Хулване 
храм Мар Джирджис, и это маленький храм, 
что называется Храм Подметальщиков. 
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2129 ‘Абд ал-
Малик 

8 13 41 2,5      Построил [‘Абд ал-‘Азиз] мост через 
Халидж Амир ал-Му'минин. И поделал он 
сломать мост в ал-Фустате и установить его 
в Хулване, а также сломать побережные 
строения (ас-савахил) и перенести их в 
Хулван, а также перевезти рынки и купцов в 
Хулван, но это ему не удалось. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2130 ‘Абд ал-
Малик 

8 14 41 3,5       Был у [‘Абд ал-‘Азиза] песец-яковит по 
имени Аснас. Попросил он [у ‘Абд ал-‘Азиза] 
разрешения построить храм в Каср аш-
Шам‘, и тот разрешил ему это. И построил 
[писец]  храм Мар Джирджис и храм Абу 
Кир, что внутри замка, у знаменосцев (?). 
Говорят, что храм Абу Кир был построен из 
оставшегося  [после возведения] храма Мар 
Джирджис.  
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"Сухие"  
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2131 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

9 2 42 3,0       Послал [ал-Валид строителей] в 
Иерусалим, отстроил Иерусалимскую 
мечеть, устроил Скалу в середине мечети, 
обстроил ее кругом и украсил мрамором. И 
снял он купол, что был у христиан в храме в 
городе Ба‘албак, а был купол из 
позолоченной меди, и установил его над 
Скалой. И велел он людям совершать к 
Скале хаджж.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2132 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Маликѐ 

9 3 42 3,5      Послал [ал-Валид] к Карре б. Шиблу ал-
‘Абси, а он в то  время -- наместник его в 
Египте, и [тот] целиком разрушил Соборную 
мечеть и посроил нынешнюю, украсил ее и 
позолотил главы столпов, что в Маджлис 
Кайс. И нет в мечети столпов с  золочеными 
главами, кроме как в Маджлис Кайс. 
Изменил Карра минбар,  так что разрушил 
мечеть до Кайсариййат ал-‘асал. Люди 
молились и собирались там, пока [не] 
закончил он строительство. И [находится] 
купол в ал-Кайсариййи до сей поры.  
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2133 Сулайман 10 4 43 5,0      Был на [собре] хараджа в Египте от 
Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика Усама б. Зайд 
ат-Танухи. Написал Усама Сулайману, 
сообщая, что ниломер, которым меряют 
нилскую воду, посрроенный ‘Абд ал-‘Азизом 
б. Марваном в Хулване, испортился. Тогда 
написал ему [Сулайман], приказывая ему 
построить ниломер на ал-Джазире, что 
между Морем ал-Фустата и Морем ал-
Джизы. Вот и построил Усама ниломер, что 
в начальной части ал-Джизы, в девяносто 
седьмом (715-16) году. И это тот [ниломер], 
которым измеряют [воду] сегодня, и 
называется он Старым. 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2134 Му‘авия 5 3 34 1,5       На втором году правления [Му‘авии] 
поставлен был Джирджийус патриархом над 
Константинополем. Пребывал он десять лет 
и умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2135 Му‘авия 5 8 38 2,5       На седьмом году халифства Му‘авии 
поставлен был Йуханна патриархом над 
Иерусалилмом. Пребывал он сорок лет и 
умер. И была кафедра Иерусалима без 
патриарха после смерти Сурунийуса до [тех 
пор], как поставлен был патриархом 
Йуханна, двадцать девять лет.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2136 Му‘авия 5 10 38 1,5      На двенадцатом году халифства Му‘авии 
поставлен был Тумас поатриархом над 
Константинополем. Пребывал он десять лет 
(по другой версии, двадцать лет) и умер. 
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2137 ‘Абд ал-
Малик 

8 4 40 1,5     В  начале халифства [‘Абд ал-Малика] 
поставлен был Джаридж патриархом над 
Антиохией. Пребывал он двадцать четыре 
года и умер. 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2138 ‘Абд ал-
Малик 

8 5 40 1,0       В этом году поставлен был Йуханна  
патриархом над Константинополем. 
Пребывал он тридцать пять лет и умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2139 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

9 5 42 1,5       На третьем году халифства [ал-Валида] 
поставлен был Саудурас  Патриархом над 
Иерусалимом. Пребывал он тридцать пять 
лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2140 Сулайман 10 5 43 1,5       На третьем году халифства Слаймана 
поставлен был Истафанас патриархом над 
Антиохией. Пребывал он тридцать семь лет 
и умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2141 Хишам 13 4 45 1,5       На третьем году халифства Хишама 
поставлен был Кустантин патриархом над 
Константинополем. Пребывал он двадцать 
восемь лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2142 Хишам 13 5 45 1,5       На седьмом году халифства [Хишама] 
поставлен был Кузма патриархом над 
Александрией. Пребывал он двадцать 
восемь лет.  
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"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2143 Хишам 13 5 45 6,0        Молились православные христиане в 
Александрии в храме Мар Саба, ибо 
захватли яковиты все [остальные]храмы. 
Когда же стал Кузма Патриархом, был он 
неграмотным -- не читал и не писал, и было 
ремесло его -- изготовление игл. 
Отправился он в Дамаск к Хишаму б. ‘Абд 
ал-Малику и представил ему  храмы, что 
захватили яковиты, [записанными] в 
грамотах, при помощи [других] людей. 
Тогда написал Хишам наместнику своему в 
Египте, а это ‘Абдаллах б. Джайджан ас-
Сакави, дабы обрел он храмы, что в руке 
яковитов, и передал бы их Кузме-
Патриарху, и всякий раз, как узнает о 
таком, передавал бы их  [Кузме]. Вот забрал 
Кузма-Патриарх храмы у яковитов, и взял у 
них храм ал-Кайсариййа.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2144 Хишам 13 7 45 9,5      Дело в том, что с тех пор, как бежал 
Джирджис-Патриарх из Александрии в 
Константинополь на третьем году 
халифства ‘Омара б. ал-Хаттаба, до тех пор, 
как стал Кузма Патриархом 
Александрийским, пребывала Кафедра 
Александрийская  без православного 
патриарха сроком девяносто семь лет, и 
захватили яковиты все храмы в гипте и 
Александрии.  Нуждались они в 
преемственности епископов, и яковитский 
патриарх назначал для них епископов. И 
стала хиротония (рукоположение) с тех пор 
яковитской. Всякий раз, когда умирал 
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епископ, одного из египетских городов, 
назначал яковитский патриарх туда 
епископа. И стал Египет, как Верхний, так и 
нижний, яковитским, за исключением храма 
Миха'ила, что в Кас аш-Шам‘ -- удерживали 
его православные и молились в нем. Если 
умирал у них епископ, посылали они к 
Митрополиту Тирскому, и назначал он им 
епископа. Было положение православных в 
Еипте и Александрии таковым, пока [не] 
стал Кузма патриархом.   

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2145 Хишам 13 8 46 1,5      На семнадцатом году халифства Хишама 
поставлен был Илийа патриархом   над 
Иерусалимом. Пребывал он тридцать 
четыре года и умер.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государя 

ТМ 2146 Му‘авия 5 6 37 1,5       Воцарился после [Кутсантина] сын его 
Йустинийанус над ромеями на двенадцать 
лет, и это на восьмом году халифства 
Му‘авии б. Абу Суфйана.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2147 ‘Абд ал-
Малик 

8 6 40 3,5       Скончался Йустинийанус, царб 
ромейский. Воцарился после  него на три 
года Лавун и умер. И воцарился после 
негонад ромеями на три года Табарийус, и 
это на тринадцатом году халифства ‘Абд ал-
Малика б. Марвана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия.  
Государи 

ТМ 2148 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

9 6 42 0,5     Был в век [ал-Валида] црем ромеев 
Йустинийанус. Продолжалось его 
царствование шесть лет, и он умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Государи 

ТМ 2149 Сулайман 10 3 43 0,5      Был в век Сулаймана Филибс, царь 
ромейский. Был он маронитом. 
Продолжалось царствование его два с 
половиной года.    
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Государи 

ТМ 2150 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

11 2 43 0,5      Был в халифство [‘Омара б. ‘Абд ал-
‘Азиза] Анастас, царь ромейский, и 
продолжалось царствование полтора года.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Государи 

ТМ 2151 Хишам 13 2 -- 3 45 1,0      Был в век [Хишама] Тадус, царь 
ромейский. Царствовал он полтора года и 
умер. И воцарился над ромеями после 
[Тадуса] Лавун -- на двадцать четыре года.  
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"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 2152 ал-Амин 22 1 53 2,5       Прибыло известие о смерти ар-Рашида 
… Собрались люди, поднялся Мухаммад [ал-
Амин], сын его, на минбар и помянул его. И 
в тот день люди присягнули [ал-Амину] на 
хилифат.  

"Сухие" 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 2153 ал-
Му‘тасим 

24 2 59 --60 1,5        Присягнул ал-Му‘тасиму Абу Исхак 
Ибрахим б. Ал-Хусайн б. Мус‘аб, а он в то 
время [находился] в Багдаде, а также 
хашимиты (ал-хашимийун) и 
военачальники, [находившиеся] в 
Багдаде.Присягнул ему ‘Абдаллах б. Тахир в 
Хорасане и назвал его ал-Му‘тасимом.  
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"Сухие" 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 2154 ал-Мансур 18 11 49 0,5      И совершил ал-Мансур хаджж в  сто 
пятьдесят восьмом (774-75)году по хиджре.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
престолона
следников 

ТМ 2155 ал-
Му‘тасим 

31 15 71 2,5        Умер ал-Муваффак … И занял сын его 
Абу-л-‘Аббас место его. Стало наследование 
по договору [принадлежать] ему. Был 
смещен Джа‘фар б. ал-Му‘тасим с 
наследования по договору. Принял Абу-л-
‘Аббас б. ал-Муваффак управление и  
наречен был ал-Му‘тадидом. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
преемнико
в главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 2156 ар-Рашид 21 3 51 0,5        Сместил ар-Рашид Мусу б. ‘Ису и наз 
начил ‘Абдаллаха б. ал-Махди. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
преемнико
в главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 2157 ал-
Мутаваккил 

26 3 62 1,5    Устроил [ал-Мутаваккил] присягу троим 
из сыновей своих  -- Мухаммаду ал-
Мунтасиру-би-л-лаху, Ибрахиму ал-
Му'аййаду-мин-аллаху и Абу ‘Абдаллаху ал-
Му‘таззу-би-л-лаху. Назначил он его 
наследником по договору в  начале двести 
тридцать шетого (850-51) года по хиджре.   
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е и 
смещение 
преемнико
в главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 2158 ал-Му‘тазз 29 2 66 1,5        Вернул ал-Му‘тазз наследование по 
договору ал-Му'аййаду-би-л-лаху, потом 
сместил его. И умер [ал-Му'аййад]. Не 
понравилось Абу Ахмаду, что так поступили 
с братом его, и сослал его ал-Му‘тазз в 
Басру.  

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии ТМ 2159 ал-
Му‘тасим 

24 8 60 0,5  И разгневался [ал-Му‘тасим] на ал-Афшина 
в двести двадцать пятом (839-40) году по 
хиджре. 
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии ТМ 2160 ал-
Мутаваккил 

26 7 63 4,5        Разгневался ал-Мутаваккил на 
Бухтишу‘-врачевателя и написал во все 
области, чтобы носили хриситане 
заплатанные одежды -- заплата спереди и 
заплата сзади, чтобы не ездили они на 
лошадях, чтобы были у них на седлах 
выбоины, чтобы сидели они на деревянных 
седлах и рисовали на дверях домов своих 
шайтанов (по другой версии -- свиней и 
обезъян). И случилась от этого христианам 
великая досада, горесть и печаль. 

"Сухие" 
сообщения 

Репрессии ТМ 2161 ал-Му‘тазз 29 3 66 0,5      Убиты были Васиф и Буга. Умер 
Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Тахир, начальник 
шурты.  
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"Сухие" 
сообщения 

Репрессии ТМ 2162 ал-Му‘тазз 29 4 66 0,5       Вызвал [ал-Му‘тазз] ал-Муста‘ина из 
Васита, передал его Са‘иду б. Салиху ал-
Хаджибу, и тот его убил.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2163 Му‘авия 5 13 38 1,0      В халифство [Му‘авии] затмилось 
солнце, так что явились звезды, -- на 
пятидесятом (670-71) году по хиджре. 
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2164 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

8 9 40 1,5          В халифство ‘Абд ал-Малика 
затмилось солнце, так что явились звезды.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2165 ал-Ма'мун 23 23 59 1,5      Совершил ал-Ма'мун совершил три 
газва. Последний был в двести 
восемнадцатом (833-34) году [хиджры]. 
Заболел он, когда дошел до ал-Бадандуна.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2166 ал-Му‘тазз 29 7 67 2,3       Поставил ал-Му‘тазз Бакбака ат-Турки 
над Египтом. Поставил Бакбак вместо себя 
Ахмада б. Тулуна и направил его в Египет. 
Отдал Бакбак дочь свою за Ахмада б. 
Тулуна. Вошел Ахмад б. Тулун в Египет в 
месяце рамадан двести пятьдесят 
четвертого года (24 авгута -- 22 сентября 
868 г.). 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2167 ал-
Муктадир 

35 3 79 2,5      Разгневался ал-Муктадир на ‘Али б. 
Мухаммада Ибн ал-Фурата, заточил егов 
темницу и назанчил вазиром Мухаммада 
б.‘Абдаллаха б. Йахйу б. Хакана, 
прозванного "Бьющий себя в грудь", ибо 
если его о чем-либо просили, бил он себя 
вгрудь и говорил: "Да, клянусь честью".  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1152 

 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2168 ал-
Муктадир 

35 7 80 4,5       Разгневался ал-Муктадир на ‘Али б. 
Мухаммада б. ‘Убайдаллаха б. Йахйу б. 
Хакана и поставил вместо него вазиром ‘Али 
б. ал-Джарраха. Сместил он его, выпустил 
из заточения ‘Али б. Мухаммада б. ал-
Хусайна б. ал-Фурата и поставил его 
вазиром. Потм сместил его, заточил и 
поставил вазиром Хамида б. ал-‘Аббаса.  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2169 ал-
Муктадир 

35 12 82 3,0       Разгневался ал-Муктадир на вазира 
своего Хамида б. ал-‘Аббаса и убил его. 
Извлек он из темницы ‘Али б. Ахмада б. ал-
Фурата и поставил его вазиром, и это в 
третий раз.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2170 ал-
Муктадир 

35 14 82 -- 83 2,5      Разгневался ал-Муктадир на вазира 
своего ‘Али б. Мухаммада б. ал-Фурата, 
убил его и убил сына его Мухсина. Назначил 
ал-Муктадир вазиром ‘Абдаллаха.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2171 ал-
Муктадир 

35 19 84 2,5       Смещен был с вазирства Абу ‘Абдаллах 
б. ал-Хасиб и поставлен вазиром ‘Али б. 
‘Иса б. ал-Джаррах. Затем смести его [ал-
Муктадир], и поставлен был вазиром Абу 
‘Али б. Мухаммад б. ‘Али. 
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КУ 2172 ал-Мансур 18 16 227 1,5         Потом приказал ал-Маснур своему 
двоюродному брату Салиху б. ‘Али  
назначить Абу ‘Ауна наместником Египта и 
послать Шайбу в Сирию и ас-Савахил.   

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2173 ал-
Муктадир 

35 25 85 -- 86 9,5       Смещен был с вазирства Мухаммад б. 
‘Али  б. Мукла. И поставлен был вазиром 
Сулайман б. ал-Хасан б. Махлад. И смещен 
он был с вазирства; поставлен же был 
вазиром ‘Убайдаллах б. Мухаммад ал-
Каззани и смещен с этой должности. 
Поставлен был вазиром ал-Хасан  б. ал-
Касам  б. ‘Убайд ад-дин Сулайман б. Вахб. 
Был он прозван ‘Амид ад-даула б. Вали ад-
даула, и был он смещен с вазирства. 
Поставлен был вазиром Абу-л-Фадл б. 
Джа‘фар б. Ал-Фурат б. Хайзарана. 
Именуется он так по матери своей, ибо мать 
его называлась Хайзарана.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2174 ар-Ради 37 5 87 1,5        Разгневался ар-Рашид на Мухаммада б. 
‘Али ал-Вазира и поставил вазиром ‘Абд ар-
Рахмана б. ‘Ису. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2175 ар-Ради 37 7 87 1,5      Разгневался ар-Ради на ‘Абд ар-Рахмана 
б. ‘Ису, сместил его и поставил вазиром ал-
Фадла б. Джа‘фара. 
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2176 ас-Саффах 17 5 48 0,5        Построил Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах] в 
ал-Анбаре город и  назвал его ал-
Хашимиййа. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2177 ал-Мансур 18 3 49 3,5      Потом построил [ал-Мансур] город 
Багдад и назвал его Городом Мира.А назван 
был он городом Багдадом потому, что был 
там отшельник в келье и было имя 
отшельника Багдад. Келья же находилась в 
середине обширной хорошей земли. 
Понравилось ал-Мансуру [то] место, 
отделил он его и построил там город. И 
назвали город Багдадом, то есть, построил 
ал-Мансур город на месте, [где жил] 
Багдад-отшельник.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2178 ал-Мансур 18 10 49 1,5       Скончался царь ромеев Аристабатус и 
воцарился после него над ромеями 
Кустантин сын Лавуна.   

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2179 ар-Рашид 21 2 51 1,5       Был Муса б. ‘Иса ал-Хашими  
наместником Египта от ар-Рашида. И 
расширил Муса б. ‘Иса соборную мечеть в 
Египте с задней стороны, как это 
[существует] сегодня.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1158 

 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2180 ал-Ма'мун 23 7 55 0,5      Обветшал купол Иерусалимского Храма 
Воскресения и чуть не обвалился.   

 
Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2181 ал-Ма'мун 23 8 55 8,5      Случились в Палестине и Иерусалиме 
великий голод и многая саранча. Умирали 
люди от голода. Бежали мусульмане из 
Иерусалима от сильного глада, и не 
осталось там из мусульман [никого], кроме 
малого числа. Тут воспользовался Тума, 
Патриарх Иерусалимский, известный как 
Тарик, свободою города от мусульман, 
послал на Кипр, и там срубили  пятьдесят 
стволов арузз и кедра и привезли их в 
Иерусалим. Был муж по имени Баккар из 
людей рода Бура в Земле Египетской , 
обильный имуществом. И послал Баккар 
Туме, Патриарху Иерусалимскому, многие 
богатства, дабы использовал он их для 
обноаленния купола, и прося его, чтобы он 
не брал ничего ни у кого, но если ему по 
надобится прибавка, послал бы к нему. 
Ломал Тума-Патриарх понемногу купол, 
всталвял те стволы и возводил на них 
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постройку. 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2182 ал-Ма'мун 23 17 58 1,5        Построил ал-Ма'мун ниломер в Са‘иде 
Египетском: измеряют им увеличение Нила 
-- в месте, называемом Шурат, в деревне,  
называемой Бануда. И починил он ниломер 
в Ахмиме.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1160 

 

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2183 ал-
Мутаваккил 

26 5 62 4,5        Дошло до ал-Мутаваккила, что 
ниломер, который в ал-Джазире в [ал-
]Фустате Египтеском , которым измеряют 
Нил, построенный по приказу Сулаймана б. 
‘Абд ал-Малика б. Марвана, испортился. 
Тогда послал он геометра из Ирака, 
выбранного Мухаммадом б. Мусой ал-
Мунаджжимом. Прибыл он в Египет. 
Военным же наместником был ‘Абдаллах б. 
Надан б. Фарах, а на харадже -- Сулайман 
б. Вахб. И построил он  он ниломер на [ал-
]Джизе  Египетской в двести сорок пятом 
(859-60) году по хиджре, и был он назван 
Новым ниломером. Старый же [геометр] 
сломал.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2184 ал-
Мутаваккил 

26 6 63 0,5       Построил ал-Мутаваккил город и назвал 
его ал-Джа‘фариййа. 
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"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2185 ал-
Му‘тамид 

31 9 70 2,5       Когда вял Ахмад б. Тулун Антиохию, 
вернулся в Египет и построил в Египте 
соборную мечеть, выходящую на озеро, 
построил больницу и построил канал, по 
которому течет вода из озера, известного 
как ал-Хабш, в ал-Ма‘акир.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2186 ал-
Му‘тадид 

32 3 72 1,5       Выехал Хумаравайх в Сирию, 
остановился в Дамаске,  построил под 
Дамаском, рядом с Дайр Марран, на реке 
Саура, дворец и поселился там.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2187 ал-Мансур 18 2 49 1,5       Пребывал ‘Абдаллах б. ‘Али б. ‘Абдаллах 
в ал-Джазире. Призвал он к [устоновлению] 
своей [власти]. Тогда отправил к нему ал-
Мансур Абу Муслима, и тот разбил 
[‘Абдаллаха б. ‘Али]. Тогда вернулся ал-
Мансур в Куфу.  
  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2188 ар-Рашид 21 11 52 -- 53 3,5      Восстал на ар-Рашида в Хорасане Рафи‘ 
б. Ал-Лайс и захватил [эту область]. Явился 
ар-Рашид в Хорасан, заболел в Джурджане, 
двинулся в Тус, а ал-Ма'муна отрядил с 
великим воинством в Марв.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2189 ал-Амин 22 2 53 0,5       Испортились отношения между [ал-
Амином] и ал-Ма'муном. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2190 ал-Амин 22 3 53 3,5        Направил ал-Амин‘Али б. ‘Ису б. 
Махана в Хорасан, чтобы сражаться с ал-
Ма'муном, а ал-Ма'мун направил из Марва 
Тахира б. Ал-Хусайна б. Са‘да ал-Бусаджи. 
Убил Тахир ‘Али б. ‘Ису б. Махана, разбил 
войска ал-Амина и двинулся на Багдад. 
Присоединились к нему Харсама б. А‘йан и 
Хумайд б. ‘Абд ал-Хамид ат-Туси. 
Провозгласили ал-Ма'муна халифом в 
Хорасане, а смуты в Багдаде продолжились.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2191 ал-Ма'мун 23 2 54 4,0        Убит был ал-Амин, брат ал-Ма'муна, в 
Багдаде, в конце ал-мухаррама сто 
девяносто восьмого года по хиджре (30 
сентября 813 г.) [Пребывал] Тахир б. Ал-
Хусайн в Багдаде, на Восточной стороне, 
Харсама -- на Западной стороне, а Хумайд б. 
‘Абд ал-Хамид ат-Туси находился в четырех 
фарсахах от Багдада. Поставил [ал-Ма'мун] 
ал-Хусайна б. Сахла [наместником] Ирака. 
Собрались под властью его все иракские 
наместничества и [наместничества] других 
[областей], а провинции были все 
разъединены.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2192 ал-Ма'мун 23 6 55 6,0       Был в Египте Мухаммад б. ас-Сара б. ал-
Хакам. Взбунтовался он, отверг руку ал-
Ма'муна и захватил Египет. Отец его ас-
Сара б. ал-Хакам прежде него захватывал 
Египет. Тогда отрядил ал-Ма'мун в Египет 
‘Убайдаллаха б. Тахира. Когда же прибыл 
он в Египет, дал ‘Убайдаллах Ибн ас-Сара 
мир, ибо был правителем во время 
вхождения ‘Убайдаллаха б. Тахира. Вошел 
[‘Убайдаллах], собрал налоги и отвез их в 
Багдад к ал-Ма'муну. Достроил ‘Убайдаллах 
соборную мечеть в Египте [в соответствии]с 
с грамотой ал-Ма'муна c касательно всего 
Дар ар-Рамал, кроме оставшегося от него 
Дар ад-Дарб.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2193 ал-Ма'мун 23 13 57 0,5      Затем, после этого, взбунтовались 
жители ал-Бима. По-коптски это охначает 
"потомки сорока".  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2194 ал-
Му‘тасим 

24 4 60 1,5      Отправил [ал-Му‘тасим] Афшина 
Кандара сына /кавуса к Табику ал-Джарами. 
[Афшин] завоевал его город и привел его 
самого и сподвижников его. И была победа 
в месяце рамадан двести двадцать второго  
года (7 августа -- 5 сентября 837).  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2195 ал-
Му‘тасим 

24 5 60 1,0       Отправил [ал-Му‘тасим] ‘Уджайфа б. 
‘Анубису к аз-зутт, что обретались в ал-
Бата'их. Пленил он их и привел.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2196 ал-
Му‘тасим 

24 6 60 1,5         Захватил ал-Мизйар Табаристан. И 
послал [ал-Му‘тасим] ‘Абдаллаха б. Тахира с 
дядей его ал-Хасаном б. ал-Хусайном. Тот 
пленил [ал-Мизйара] и привез к ал-
Му‘тасиму. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2197 ал-Му‘тазз 29 8 67 0,5        И взбудоражилось дело ал-Му‘тазза и 
маула.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2198 ал-
Му‘тамид 

31 2 68 -- 69 8,5       Восстал на ал-Му‘тамида в Басре ‘Али б. 
Мухаммад б. Ахмад б. ‘Али б. ‘Али б. ал-
Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб. Убил он всех 
жителей Басры, захвтил их имущество, увел 
в полон их женщин и детей, позорил их 
женщин, детй и девушек. Разрушил он 
Басру и захватил ее пригороды и 
прилегающие к ней земли. Тогда выступил 
против него к Басре Абу Ахмад ал-
Муваффак -- и не прекращалась война 
между ними четырнадцать лет. И убит был 
ал-‘Алави в Басре, на реке Абу Суфйан, в 
глубинной части реки Абу-л-Хасб, реки, где 
построил он свой город, называемый ал-
Мухтара. И была продолжительность дней 
его, от поднятия им знамени до дня, когда 
он был убит, четырнадцать лет, четыре 
месяца и шесть дней.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2199 ал-
Му‘тамид 

31 3 69 1,5        Захватил Мухаммад б. Тулун Египет и 
Сирию, завоевал Антиохию, а Абу Ахмад ал-
Мувафффак не имел времени им 
заниматься, будучи вовлечен в войну с ал-
‘Алави в Басре. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2200 ал-
Му‘тамид 

31 11 70 1,5       Собрались военачальники [Ибн Тулуна], 
убили сына его ал-‘Аббаса, и он старший, и 
поставили над соьой его младшего сына, 
Хумаравайха б. Ахмада б. Тулуна, коему 
было двадцать лет.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1169 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2201 ал-
Му‘тамид 

31 12 70 -- 71 8,5       Повел [Хумаравайх] войска в Сирию. 
Выступил против него Абу-л-‘Аббас  б. ал-
Муваффак, и была между ними война в ат-
Тавахин в палестинских пределах.  Разбит 
был Хумаравайх б. Ахмад б. Тулун и 
вернулся в Египет один, загнав по дороге 
пять лошадей, и было много убито из людей 
его. Захватил Абу-л-‘Аббас все, что было в 
лагере Хумаоавайха б. Ахмада. Был у 
Хумаравайха засадной полк, что не ведал о 
поражжении. Тогда появились знамена 
[того] полка и увидели их Абу-л- ‘Аббас и 
люди его, оставили они все, что захватили, 
и бросились бежать. Во время бегстро 
убили многих из них. Вернулись люди 
Хумаравайха, воссоединилось войско, 
вернулось в Египет и стало пребывать с 
Хумаравайхом.  
      И вернулся Абу-л-‘Аббас б. ал-
Муваффак в Багдадпотерпевшим 
поражение. Тогда упрекнул его отец его ал-
Муваффак за совершенное им. И было у 
Хумаравайха в Сирии многочисленное 
войско.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2202 ал-
Му‘тамид 

31 14 71 11,0       Потом достигло Хумаравайха, что 
Мухаммад  б. Дуйудад, и это Абу-с-Садж, 
прибыл в Сирию с великим войском, 
направляясь в Египет. Собрал Хумаравайх 
воинства свои и пошел на него. И было 
великое сражение между ними в месте, 
называемом ал-Бусаниййа, в окерестностях 
Дамаска. Разбит был Мухаммад б. Дуйудад , 
и это Абу-с-Садж, и были убиты люди его -- 
большинство же их сдалось.  Двинулся 
Хумаравайх и дошел до Евфрата. Вошли 
люди его в ар-Ракку и стали там покупать и 
продавать. Тогда устрашился его ал-
Муваффак. Вернулся Хумаравайх в Египет. 
Воцарился он [на землях] от Евфрата до 
Нубии и поставил в каждой стране мужа из 
людей своих, и это в двести семдесят 
шестом (889-90) году.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2203 ал-
Му‘тадид 

32 4 72 5,0      Убит был Хумаравайх в этом дворце, что 
построил он в Дамаске. Совершили убиение 
его шестеро слуг из приближенных к нему, 
которых звали Захир, Сабур, Лу'лу', Натиф, 
Шафи‘ аш-Шараби и Гана'им. Убили тех 
слуг, отверзли гловы их в Египет, а тела 
распяли в Дамаске. Отвезли Хумаравайха в 
гробу из Дамаска в Египет, и был он 
погребен на горе ал-Мукаттам. Тогда 
взволновалось дело Египта от Хумаравайха 
и смерти его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2204 ал-
Му‘тадид 

32 5 72 5,0      После [Хумаравайха] стал править 
Джайш б. Хумаравайх. Вернулся Джайш в 
Египет из Дамаска и пребывал восемь 
месяцев. Тогда произошло  дело его с 
военачальниками. Навалились они на 
[Джайша] и убили его. Тогда стал править 
вместо него брат его Харун б. Хумаравайх, и 
[было]ему десять лет. 

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

ТМ 2205 ал-
Му‘тадид 

32 5а 72 5,0       Написал ал-Му‘тадид Харуну б. 
Хумаравайху  грамоту, поручая ему в [той 
грамоте] власть над Египтом. И было 
Хумаравайху десять лет. Господствовал над 
ним Абу Джа‘фар б. Мухаммад б. Аба ат-
Турки. 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2206  ал-
Муктафи 

33 9 75 -- 76 11,5       Восстал в Сирии бунтовщик, 
называемый Исма‘ил ал-Кирмити. Был в 
Дамаске Тугдж б. Хафф ал-Фар‘ани от 
Хамаравайха б. Ахмада б. Тулуна. И разбит 
был Тугдж от рук Исма‘ила ал-Кирмити 
после того, как были между  ними 
многочисленные столкновения, и было 
убито из людей Тугджа много народа. Тогда 
написал Тугдж Харуну б. Хумаравайху, 
сообщая ему известие. И отправил ему 
Харуун  большое войско, в котором [были] 
все  знаменитые тулунидские мужи. И 
произошло сражение между воинами 
Харуна и воинами ал-Кирмити у деревни, 
называемой Канакир в окрестностях 
Дамаска, и место известно как ал-
Искафиййа. Последовали битвы между ними 
[одна за другой]. Убит был ал-Кирмити и 
убито [было] из обоих воинств около 
двадцати тысяч. Тогда отступили оба 
войска. Напрвились остатки войска Харуна в 
Дамаск и в Табариййу, и направились 
остатки ал-Кирмити в Химс. И вернулись 
также в Египет (?). Осталась в Дамаске 
часть войска Харуна с Бадром, известным 
как ал-Джамали. Был у ал-Кирмити брат, 
известный как ан-Наджим. Собрал он 
оставшихся из воинов брата своего, 
восстановил боевые порядки и выступил в 
окрестностях Химса.   
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2207 ал-
Муктафи 

33 10 86 7,5       Когда же услышал ал-Муктафи, что 
рассеял ал-Кирмити египетские войска, что 
ослабил он их и убил самых могучих 
египетских мужей, решил ал-Мутафм 
забрать Египет.  Тогда  отправил он 
Мухаммада б. Сулаймана и дал ему 
наилучших своих воевод и великое войско.  
Выступил ал-Муктафи в ар-Ракку и 
остановился там.  
    Когда же достиг Мухаммад б. Сулайман 
Химса, разбил он войска ан-Наджма ал-
Кирмити и пленил из людей его семьсот 
мужей. Ал-Кирмити же бежал и укрылся в 
месте, называемом ад-Даиййа. Тогда 
отослал [его] Мухаммад б. Сулайман с 
семьюстами мужами к ал-Муктафи в ар -
Ракку. Спустил его ал-Муктафи [вниз по 
реке] в Багдад, [затем] отрубил ему голову 
на плахе и распял его,  надругавшись над 
ним. И убил он семьсот мужей, 
сподвижников [ан-Наджима ал-Кирмити], из 
коих одним отрубил гловы на плахе и 
распял их, а д ругим отрубил руки иноги.[][] 
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2208 ал-
Муктафи 

33 12 76 -- 77 19,5       Двинулись войска ал-Муктафи с 
Мухаммадом б. Сулайманом на Дамаск. 
Сдался Бадр ал-Хаммами (ал-Джамали) 
Мухаммаду б. Сулайману вместе с войсками, 
что были с ним. Двинулся Мухаммад б. 
Сулайман в Палестину, чтобы проникнуть в 
Египет. Когда же достигло Харуна б. 
Хумаравайха, [что] воины и войска идут на 
него, вышел он в место, называемое ал-
‘Аббасиййа, в Земле Египетской, со стороны 
ал-Хуф, и пребывал там с воеводами своими 
и великим множеством мужей, чтобы 
встретить Мухамада б. Сулаймана и 
сразиться с ним.  
       Свернули корабои ал-Мутафи в море от 
направления [на] Танис и вошли в области 
и земли Египта. Был начальником кораблей 
Дамйан ар-Руми. Выступило сообщество 
воевод Харуна [б. Хумаравайха] и встретило 
Дамйана у деревни, известной как Тануха, -
- из деревень ал-Фустата. Втретились они 
там и сразились. И братлись воеводы 
Харуна в бегство. Набросился на Харуна б. 
Хумаравайха Шайбан б. Мухаммад б. Тулун, 
дяд Харуна, и убил его. Несколько дней 
владел царством Шайбан б. Ахмад б. Тулун. 
Тогда написали воеводы Харуна Мухаммаду 
б. Сулайману, прося у него помилования. Он 
же согласился на это и предоставил им 
помилование. И вошел Мухаммад б. 
Сулайман в Египет без помех и 
противников. Когда же увидели это Шайбан 
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и братья его, после того, как поставил 
Мухаммад б. Сулайман войско свое против  
них в месте, называемом ар-Райа, у ворот 
города Миср, [то] попросили Шайбан и 
братья его помилования себе[самим] и 
имуществу своему. Тогда  дано было им в 
том согласие, и рассеялось сообщество 
Шайбана. И велел Мухаммад б. Сулайман  
всем, кто был с ним из людей Харуна, -- 
воеводам и писцам -- отправиться в Багдад. 
Тогда выступили они в Багдад. А Мухаммад 
б. Сулайман пребывал в Египте шесть 
месяцев и собрал с писцов и воевод 
богаства около тысячи тысяч динаров. 
Потом отправился он в Ирак и оставил в 
Египте ‘Ису ан-Наушари, пробыв  [там] 
шесть месяцв. И собрал он с 
государственных владений тысячу тысяч 
динаров. [И вот], взял ал-Муктафи 
Мухаммада б. Сулаймана, заковал его в 
железа и стал спрашивать с него деньги, 
что собрал он в Египте.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2209 ал-
Муктафи 

34 12 77 -- 78 14,5       Восстал в Сирии муж из военачальников 
Харуна [б. Хумаравайха], известный как 
Мухаммад б. ‘Али  ал-Халидж, -- из тех, что 
остался в Сирии при Мухаммаде б. 
Сулаймане. Прсоединились кнему люди из 
ал-лафиф, и стал он пребывать в городе ар-
Рамлаю Достигло это ‘Исы ан-Наушари. 
Собрали тогда ‘Иса и ал-Хусайн б. Ахмад ал-
Мадирани, прозванный Абу 
Зайнун,воинство, что находилось в Египте, 
и выступили га Мухаммада ал-Халиджа, 
дабы сразиться с ним. Потом достигло их, 
что  [пребывает] он с великим скопищем, и 
отступили они вместе с сообществом воевод 
к ал-Фустату, вышли в ал-Джизу,  
разрушили оба моста и сожгли их огнем, 
дабы не последовал за ними Мухаммад 
б.‘Али ал-Халидж. Через некотрое время 
прибыли они в Александрию, а затем  -- в 
ас-Са‘ид, и остался город ал-Фустат без 
власти и без кого бы то ни было. И 
подданные охраняли д руг друга, и 
охраняли они друг др уга пять дней. Затем 
вошел Мухамад ал-Халидж в Египет и 
пребывал [там] восемь месяцев. Собрал он 
богатства, и усилилось дело его.Затем 
прибыли войска ал-Муктафи с Фатиком, 
маулой его, и сообществом воевод. Тогда 
выступил на них Мухаммад б. ‘Али ал-
Халидж, вернулся в ал-Фустат с людьми 
своими, и сразились они яростным образом.  
Разбит был Мухаммад б. ‘Али. Вернулся он в 
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ал-Фустат и скрылся.  Фатик же и бывшие с  
ним приближенные вошли в ал-Фустат. 
Пришел муж, у коего скрывался Мухаммад 
ал-Халидж, и известил ‘Ису ан-Наушари, что 
тот у него. Тогда послал он [за Мухаммадом 
ал-Халиджем], схватил его … и отвез его в 
Ирак вместе с людьми его, родичами его, 
писцами его и теми, что помогал ему.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2210 ал-
Муктадир 

35 2 78 -- 79 6,5       Взбунтовался в ал-Магрибе муж, 
называемый Абу ‘Абдаллах ал-Мухтасиб. 
Разгромил он войска Ибн ал-Аглаба и убил 
людей его. Тогда бежал Зийадаталлах б. 
Мухаммад б. Ибрахим б. ал-Аглаб и забрал  
с собой  женщин и приближенных своих. 
Пошел он в Египет. И вошел он в Египет … 
Выступил он на ар-Рамлу и пребывал там, 
пока [не] умер. Избрал Абу ‘Абдаллах ал-
Мухтасиб мужа, называемого ‘Убайдаллах, 
объявил, будто он алид, посадил его, 
присягнул ему и призвал у установления его 
власти. Тогда напал ‘Убайдаллах на Абу 
Убайдаллаха (‘Абдаллаха) и убил его. И 
захватил Убайдаллах ал-Магриб в двести 
девяносто восьмом (910-11) году. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1178 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2211 ал-
Муктадир 

35 6 79 -- 80 14,0       Отправил ‘Абдаллах (‘Убайдаллах) мужа 
из военачальников своих по имени Хабаса 
со многими воинствами. Взял он Барку, и 
разбиты были отрук его войска ал-
Муктадира, что находились в Барке. Потом 
двинулся Хабаса на Александрию. 
Сразились с ним воинства ал-Муктадира в 
Александрии. Разбил их Хабаса и захватил 
Александрию. Послал он войско свое в ал-
Файйум  и ал-Бахнаси и взял их. И написал 
он ‘Убайдаллаху, сообщая об этом. Тогда   
отправил к нему ‘Убайдаллах сына своего 
Абу-л-Касима (по другой версии --- ‘Абд ар-
Рахмана) с великим войском, дабы помочь 
Хабасе. Был же  наместником Египта Такин 
ал-Хасса. И направил к нему ал-Муктадир 
ал-Касима б. Сама, сообщество воевод и 
Му'ниса ал-Хадима с подмогой ему. 
Выступили они в ал-Джизу и обратились за 
помощью к простонародью. Тогда 
выступило из числа подданных  около ста 
тысяч мужей с оружием. Присоединились 
они к [тому] войску и построились для 
битвы. Произошло сражение между  ними в 
ал-Джизире, в месте, известном как Ард ал-
Хамсин. Разбиты были Хабаса и люди его. 
Погибла пехота [его], и стало преследовать 
его простонародье.  Тогда повернули люди 
Хабасы на простонародье и убили всех, кто 
им попался. Произошло это вечером, и ночь 
встала между ними и между 
простонародьем. Было убито из 
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протонародья около двадцати тысяч, а из 
людей Хаабасы было убито десять тысяч.  
Вернулись ночью люди ‘Убайдаллаха. 
Простонародье же собрал азан (текст 
испорчен -- Д.М.). Абу-л-Касим же, его люди 
и воинства вернулись в ал-Магриб.    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2212 ал-
Муктадир 

35 13 82 6,5       Возмутились мусульмане в ар-Ракке и 
разрушили два храма православных 
христиан -- храм Мар Кузман и храм Мар 
Куркас. Они разрушили храмы в ‘Аскалане и 
ал-Кайсариийе … Доложили об эом 
христане ал-Мутадиру, и велел он отстроить 
то, что было у них разрушено. Возмутились 
мусульмане в Танисе и разрушили храм 
православных христиан за пределом Химса 
в Танисе, называемую рамом Бурсур. Потом 
отстроили христиане храм, что в Танисе. 
Когда приближалось завершение этого, во 
второй раз возмутились мусульмане, 
разрушили возведенное и  сожгли это 
огнем. Потом помогли власти христианам, 
чтобы отстроили они храм.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2213 ал-
Муктадир 

35 15 83 4,5      Возмутились мусульмане в Дамаске и 
разграбили храм Мар Тамрим (Мар Марйам) 
ал-Касуликиййа (?). Это был великолепный 
большой красивый храм, на который было 
истрачено двести тысяч динаров. Была 
разграблена в нем утварь и прочее из 
украшений и занавесей. Разграблены были 
монастыри,в особенности, Дайр ан-Ниса', 
что был рядом с [тем] храмом. Разорили 
многие храмы православных и разрушили 
храм  несториан …    

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2214 ал-
Муктадир 

35 20 84 5,5      Возмутились военачальники в Городе 
Мира на ал-Муктадира, чтобы убить его. 
Среди них -- Абу-л-Хайджа', Назук и другие. 
Тогда испугался ал-Муктадир, что убьют 
его, и сместил себя с халифства. И 
посадили на его места брата ал-Муктадира 
Мухаммада б. Ахмада. Восседал он субботу 
и воскресенье. Когда же был понедельник, 
собрались мужи, известные как ал-
масафийа, убили Назука и Абу-л-Хайджа', 
вернули ал-Муктадира на халифство, 
сместили Мухаммада б. Ахмада и вернули 
его в дом его с честью.    
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2215 ал-
Муктадир 

29 29 86 4,0    Возмутились военачальники [во главе] с 
Му'нисом ал-Хадимом против ал-Муктадира. 
Вытсупили против него. Вышел он на них, 
чтобы сражаться с  ними. Они же убили его, 
подняли голову его на копье и носили ее по 
городу …   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2216 ар-Ради 37 6 87 1,5        Возмутились мусульмане в 
Иерусалимском Храме в Йаум аш-Ша‘анин и 
сожгли южную дверь Палестинского Храма 
и половину столпов … Был Патриарх из 
жителей ‘Аскалана, и у него -- два сына и 
две дочери. И имя ему Харистуфурус. 
Сожжение было в начале Пасхи из дней 
патриаршества его.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2217 ал-
Муктадир 

35 23 84 -- 85 16,5        Восстал бунтовщик в ал-Йамаме и ал-
Бахрайне, называемый Сулайман б. ал-
Хасан и известный как Абу Са‘ид ал-
Джаннаби. Подошел он к Басре, захватил ее 
и разрушил, устроил там великое побоище 
[жителей]. Пошел оттуда на Куфу, захватил 
ее, убил тамошних жителей, увел оттуда 
большой полон и увез много добра. Потом 
двинулся он и остановился неподалеку от 
Багдада, в месте, известном как Талл 
‘Аркуф. И роизошли между ним и между 
воинством ал-Муктадира многие битвы, и не 
добился [ал-Джаннаби], чего хотел. Тогда 
вернулся он в Куфу, и это в триста 
тринадцатом (925-26)году [хиджры]. 
Отравил [ал-Джаннаби] колодцы по пути на 
Мекку, и жители Багдада и Хорасана не 
решились  [совершать] хаджж, боясь его. 
Жители [же] Египта и Сирии совершали 
хаджж. Когда же был год триста 
четырнадцатый (926-27), а люди 
[находились] в хаджже, во вторник, когда 
прошло от зу-л-хиджжа семь [ночей] (13 
февраля 927 г.), прибыл ал-Джаннаби с 
воинством своим к Мекке, вошел в  нее и 
убил вокруг Дома, внутри мечети и на 
рынках людей так много, что и представить 
нельзя, так что колодец Закмзам 
наполнился убитыми и наполнились вади, 
дороги, дома и путсыни убитыми. Те из 
людей, которые бежали и ушли от убиения,  
убиты были и ограблены бедуинами. Люди 
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[же], которые бежали в Джидду, уплыли 
морем. Ал-Джаннаби [же] забрал из 
имущества и вещей столько, сколько  
нельзя исчислить количеством. Взял он все, 
что было внутри Запретного Дома из золота 
и серебра. Были на двери Дома серебряные 
пластины -- он сорвал их и забрал. И был на 
углу Дома, с внешней стороны, Черный 
Камень. Люди почитали его, 
благословлялись им и целовали его. И 
пребывал [ал-Джаннаби] в Мекке семь 
дней, грабя ее. Потом вернулся он в страну 
свою, и прекратился хаджж.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2218 ар-Ради 37 4 87 3,5       Бежали Мухаммад б. Тугдж и 
сообщество военачальников и простонародя 
в Барку. Собрали они сборище и вернулись 
в Александрию. Те, кто был там, бежади в 
Халидж Рашид. Тогда отрядил Ибн Тугдж 
войско [во главе] с Абу-з-Зафаром, братом 
своим. Разбил он их, убил [некоторых] из 
них и взял в плен иных. И это   в триста 
четвертом (916-17) году. И вернулись люди 
в Александрию.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1184 

 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2219 ал-
Муктафи 

33 4 74 1,5       Взят был город Сулукийа в Земле 
Ромейской  в месяце раби‘ ал-ахар (4 марта 
-- 1 апреля 903 г.),   и привезли пленников 
в Египет в раджабе двести девяностого года 
(31 мая -- 29 июня 903 г.).  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2220 ар-Ради 37 8 87 0,5       Заключено было полюбовное перемирие 
между ромеями и мусульманами в триста 
двадцать шестом ( 937-38) году.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1185 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2221 ал-Мансур 18 4 49 1,5     На первом году халифства Абу Джа‘фара 
ал-Мансура поставлен был Туфалката 
патриархом над Антиохией. Пребывал он 
восемнадцать лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2222 ал-Мансур 18 5 49 1,5      На двадцатом году халифства [ал-
Мансура] поставлен был Саузурас  
патриархом над Антиохией. Пребывал он 
тринадцать лет и умер.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1186 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2223 ал-Мансур 18 6 49 1,5       На четвертом году халифства [ал-
Маснура] поставлен был Балтайан 
Патриархом над Александрией. Был он 
лекарем. Пребывал он сорок шесть лет и 
умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2224 ал-Мансур 18 7 49 1,5     На первом году халифства [ал-Мансура] 
поставлен был Саударас Птариархом над 
Константинополем. Пребывал он двадцать 
шеть лет и умер.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1187 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2225 ал-Мансур 18 9 49 1,5        На двадцатом году халифства ал-
Мансура поставлен был Джаридж 
Патриархом над Иерусалимом. Пребывал он 
тридцать шесть лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2226 ар-Рашид 21 2 51 1,5       Умер Лавун сын Кустантина сына 
Лавуна, царь ромеев, и стал царствовать 
после него над ромеями Никифур сын 
Астирака. Попросил он у ар-Рашида 
перемирия, и заключил с  ним ар-Рашид 
перемирие на три года.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1188 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2227 ар-Рашид 21 5 52 1,5      Умер Балтайан-Патриарх, и был он 
патриархом сорок шесть лет. И поставлен 
был после него Патриархом над 
Александрией Астан, и это на шестнадцатом 
году халифства ар-Рашида.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2228 ар-Рашид 21 7 52 1,5       И поставлен был после [Астана] 
Харастуфур  Патриархом над Александрией, 
и это на двадцатом году халифства ар-
Рашида.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1189 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2229 ар-Рашид 21 8 52 2,0       Парализован был Харистуфур- 
Патриарх, и носили его на руках. Поставлен 
был епископом [муж], называемый Бутрус. 
Он рукополагал епископов на кафедры 
вместо [Харистуфура]. Пребывал 
Харистуфур тридцать два года и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2230 ар-Рашид 21 9 52 1,5       На восьмом году халифства ар-Рашида 
поставлен был Саудуритас Птариархом над 
Антиохией. Пребывал он семн адцать лет и 
умер.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1190 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2231 ал-Ма'мун 23 12 57 2,0      Умер Тума-Патирарх, и поставлен был 
после него ученик его по имени Басила 
Патриархом над Иерусалимом, и это на 
седьмом году халифства ал-Ма'муна. 
Пребывал Басила на кафедре двадцать пять 
лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2232 ал-Ма'мун 23 11а 57 1,5     На первом году халифства ал-Ма'муна 
поставлен был Аййуб Птариархом над 
Антиохией. Пребывал он тридцать один год.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1191 

 

"Суухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2233 ал-
Му‘тасим 

24 10 60 1,5       На четвертом году халифства ал-
Му‘тасима поставлен был Суфрунийус 
Птариархом над Александрией. Пребывал 
он тринадцать лет. Был он философом [и] 
мудрецом.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2234 ал-
Му‘тасим 

24 11 60 -- 61 1,5      На седьмом году халифства ал-Му‘тасима 
поставлен был Йуханна Патриархом над 
Иерусалимом. Сказали о нем 
всякоенедоброе. Он же испугался их, 
написал грамоту и отказался от кафедры.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1192 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2235 ал-Васик 25 3 61 -- 62 2,5     На втором году халифства ал-Васика 
поставлен был Сарджас сын Мансура, что 
помог мусульманам взять Дамаск и проклят 
был в странах мира сего, Патриархом 
Иерусалимским. Пребывал он шестнадцать 
лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2236 ал-Васик 25 4 62 1,5       На шестом году халифства [ал-Васика] 
поставлен был Никулавус Патриархом над 
Антиохией. Пребывал он двадцать три года 
и умер.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1193 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2237 ал-
Мутаваккил 

26 12 64 3,5       Умер Сафрунийус, Патриарх 
Александрийский в двести тридцать третьем 
(944-45) году -- от ненасыности в питии. 
Пил он сок мандрагоры и не мог им 
насытиться. После него поставлен был 
Миха'ил Патриархом над Александрией. 
Пребывал он двадцать четыре года. И он из 
бану баккам, из жителей города Бура.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2238 ал-
Мутаваккил 

26 14 64 1,5     На десятом году халифства ал-
Мутаваккила поставлен был Салмун сын 
Заркуна Патриархом над Иерусалимом. 
Пребывал он пять лет и  умер.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1194 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2239 ал-
Му‘тамид 

31 4 69 2,5      В первые годы халифства ал-Му‘тамида 
поставлен был Истафанас Патриархом над 
Антиохией. Пребывал он один день, дал он 
в тот день благословение и умер. И 
поставлен был после него Тадус  
Патриархом над Антиохией. Пребывал он 
двадцать один год и умер.   

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2240 ал-
Му‘тамид 

31 5 69 2,5      На десятом году халифства [ал-
Му‘тамида] поставлен был Илийа сын 
Мансура, коий помог мусульманам 
завоевать Дамаск и проклят был во всем 
мире этом, Патриархом над Иерусалимом. 
Пребывал он двадцат девять лет и умер.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1195 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2241 ал-
Му‘тамид 

31 6 69 4,5       Умер Миха'ил cын Баккама, Патриарх 
Александрийский, в двести пятьдесят 
шестом (869-70) году и погребен был в 
городе Бура. Поставлен был после него 
Миха'ил из жителей города Рима (по другой 
версии -- Газы) Патриархом над 
Александрией -- на третьем году халифства 
ал-Му‘тамида, и это двести пятьдесят 
восьмой (871-72  ) год. Пребывал он 
тридцать четыыре года и умер, и это двести 
девяносто второй (904-05) год. Погребен 
был в Александрии. 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2242 ал-
Му‘тадид 

32 8 83 1,5       На первом году халифства ал-Му‘тадида 
поставлен был Сам‘ан сын Разнака 
Птариархом над Антиохией.  Пребывал он 
двенадцать лет и умер.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1196 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2243 ал-
Муктафи 

33 3 74 1,5       На третьем году халифства ал-Муктафи 
поставлен был Илийа Патриархом над 
Антиохией. Был он писцом. Пребывал он 
двадцать восемь лет и умер.  

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2244 ал-
Муктафи 

33 5 75 2,5        На втором году халифства [ал-
Муктафи] умер Миха'ил, Птариарх 
Александрийский … Был он патриархом 
тридцать четыре года. Оставалась после  
него Александрийская кафедра четыре года 
без патриарха. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1197 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2245 ал-
Муктафи 

33 6 75 2,5      На пятом году халфства ал-Муктафи 
поставлен был Ахарастудалас, из жителей 
Халаба, Патриархом над Александрией. И 
поставлен был он в Александрии.   

 
Беллетризир
ованные  
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2246 ал-
Муктафи 

33 7 75 4,5      … Поставлен был Илийа сын Мансура 
Патриархом Александрийским. Прибыл он в 
Александрию, и сказали александрийцы: 
"Не согласны мы -- пусть возвратят ему 
патриаршую его молитву. И вернулм ему 
патриаршую молитву …  Пребывал он 
двадцать шесть лет и шесть месяцев и 
погребен был в Храме Миха'ила в [ал-
]Фустате Египетском.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1198 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2247 ал-
Муктафи 

33 8 75 1,5      На шестом году халифства ал-Муктафи 
поставлен был Джирджил сын Да‘джана 
Пратриархом над Иерусалимом. Пребывал 
он четыре года и восемь месяцев и умер.   

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2248 ал-
Муктадир 

35 4 79 1,5       На третьем году халифства ал-
Муктадира поставлен был Лавун 
Патриархом над Иерусалимом. Пребывал он 
семнадцать лет и умер.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1199 

 

"Сухие" 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

ТМ 2249 ал-
Муктадир 

35 16 83 7,0      Находился ‘Али б. ‘Иса в Мекке. Тогда 
написал ему вазир ‘Абдаллах, чтобы шел он 
в Египет, [дабы] выяснить дело его. Тогда 
вошел ‘Али б. ‘Иса в Египет в начале месяца 
раджаб (22 сентября -- 21 октября 925 г.), 
взял он монахов и епископов и потребовал 
у них джизйу со всех монахов, [со всех] 
слабых и бедных и со всех монастырей, что 
в нижней части земли ас-Са‘ид, и с 
епископов и монахов, что в Дайр Мина. 
Тогда отправились люди из  [числа] 
монахов в Ирак  и взмолились ал-
Муктадиру. И написал он им, чтобы ч них не 
брали деньги и чтобы средства их имели тот 
же порядок, что и прежде. Сместил он с 
вазирства ‘Абдаллаха б. Мухаммада б. 
Хакана и поставил вазиром Абу-л-‘Аббаса 
Ахмада б. ‘Абдаллаха б. Ахмада ал-Хасиба -- 
в триста тринадцатом (925-26) году.   

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2250 ал-
Муктадир 

35 17 83 1,5      Умер Никулавус, Патриарх 
Константинопольский, пробыв на кафедре 
тридцать три года. Поставлен был после 
него Астафанус. Был он евнухом. Пребывал 
три года и умер.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1200 

 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2251 ал-
Муктадир 

35 27 86 1,5        Умер Астафанус, Патриарх 
Константинопольский. Пребывал он на 
кафедре три года. И поставлен был 
Атранафинус Птариархом над 
Константинополем.   

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2252 ар-Ради 37 2 87 2,5     На первом году халифства [ар-Ради] 
поставлен был Анба Савудусийус, и он 
Астафан-Писец, что был в Багдаде вместе с 
Му'нисом ал-Хадимом, Патриархом над 
Антиохией Сирийской …  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1201 

 

"Сухие" 
сообщения 

Церковные 
дела 

ТМ 2253 ар-Ради 37 9 87 -- 88 2,5      В этом году (324 (  )г.х.) послал 
Савуфилакас, Патриарх города 
Константинополя, гонца к Патриархам 
Александрийскому и Антиохийскому, прося 
их упомянать имя его в молитвах их и в 
священнодействиях их, ибо прекратилось 
это с века бану умаййа. И согласились они.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2254 ас-Саффах 17 4 48 2,5     Что же до ромеев, то когда умер Лавун-
царь, то усилилась смута и взволновалось 
дело царства их. Поставили они над собою 
царем мужа из жителей Мар‘аша по имени 
Артабатус. И было дело его неспокойным в 
дни Абу-л-‘Аббаса и ал-Мансура.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1202 

 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государя 

ТМ 2255 ал-Ма'мун 23 22 59 0,5       Одолел Кустантин Ланкафура сына 
Астабрака и  подчинил его. И стал 
Кустантин царствовать над ромеями.   

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2256 ал-
Му‘тасим 

24 9 60 0,5      Умер Кустантин, царь ромеев. И стал 
царствовать после  него  над ромеями 
Туфил.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1203 

 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2257 ал-Васик 25 2 61 0,5        Умер Туфил,царь ромеев, и стал 
царствовать после него сын его, Миха'ил 
сын Туфила.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2258 ал-
Мутаваккил 

26 8 63 0,5       Умер Миха'ил сын Туфила, царь ромеев, 
и воцарился после  него сын его Туфил, 
царь ромеев.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1204 

 

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Церковные 
дела 

ТМ 2259 ал-
Мутаваккил 

26 9 63 0,5      Убрал [Туфил] из храмов иконы, удалил 
их и разбил. Приказал, чобы в храмах 
совсем не было икон.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2260 ал-Му‘тазз 29 5 67 1,5      Умер Туфил сын Миха'ила сын Туфила, 
царь ромеев, и воцарился после  него 
Миха'ил сын Савуфила сын Миха'ила.  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2261 ал-
Му‘тамид 

31 7 69 0,5      Умер Басил, царь ромейский, и 
воцарился после  него сын его Лавун. Был 
он мудрецом, философом.  

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2262 ал-
Муктадир 

35 10 81 -- 82 6,5      Что же до Лавуна-царя, то заболелон 
тяжелой болезнью. Устрашившись же, что 
умрет, послал он и доставил [к себе] 
Никулавуса ал-Батрика, , которого прежде 
сослал, ублажил его, вернул ему кафедру 
исослал Ансимаса ал-Батрика, коего 
заточил в монастырь в Контантинополе. 
Пребывал он в [том] монастыре два года и 
умер. После [Никулавуса] пребывал Лавун-
царь в болезни, которой заболей, несколько 
месяцев и умер.  Стал царствовать после 
него над ромеями брат его ал-Искандарас  
семь лет и умер. Стал царствовать после 
него над ромеями Кустантин сын Лавуна, и 
[было] ему двадцать три года (по другой 
версии -- тринадцать лет). Управляла 
государством мать его, и имя ей Угаста.   
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"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2263 ал-
Муктадир 

35 11 82 6,5       Послал царь ал-баргар  к Кустантину-
царю, сватая у него сестру его для для сына 
своего. Кустантин же не согласился на 
просимое им. Тогда случились между 
ромейским царем и царем ал-баргар многие 
войны. Когда же увидел Никулавус, П 
атриарх Константинопольский, 
непрерывность войн между ними, и 
испугался, что они истребять друг друга. 
Тогда избрал он одного из воевод своих, по 
имени Димтивус, и поставил его вместе с 
Кустантином править царством. Взял он 
дочь Димтивуса и выдал ее за Кутантина. И 
стали называть Кустантина, Димтивуса и 
еще Сатфура сына Димтивуса тремя 
ромейскими царями. Управляли они 
государством втроем. Выдал Димтивус 
[другую] дочь свою за царя ал-баргар, и 
утихомирились  войны между ними.    

"Сухие" 
сообщения 

Византия. 
Смена 
государей 

ТМ 2264 ал-
Муктадир 

35 26 86 1,5      Что же до ромеев, то умер Ахристуфур 
сын Димтивуса, и принял Димтивус 
монашество. И остался Кустантин один 
править царством.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1207 

 

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2265 ар-Рашид 21 10 52 1,5      В халифство ар-Рашида после вечерней 
молитвы затмилось солнце, так что явлись 
звезды. И возопили люди, прибегая к Богу, 
славно имя Его.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2266 ал-
Му‘тамид 

31 13 71 4,5       На восемнадцатом году халифства ал-
Му‘тамида, и это год двести  семьдесят 
третий (886-87), был в Египте великий трус. 
Обрушились многие дома, и умерло в них 
великое множество народа. В том году 
достигла [цена] пшеницы динара за мудд. 
Умирали люди от невзгод и голода, так что 
ели льняные зерна. И наполнились 
египетские рынки мертвыми. Грузили их на 
верблюды -- на каждого верблюда по 
восемь мертвецов, вырывали для них 
большую яму и бросали их туда.   
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2267 ал-
Му‘тадид 

32 7 73 4,0          В двести восемьдесят восьмом (900-01  
) году также [нечто] случилось в Египте, 
утром, в среду, на девятую [ночь], 
прошедшую от зу-л-ка‘да (25 октября 901 
г.), от полуночи до утра. Сильно 
взволновались зведы,  называемые аш-
шухб,("головни" -- звезды, что поражают 
"злых духов, подслушивающих то, что 
происходит на небе" ( Гиргас В.Ф. Арабско-
русский словарь к Корану и хадисам. М. -- 
СПб. Диля, 2006, с.420 -- 421). И было небо 
полно такими звездами на востоке, западе и 
севере. И не мог никто смотреть на небо из-
за множества таких звезд.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2268 ал-
Муктафи 

33 2 74 2,5      На втором году халифства ал-Муктафи, и 
это двести девяностый (902-03) год, достиг 
Нил Египетский тринадцати локтей и двух 
пальцев. Тогда вышли  мусульмане, 
христиане и иудеи и стали молить [Господа 
о ниспослании]воды. И не увеличилась вода 
сверх того, что мы сказали, и ушла вода. 
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2269 ал-
Муктадир 

35 5 79 2,5      Сгорел в Александрии большой храм, 
что назывался ал-Кайсариййа. И это 
капище, что построила Калавубатра-царица 
в честь Сатурна (Зухал) -- в понедельник 
трех ночей, прошедших от шаввала 
трехсотого года (13 мая 912 г. -- 
приходится, по нашим подсчетам, не на 
понедельник, а на четверг).  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2270 ал-
Муктадир 

35 18 83 4,5      Явилась в Земле Египетской великая 
звезда, с сияющими лучами, [издающая 
звуки, подобные] хохоту, с искрами, что 
тянулияь за нею. Также [явился] огромный 
светоч с сильной краснотой, что двигался с 
севера на восток, и была длина его около 
тридцати копий, а ширина его около двух 
копий, подобный змее.  И произошло это на 
закате солнца, в среду, пятого раби‘ ал-
ахира триста тринадцатого года (30 июня 
925 г.; по нашим подсчетам, этот день 
приходится  на субботу -- Д.М.). 
Продолжалось [знамение это] три часа, 
потом потухло.   
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"Сухие 
сообщения" 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2271 ал-
Муктадир 

35 21 84 4,5       Явилась в Египте в неописуемом 
количестве саранча, так что мешала 
солнечным лучам падать на землю. И не 
видели египтяне до сих пор столько 
саранчи. Объела саранча их виноградники и 
все плоды, пальмы и люцерну, так что 
погибли сады и виноградники, и это в 
месяце раби‘ ал-аввал триста  двадцать 
седьмого года (28 ноября -- 26 декабря 938 
г.). В другой же версии говорит он: 
семнадцатого года (14 апреля -- 13 мая 929 
г. ).  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2272 ар-Ради 37 3 87 1,5      Был в Египте великий трус третьего зу-
л-ка‘да этого года (322 г.). И взволновались 
звезды-головни (аш-шухуб; видимо, кометы 
-- Д.М.) великим образом.  
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Исторически
е предания 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2273 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

3 93 160 8,5 Установил [‘Омар] власть совета-шуры 
шестерых сподвижников Посланца Аллаха: 
‘Али б. Абу Талиба, ‘Османа б. ‘Аффана, ‘Абд 
ар-Рахмана б. ‘Ауфа, аз-Зубайра б. ‘Аввама, 
Талхи б. ‘Абдаллаха  и Са‘да  б. Абу Ваккаса. 
Сказал [‘Омар]: "Исключил я  Са‘ида б. 
Зайда из-за родства его со мною". 
Заговорили с ним о сыне его ‘Абдаллахе б. 
‘Омаре. Он сказал: "Не перенесли бы этого 
ал ал-хаттаб: ‘Абдаллах как следует и с 
женой-то не развелся". Приказал [‘Омар] 
Сухайбу руководить молитвой людей, так 
что удовольствововались они шестерыми 
[благодаря] одному.  
       Назначил он [главными]  Абу Талху 
Зайда б. Сахла ал-Ансари и сказал: "Если 
придут к согласию четверо и не согласятся 
[с этим] двое, то отруби головы двоим. Если 
придут к соггласию трое и не согласятся [с 
этим] трое, то отруби головы троим, среди 
которых не будет ‘Абд ар-Рахмана. Если 
пройдет три дня, и они никого не выберут 
единогласно, то отруби головы всем.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2274 ‘Осман 4 37 170 11,5    Собрал ‘Осман Коран. Длинные [суры] 
соположил с длинными, а короткие -- с 
короткими. Написал, чтобы [прочие] списки 
[Коран] собрали со [всех] краев, и они были 
собраны. Затем сварил он их в грячей воде 
и уксусе. Сказано -- сжег их.  Пос тупил так 
со всеми списками, кроме списка Ибн 
Мас‘уда. Находился Ибн Мас‘уд в Куфе и не 
отдал свой список ‘Абдаллаху б. ‘Амиру. 
Тогда написал ‘Осман [‘Абдаллаху]:"Доставь 
его ко мне". Вошел [Ибн Мас‘уд] в мечеть, а 
‘Осман [в то время] произносил проповедь. 
Тогда обратился к нему Ибн Мас‘уд с 
грубыми словами. Тогда отдал ‘Осман 
приказ, и [Ибн Мас‘уда] поволокли за ноги, 
так что сломали ему два ребра. Тут 
заговорила ‘А'иша, и многое сказала. 
[‘Осман] же отправил ее к ансарам. Отослал 
он один список [Корана] в Кукфу, а другие -
- в Басру, в Медину, в Египет, в Сирию, в 
ал-Бахрайн, в Йемен, в ал-Джазиру. 
Повелел он людям читать [Коран] по 
единой версии [списков]. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

ТМ 2275 ар-Рашид 22 4 51 -- 52 11,5   
  
  
  
 Подарил ‘Абдаллах  ар-Рашиду  в нижней 
земле Египта невольницу из жителей 
Йемена. Была она красива, хороша, и ар-
Рашид сильно ее полюбил. Заболела она, 
стали враяи лечить ее, но лечение не 
принесло пользы. Тогда сказали они ар-
Рашиду: "Пошли к‘Абдаллаху, дяде своему, 
в Египет, -- он прилет к тебе одного из 
египетских врачей, ибо  они болееопытны в 
лечении этой невольницы, нежели врачи 
иракские".     Тогда послал ар-Рашид  к 
‘Абдаллаху б. ал-Махди, дабы избрал он  
наискуснейшего из врачей  египестких и 
отправил бы его  к [ар-Рашиду]. Потом 
сообщил он [‘Абдаллаху] известие девушки 
и дело ее.  Тогда позвал  ‘Абдаллах  
Балталйана, Православного Патриарха 
Александрийского, а был он искусен во 
врачевании, и уведомил его  об известии 
невольницы и болезни ее и отправил его в 
Багдад,  а с ним -- грубые египетски  
бублики и ас-сир. И когда вошел он к 
невольнице, дал ей отведать деревенских 
бубликов и ас-сир ,  она к первому естеству 
своему, и покинула ее болезнь.  И с тех пор 
стали привозить из Египта в 
государственную казну грубые бублики и 
ас-сир. Ар-Рашид же подарил Патриарху  
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много денег и написал ему грамоту о всяком 
храме в стране яковитов, из тех, что они 
забрали и захватили, чтобы их вернули. 
Вернулся Балтайан-Патриарх в Египет и 
возвратил храмы.      
  
  
  
  
    
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2276 Пророк   15 0 20 139 13,5   
      Сказали:      Когда исполнилось 
Мухаммаду тридцать пять лет, собрались 
курайшиты перестроить Каабу. Не задолго 
до того некий Дувайк украл из нее 
сокровища. Курайшиты отрубили ему руку. 
Взяли курайшиты дерево от корабль, что 
был выброшен на берег в Джидде. Работать 
с деревом помог им некий копт-плотник, что 
жил в Мекке. Стали спорить, кому возводить 
угол (рукн) Каабы. Договрились, что 
рассудит их тот, кто первым выйдет из 
дверей Каабы. Этим человеком оказался 
Мухаммад. Сказал он, что следует положить 
столп  на полотнище такани. Сыны всех 
курайшитских родов взялись за ткань и 
установили стоп. Потом сам Мухаммад 
водрузил камень. И остались курайшиты 
довольны таким исходом.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2277 Пророк 15 0  24 141 9,0   
     Сказали: Во время рамадана творили 
курайшиты благочестивые дела в месте, 
называемом ал-Хара'. Однажды сидел там 
Мухаммад, поил людей молоком и кормил 
их финиками. Вдруг предстал пед ним 
Джибраил. На следующую ночь  передал он 
Мухаммаду послание от Аллаха. Дата 
начала посланнической мисси Мухаммада 
согласно различным системам 
летоисчисления.  Все знатоки  ал-ахбар 
сходятся на том, что Мухаммаду были 
первоначально ниспосланы следующие 
аяты: 96: 1-- 5.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2278 Пророк 15 0 35 145 6,0    
     Ибн ‘Аббас: Бегал пророк то к Сабиру, то 
к Хира', чтобы броситься оттуда вниз.  
Вдруг услышал голос; закричал в ответ. 
Увидел пришедшего к нему в Хира' ангела. 
Сказал Пророк: "Охватил меня [великий] 
страх. Вернулся я к своим сородичам и 
сказал им: "Закутайте меня!".  Набросили на 
меня черный бархат , облили холодной 
водой". Было ниспослано: 74: 1--5.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2279 Пророк 15 0 38 147 -- 148 13,5      Сообщество знатных курайшитов пришло 
к Абу Талибу и сказало: "Твой племянник 
оскорбил наших богов. Любо ты его 
утихомришь, либо мы станем с ним 
сражаться". Тогда сказал Абу Талиб 
Мухаммаду: "Берегись. Не подводи меня". 
Решил Мухаммад, что Абу Талиб его бросил 
и прослезился. Мухаммад отказался 
оставить свою веру. Сказал ему Абу Талиб: 
"Не оставляй своей веры".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2280 Пророк 15 0 49 153 -- 154 15,0      На девятый год пророчества сказал 
Посланец Аллаха Абу Талибу:"Напустил 
Аллах червей на запись о нашей осаде. 
Черви оставили имена Аллаха, но пожрали 
положения о  нашей осаде". Пошел Абу 
Талиб к курайшитам и рассказал им об 
этом, сказав, что если это правда, то надо 
снять осаду, а если неправда, то он выдаст 
Мухаммада.Курайшиты согласились. 
Оказалось, что все так, как говорил 
Мухаммад. Курайшиты же оозлились еще 
более. Затем собралось сообщество 
курайшитов и предложило сорвать запись 
об осаде. Совершил это Мут‘им б. ‘Ади. Абу 
Талиб сказал об этом стихи: четыре байта.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2281 Пророк 15 0 51 155 -- 156 14,0       Отправился Посланец Аллаха в ат-Та'иф 
вместе с Зайдом б. Харисой; уехал на осле. 
Пробыл в ат-Та'ифе десять дней. 
Перговорил со всеми вождями племени 
сакиф. Было трое  вождей сакиф, братья 
‘Абд Йалил б. ‘Амр, Хабиб б. ‘Амр  и Мас‘уд 
б. ‘Амр. Пришел к ним Посланец Аллаха и 
попросил их  защитить его, пока Аллах ему 
еще не помог.  Батья отказались.  Посланец 
Аллаха попросил их не сообщать об отказе 
жителям ат-Та'ифа, но те натравили на него 
толпу. Посланца Аллаха преследуют. Он 
ускользнул от преследователей и попросил 
у Аллаха помощи и терпения.   Ушел из ат-
Та'ифа. Когда дошел до Батн Нахл, 
прислушалось к нему некое сообщество 
джиннов.    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2282 Пророк 15 0 55 157 6,5       Затем начался голод. Попросил 
Мухаммад Аллаха, , и курайшиты стали есть 
ремни, кошек и мертвых собак. Всякому 
человеку было видно, что небо застилает 
дымка. Пришел к Посланцу Аллаха Абу 
Суфйан б. Харб и попросил его помолиться 
Аллаху за курайшитов (приводится прямая 
речь). Когда  наступил одиннадцатый год 
пророчества, помолился Посланец Аллаха, и 
курайшиты были избавлены отнапасти. То 
были слова Аллаха: 44:14 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2283 Пророк 15 0 61 159 29,0      Рассказывал Посланец Аллаха: 
Положили меня на спину, рассекли грудь. 
Вынули внутренности. Была у них золотая 
чаша, в которой омывают пророкам груди. 
Носил Джабра'ил воду из Замзама, а 
Миха'ил мыл мое нутро. Сказал Джабра'ил 
Миха'илу: Рассеки его сердце".  Рассек 
Миха'ил мое сердце, вынул черный сгусток 
рови. Затем ввел туде свой харам (видимо, 
некий кислый цитрусовый плод -- Д.М.). 
Потом посыпал туда какими-то мелкими 
частицами и сказал: "Твердое сердце с 
зоркими глазами и чуткими ушами…". После 
грудь моя соединилась. Они же сказали: 
"Исполнилось мудростью и верой".  Затем я 
вскочил на ноги.  И привели меня на  
ми‘радж. Не видел я ничего красивее. Разве 
не замечали вы, что умерший на что-то 
пристально смотрит -- это он любуется 
красотой ми‘раджа. 
После следует описание ступений 
вознесения пророка Мухаммада. Встреча с 
прооком Мусой. Сокращение числа 
обязательных молитв с пятидесяти до пяти.  
  
Такова версия  ал-Вакиди.     
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2284 Пророк 15 0 62 161 4,0     Ибн Исхак: Рассказывал Посланец Аллаха 
о том, что происходило во время ал-Исра', а 
также о том, что было в мечети ал-Акса. 
Потом сказал: После того, что произошло в 
Иерусалиме, начался ал-Ми‘ радж. Не видел 
я ничего красивее,  нежели ал-Ми‘радж. 
Воснес меня господин мой до одной из 
дверей неба. Затем рассказал об ал-
Ми‘радже близко к тому, что  рассказывал 
ал-Вакиди.   
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2285 Пророк 15 0 65 162 8,5       Ибн Мас‘уд: Привели к Мухаммаду 
Бурака, животное, на котором возносились 
пророки до Мухаммада. Затем вышел друг 
Мухаммада, Джабра'ил, чтобы показать ему 
чудеса, что между небом и Землей. Потом 
прибыл Мухаммад в Иерусалим. Увидел там 
Ибрахима, Мусу, ‘Ису и других пророков. 
Помолился за них. Поодаои Мухаммаду три 
сосуда -- с водой, вином и молоком. Сказал 
Мухаммад: Услыышал я голос: "Если 
выберет воду, то и сам утонет, и утонет 
община его. Если выберет вино, то и сам 
собьется с пути, и собьется с пути его 
община. Если выберет молоко, то и сам он, 
и орбщина его пойдут по правильному 
пути". Я выбрал молоко.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2286 Пророк 15 0 66 162 5,5      Ал-Хасан: Сказал Посланец Аллаха: 
Когда спал я в ал-Хиджре, внезапно пришел 
ко мне Джабра'ил. Два раза будил меня.  
Взял за руку и вывел к воротам Каабы. Тут 
увидел я белое животное, нечто среднее 
между мулом и ослом, с крыльями на ногах. 
     Далее Мухаммад рассказал то же, что и 
у Ибн Мас‘уда. Добавление: Сказал 
Мухаммад: "Выпив молока, я запретил вам 
пить вино".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2287 Пророк 15 0 67 163 6,0    Встав, побежал Мухаммад к курайшитам и 
рассказал им о прозошедшем с ним. 
Курайшиты же ему не поверили. Многие из 
мусульман отступились от ислама. Тогда 
пошли люди к Абу Бакру и сказали: 
"Мухаммад утверждает то-то и то-то". 
Ответил им Абу Бакр: " Чему вы 
удивляетесь? Ведь Мухаммад получает 
известия с  неба, и я ему верю".     
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Беллетризир
ованные 
сообщени 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2288 Пророк 15 0 68 163 1,5     Сказал Посланец Аллаха: "Вознес Он 
меня, так что я апосмотрел на Него". И стал 
Его опсывать, и Абу Бакр ему верил. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2289 Пророк 15 0 69 163 2,5       Ал-Вакиди -- Джабир б. ‘ Абдаллах:  
Сказал Посланец Аллаха: Когда не поверили 
мне курайшиты, встал я в  ал-Хиджре. 
Представился мне Иерусалим, и принялся я  
рассказывать о тамошних чудесах, глядя [на 
это видение]. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1222 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2290 Пророк 15 0 70 163 6,5      Передавали со слов Умм Хани' бинт Абу 
Талиб: Заснул Посланец Аллаха в моем 
доме вту ночь. Разбудил нас еще до утра. 
Сказал: "Вечернюю и утреннюю молтиву 
творил я в этой долине, а в промежутке 
между ними молился в Иеоусалиме. 
Предстали передо мною пророки, и я 
молилися за них". Затем расскзал он 
историю в основном похожую на то, 
имеется в Коране и в сунне, хотя в этой 
истории имеется противоречащее обычаю и 
старинному ее характеру.  

   2291       



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1223 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2292 Пророк 15 0 77 168 6,0       Все мусульмане совершили хиджру. 
Остался сам Посланец Аллаха,а также ‘Али, 
Абу Бакр и те, кто не мог двигаться. Увидев, 
что сторонники Мухаммада уехали, 
собрались курайшиты в дар ан-надва. 
Говорят, что закричал Шайтан: "Мухаммад и 
его сторонники собрались с вами воевать!".    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2293 Пророк 15 0 79 170 -- 171 16,0        
     Сказали: Пришли юноши к дому 
Мухаммада и окружили его. Узнал 
Мухаммад от неба, что его хотят убить. 
Ушел из дома, читая Коарн, так что Аллах 
отвратил от него глаза юношей, и спрятался 
в пещере под Меккой. Некто пришел к 
юношам и сказал им, что Мухаммад бежал. 
Ворвались они в дом, и в руки их попал 
‘Али, который спал на кровати Мухаммада.  
Об этом был ниспослан аят: 3:47(54). 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2294 Пророк 15 0 89 172 11,5       В длинном повествовании Умм Ма‘бад  
говорится, что мусульмане в Медине, 
услышав, что Мухаммад ушел из Мекки, 
ежедневно выходили на ал-Харру и ждали 
Мухаммада. В полдень возвращались в свои 
дома.  Потом заметил Мухаммада некий муж 
из числа иудеев и громко закричал. 
Кинулись люди с оружием встречать 
Мухаммада.  
     Дата прихода Мухаммада в Медину по 
Ибн Исхаку.  
     Солнце уже клонилось к полудню. 
Встретил аз-Зубайр Мухаммада на дороге, 
набросил на негшо белые одежды.  
Остановились Мухаммад и Абу Бакр под 
пальмой в селении Кубба.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2295 Пророк 15 0 171 213 5,5       Делов том, что заселип бану мухариб в 
Ра'с ал-Джабал. Сказал Гаурас: "Поступлю-
ка я с Мухаммадом коварно". Предстал 
перед Посланцем Аллаха, у которого меч 
был украшен серебром, и сказал: "Дай 
посмотреть твой меч".  Сказал Посланец 
Аллаха: "Да".  Взял Гаурас меч и хотел 
ударить Мухамада, но Аллах не позволил, и 
упал Гауром на лицо свое. Было нипослано 
по этому поводу: 5:14 (11).  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины. 
Вещий сон. 

КБТ4 2296 Пророк 15 0 216 224 -- 225 25,0     Дело в том, что Посланец Аллаха видел 
во сне, будто он вошел в Мекку. Сказал об 
этос асхабам и объявил ‘умру. Выступил с 
семьюстами всадников. У ‘Усфана встретил 
его Бишр б. Суфйан ал-Ка‘би и сказал: 
"Куда, Мухаммад?".  Посланец Аллаха 
ответил: "Горе вам! Очистите дорогу".  
Курайшиты ушли с дороги. Останвоился 
Посланец Аллаха в ал-Худайбиййи. 
Отправил ‘Османа б. ‘Аффана передать 
мекканцам, что Мухаммад пришел не с 
войной, а для посещения храма. Курайшиты 
же задерожаои ‘Османа. Посланцу же 
Аллаха сообщили, будто ‘Осман убит". 
Сказал Посланец Аллаха: Если ‘Осман убит, 
то мы не уйдем без битвы". Объявил 
присягу на смерь -- бай‘ат ар-ридван. Потом 
узнал Посланец Аллаха, что слухи о смерти 
‘Османа ложные.  Курайшиты же послали 
Сухайла б. ‘Амра, чтобы замириться с 
Посланцем Аллаха и выдвинуть свои 
условия. Согласился Посланец Аллаха и 
заключил договор. С условиями договора не 
согласились хуза‘а и бану бакр. Порсле 
побрил Посланец Аллаха голову и принес 
жертвы. Мусульмане последовали его 
примеру. После повернул Псоланец Аллаха 
на Медину. Аят, ниспосланный по дороге 
(48:1). Видения Посланца Аллаха сбылись в 
следующем году.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2297 Пророк 15 0 293 242 4,0       
      В том году, пятого зу-л-ка‘да, совершил 
Посланец Аллаха  хаджж. Взял с собой всех 
своих женщин.  Сам вел караван 
паломников. Произнес хутбат ал-вида‘, что 
знаменита среди простонародья. Сказал 
Послнец Аллаха: "Люди! Слушайте мои 
слова. Может быть, в следующем году мы и 
не встретимся". Потом вернулся Посланец 
Аллаха в Медину. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2298 Пророк 15 0 259 233 -- 235 23,0      Выехал ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб на 
муле Посланца Аллаха, чтобы сообщить 
курайшитам о выступлении мусульман.  
Узнав об этом, испугались курайшиты.  
Отправились Абу Суфйан и Бадил б. Варка' 
на разведку. Устрашились  множества 
огней. Услышал ал-‘Аббас слова Абу 
Суфйана, обращенные к Бадилу: "Не видел 
я более м ногочисленных воинств".  Тогда 
воскликнул ал-‘Аббас: "Это Посланец 
Аллаха!". Сказал Абу Суфйан: "Что же 
делать?". Сказал ал-‘Аббас: "Если сядешь 
сзади на этого мула, то попрошу для тебя у 
Мухаммада аман".  Уселся Абу Суфйан.  
Доехали они до ‘Омара. Увидев Абу 
Суфйана, ‘Омар сказал: "Слава Аллаху, что 
позволил захватить тебя без договора". 
Поехали они все вместе к Посланцу Аллаха. 
Омар и говорит: "Позволь мне отрубить Абу 
Суйану голову". Ответил ал-‘Аббас: "Нельзя. 
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Я дал ему иджару". В ту ночь спал Абу 
Суфйан у ал-‘Аббаса. Утром же пришел к  
Посланцу Аллаха и сказал: "Нет бога, кроме 
Аллаха!". Сказал Посланец Аллаха: "Как ты 
хорош и благороден!". Сказал ал-‘Аббас: 
"Абу Суфйан любит почести. Дай же ему 
что-нибудь".  Сказал Посланец Аллаха: "Кто 
войдет в твой дом, кто будет н аходиться в 
мечети, кто запрет дверь, тому 
безопасность, -- кроме ‘Абдаллаха б. Са‘да 
б. Абу Сарха, Микйаса б. Дубабы и 
Хувайриса б. Нукайда. Убете их даже под 
занавесями Каабы". Возвратился Абу 
Суфйан в Мекку и обявил о даровании 
безопасности (аман). Люди разошлись. 
Тогда взяла Хинд бинт ‘Утба Абу Суфйана за 
бороду и молвила: "Злополучный старец! 
Убейте его! Пусть умрет достойно".    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2299 Пророк 15 0 271 238 1,5    В том году родиося сын Посланца Аллаха 
Ибрахим.  Пришел к нему Джабра'ил и 
скзал: "Мир тебе, Ибрахим!".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2300 Пророк 17 0 39 19 2,0      Пребывал ‘Али б. Абу-л-‘Ас  у кормилицы 
в племени  бану гадина. В то время отец 
‘Али быд язычником. Отнял Посланец  
Аллаха младенца у кормилицы, сказав: "Я 
имею на ребенка больше прав".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2301 Пророк 17 0 40 19 1,5    Говорят, что Посланец Аллаха молился, а 
Умама сидела у него на плече. Он снимал 
ее, когда пажал ниц,а когда поднимался, 
снова брал ее на руки.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2302 Пророк 17 0 66 24 4,0       Купил Посланец Аллаха коня ал-
Муртаджиса у некоего бедуина. Бедуин же 
сговорился с другим покупателем за 
большую цену и стал отрицать, что продал 
коня /Посланцу Аллаха. Тогда 
свидетельствовал  Хузайма б. Сабит Зу-ш-
Шахадатайн. Сказал ему Посланец Аллаха: 
"ТЫ свыидетельствуешь о том, чего не 
видел". Сказал Хузайма: "Но я 
свидетельствую о Божественном 
откровении, хотя и не вижу его". И он 
выдвинул одно свое свидетельство против 
двух свидетельств.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2303 Пророк 17 0 28 16 10,0      Мать Ибрахима, сына Посланца Аллаха, -
- Марийа ал-Еибтиййа. Отправил ее 
Посланцу Аллаха вместе с сестрой ее 
Ширин йцарь Александрии ал-Мукаукис. 
Посланец Аллаха же  подарил Ширин 
Хассану б. Сабиту в возмещение за удар, 
полученный  от Сафвана б. ал-Му‘аттила, 
когда было дело о  клевете. Родила Ширин 
‘Абд ар-Рахмана  б. Хассана, и он 
двоюродный брат Ибрахима с материнской 
стороны.  Умер Ибрахим в возррате года и 
десяти месяцев. Сказал Посланец Аллаха: 
"Другая кормилица закончит кормить его в 
раю. Он -- райская птичка". В тот день 
затмилось солнце. Решили люди, что это 
произошло из-за смерти Ибрахима. Сказал 
Посланец Аллаха: "Солнце и луна -- 
чудесные светила, созданные Аллахом. Не 
затмеваются они по поводу чьей-либо 
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смерти. Если же происходит подобное, то 
прибегайте к молитве". Похоронили 
Ибрахима у ‘Османа б. Маз‘уна. Сказал 
[Посланец Аллаха]: "Печально сердце, 
однако не станем говорить того, что гневит 
Аллаха".   

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2304 Пророк 17 0 130 57 6,0      Начались боли у Посланца Аллаха в 
доме Маймуны бинт ал-Харис. Вышел 
Посланец Аллаха ук людям в последний раз, 
чтобы предстоять на молитве. Почувствова 
тяжесть, сказал: "Прикажите людям, чтобы 
они молились".Когда боли его усилились, 
попросил у своих жен разрешения болеть 
ему в доме ‘А'иши. Ушел туда, опираясь на 
‘Али и ал-Фадла б. ал-‘Аббаса.  Придя, 
сказал: "Вылейте на меня воду из семи 
бурдюков, у которых еще не развязаны 
ремни. Может быть, успею дать людям 
завет".   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2305 Пророк 17 0 132 а 57 -- 58 10,0      Вышел посланец Аллаха с обвязанной 
гловой, опираясь на ал-‘Аббаса и ‘Али . 
Уселся на минбаре.  Увидели люди 
Посланца Аллаха и сгрудились вокруг него. 
Начал посланец Аллаха с того, что попросил 
у Аллаха прощения за героев, павших при 
Оходе и помолился за них.  Потом сказал: 
"Если заставил раба выбирать между миром 
этим и тем, что у Аллаха, выбрал он то, что 
у Аллаха". Понял Абу Бакр, что Посланец 
Аллаха имеет в виду себя самого, заплакал 
и сказал: "Выкупили ммы тебя отцами 
своими и матерями". Сказал Посланец 
Аллаха: "Подожди, Абу Бакр. Закройте 
двери, ведущие в мечеть, кроме дверей Абу 
Бакра. Он былсамым лучшим из моих 
сподвижников. Соединит нас Аллах у Себя".  
     Это версия Мухаммада б. Исхака.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2306 Пророк 17 0 138 60 5,0 Сказали:  Охватила болезнь Посланца 
Аллаха. Позвал его Билал на молитву. 
Сказал Посланец Аллаха: "Пусть  
‘ Омар руководит  молитвой". Тогда вышел 
‘Абдаллах б. Зам‘а  б. Ал-Асвад  б. Ал-
Мутталиб и поставил ‘Омара впереди, так 
как  Абу Бакра не было.  Восхвалил   ‘Омар 
Аллаха. Услышал   Посланец Аллаха и 
спросил:  "Где А/бу Бакр?  Этого  [мужа] не 
хочет Аллаха и не хотет мусульмане.  За Абу 
Бакром послали. Приел Абу Бакр после той 
молитвы. Он стал  руководить остальными 
молитвами.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2307 Пророк 17 0 141 60 -- 61 11,5    Ибн Исхак -- Абу Бакр б. ‘Абдаллах б. Абу 
Малика: Вышел Посланец Аллаха в 
понедельник, с повязанной головой,  к 
утренней молитве в окружении ал-‘Аббаса и 
‘Али.  Педстоял на молтиве Абу Бакр.  Люди 
же посмотрели на Посланца Аллаха. Понял 
Абу Бакр, на кого  они смотрят и отвлекся 
от молитвы.  Толкнул его Посланец Аллаха 
в спину и сказал: "Руководи моллллитвой".  
Сел справа от Абу Бакра и стал молиться.  
Завершив молитву, обратился Посланец 
Аллаха  к людям громко, так что голос 
выходил из двери мечети: "Наступают 
времена смуты . Меня  не в чем упрекнуть -- 
я запрещал и разрешал  только то, о чем 
говорится в Коране".  Сказал Абу Бакр: "Я 
вижу, что ты сегодня проснулся в добром 
здравии. Сегодня день дочери Хариджи. 
Ступакй к ней".  Сказал Посланец Аллаха: 
"Да". Ушл Абу Бакр, задумавшись, к своим 
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родственникам. Посланец Аллаха же 
удалился в свой дом.  И люди разошлись.    
  
   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2308 Пророк 17 0 144 62 8,0      ‘А'иша: Когда в понедельник вернулся 
Посланец Аллаха  из мечети, лег он ко мне 
на колени. Потом увидела я, что он 
тяжелеет. Посмотрела я ему в глаза -- они 
были устремлены в небо. Говорил Посланец 
Аллаха: "Только Всевышинй мой спутник".  
Ранее Посланец Аллаха говаривал нам: 
"Перед смертью своей всякий пророк 
ставился перед выбором". Я же г оворила 
ему:  "ТЫ сделал свой выбор".  Умер 
Посланец Аллаха у меня на груди, когда  
настало утро понедельника двенадцатого  
дня раби‘ ал-аввал двенададцатого года по 
хиджре (27 мая 633 г.).  
Будучи  молода и глупа,  положила я глову 
его на подушку, а сама стала причетать  
вместе с другими женщинаами и бить себя 
по лицу".   
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Беллетризир
ованные 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2309 ‘Омар 2 96 161 4,0     Передал некто, что ‘Омар завещал 
наказать ‘Убайдаллаха за [убиение] ал-
Хармузана и что этого же желал ‘Осман. 
Еще не сделавшись халифом, он таскал 
‘Убайдаллаха за волосы,  приговаривая: 
"Враг Аллаха, убил ты мужа-мусульманина, 
отроковицу малолетнюю и женщитну 
безвинную. Да убьет меня Аллах, если я 
тебя не убью".  Когда же стал он править, 
вернуд ‘Абайдаллаха к ‘Амру б. ал-‘Асу. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2310 ‘Осман 3 6 163 -- 164 6,5     Стали  люди много [разговаривать] о  
[пролитии] крови ал-Хармузана и о том, что 
‘Осман [велел] укрыть ‘Убайдаллаха б. 
‘Омара. Тогда поднялся ‘Осман на минбар, 
обратился к людям с проповедью;, потом 
сказал: Разве я не воспреемник крови ал-
Хармузана?  Я подарил ее Аллаху и ‘Омару  
и оставил ее крови ‘Омара". Тогда поднялся  
ал-Микдад б. ‘Амр  и сказал: "Ал-Хармузан -- 
маула Аллаха и Посланца Его. Нельзя тебе 
дарить то, что принадлежало Аллаху и 
Посланцу Его". Тогда сказал [‘Осман]: "Ну, 
мы посмотрим и вы посмотрите".  
       Отом отправил ‘Осман ‘Убайдаллаха б. 
‘Омара  из Медины в Куфу  и поселил его в  
[некоем] доме. Тогла стало то место 
называться в его честь Кувайкат  Ибн ‘Омар. 
И сказал об этом некто: (два байта).  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2311 ‘Али 4 113 212 12,5       Было трое, которые отправились.  Один 
из них -- к Му‘авии в Сирию, другой -- к 
‘Амру б. Ал-‘Асу в Египет и третий -- к ‘Али, 
и это Ибн Мулджам.  
    Что до того, который [отправился] к 
Му‘авии, то он ударил его, и удар пришелся 
по ягодицам.  Встрепенулся [Му‘авия] и 
ушел в дом свой.  Что до [того, кто 
отправился к] ‘Амру б. ал-‘Асу, то ударил он 
Хариджу б. Хузафу, заместителя его в то 
утро: из-за болезни ‘Амр отсутствовал. 
Тогда сказал хариджит: "Хотел я Амра, а 
Аллах хотел Хариджу".  
      Что до ‘Абд ар-Рахмана б. Мулджама, то 
остановился он у мечети. Вышел ‘Али в 
предрассверном сумраке. За ним 
последовали гуси, что были в доме его и 
ухватились за край [одежды] его.  Тогда 
сказал [‘Али]: "За кричащими идут 
плакальщицы". И сунул голову с вою в 
проем мечети. [Тогда] ударил его [Ибн 
Мулджам] по голове. Упал [‘Али] и 
воскликкнул: "Держите его!".  Тут стал [Ибн 
Мулджам] замахиваться мечом на всякого, 
кто приближался к нему. Бросился к [Ибн 
Мулджаму] Кусам б. Ал-‘Аббас , подхватил 
его и ударил им о земь. Тогда воскликнул 
[Ибн Мулджам]: ‘Али, убери от меня пса 
твоего!" И привел [Куса Ибн Мулджама к] 
‘Али. Тот сказал: "Ибн Мулджам!". Он 
сказал: "Да!". Тогда сказал [‘Али]: "О [ты], 
чье дело благо из-за противника твоего, 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1236 

 

насыть брюхо его и укрепи путы его! Еси 
умру я, отправьте его следом за мной -- 
буду тягаться с ним перед Господом моим. 
Если же останусь жить -- то прощение или 
[законное] наказание".  
     И жил [‘Али] два дня. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2312 ‘Али 4 112 212 2,5       Прибыл ‘Абд ар-Рахман б. Мулджам ал-
Муради в Куфу на десятый [день], 
оставшийся от ша‘бана сорокового года (29 
декабря 660 г.). Когда достигло ‘Али 
[известие] о прибытии его, сказал он: "И он 
прибыл? Не осталось для меня иного, кроме 
него. Времена нынешние ему 
[принадлежат]".  
     Остановился [Ибн Мулджам] у ал-Аш‘аса 
б. Кайса  ал-Кинди  и пребывал у него месц, 
остря свой меч.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 2313 Абу Бакр 1 1 167 9,0       Имя Абу Бакра -- ‘Абдаллах. Отца его 
звали Абу Кухафа. В джахилийские времена 
Абу Бакра звали Абу Ка‘ба, однако Посланец 
Аллаха переименовал его и дал прозвание 
ал-‘Атик (Красивый). Говорят также, что 
Посланец Аллаха прозвал Абу Бакра ал-
‘Атик, потому что сказал: "От [адского] огня 
ты свободен (‘атик)".Назвали его ас-Сиддик 
(Наипраавдивейший), потому что говорил 
он о Вознесении (Исра') Посланца Аллаха.  
      Родословие Абу Бакра. 
      

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 2314 Абу Бакр 1 6 168 4,5 Абу Исхак: Был Абу Бакр третьим, кто 
уверовал в Поланца Аллааха. Затем 
приняли ислам ‘Осман, аз-Зубайр, ‘Абд ар-
Рахман б. ‘Ауф, Талха.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 2315 Абу Бакр 1 10 170 3,0    Сказала ‘А'иша: [Описание внешности Абу 
Бакра].   

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 2316 Абу Бакр 1 13 171 5,0      Когда умер Абу Бакр, положили его на 
ложе, на котором спал  Посланец Аллаха, и 
это ложе ‘А'иши. Впоследствие это ложе 
купил некий муж из маула Му‘авии б. Абу 
Суфйана за четыре тысячи дирхамов и 
сделал его достоянием людей. Над Абу 
Бакром молился ‘Омар. Лица, опустившие 
Абу Бакра в могилу. Похоронили Абу Бакра 
рядом с Посланцем Аллаха, в доме ‘А'иши. 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяние 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 2317 Абу Бакр 1 21 177 3,0      Ар-Рийаши:  Отпустил Абу Бакр на волю 
семерых рабов, уверовавших в Аллаха.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 2318 ‘Осман 3 5 192 -- 193 8,0      Купил [‘Осман] Би'р Рума.  [Этот] 
колодец принадлежал иудею, что продавал 
воду мусульманам. Сказал Посланец Аллаха, 
да пребудет с ним привествие и 
блапгосовение Аллаха: "Кто приобретет 
Руму, отдасть ее мусульманам, так что 
[колодезное] ведро станет биться о ведра 
их, и станет пить из нее в раю?". Тогда 
пришел Осман к [тому] иудею и стал с ним 
торговаться об этом. Тот же не поделал 
продать [колодец] целиком. Тогда купил 
[‘Осман] половину [колодца] за двенадцать 
дирхамов и отдал [приобретенное] 
мусульманам. Сказал [‘Осман]: "Если 
пожелаешь, день я [им буду пользоваться], 
а день -- ты. А если пожлаешь -- бубу брать 
себе как  долю два бурдюка". Сказал иудей: 
"Мне -- день и тебе -- день". Когда же был 
день ‘Османа, мусульмане набирали себе 
воды на два дня. Когда увидел это иудей, 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1240 

 

сказал ‘Осману: "Испаганил ты мой колодец. 
Купи же и вторую половину". И [‘Осман] 
приобрел ее за восемь тысяч дирхамов. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КМ 2319 ‘Осман 3 6 193 2,0      Сказал Посланец Аллаха: "Кто расширит 
земли нашей мечети?". Тогда купил ‘Осман 
еще земли. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1241 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2320 Абу Бакр 20 1 5 153 2,0       Абу Хурайра: Сказал Посланец Аллаха: 
"Видел я во сне два золотых браслета. 
Стали они мне противны. Подул я на них, и 
они полетели. Один упал в ал-Йамаме, а д 
ругой -- в Сане". Сказали: "Что же это 
такое?". Сказал Посланец Аллаха: "Это два 
лжеца, что выйдут из тех мест".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2321 Абу Бакр  20  1 22 161 2,0      Когда посольство, [в котором находился 
Мусайлима-Лжец], собралось уезжать, 
отпустил их Порсланец Аллаха и 
сказал:"Остался ли кто-либо из вас?". Они 
сказали: "Некий муж, что принял 
христианство, разошелся с нами". Сказал 
Посланец Аллаха: "Место его не самое 
худшее". И велел Посланец Аллаха 
наградить его также, как и остальных.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2322 Абу Бакр 20  1 28 163 2,0    Сказали: Приехал [ар-Раххал б. ‘Анфава] 
в Медину, научился там установлениям 
сунны, читал одну из коранических сур. 
Однажды мимо [cообщества, в котором 
пребывал ар-Раххал], шел Посланец Аллаха 
и сказал: "один из этих в [адском] огне". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2323 ‘Омар 20 2 61 189 -- 190 9,0     Сказали: Почувствовав приближение 
смерти, ‘Осман передал власть шестерым: 
‘Осману б. ‘Аффану, ‘Али б. Абу Талибу, 
Са‘ду б. Абу Ваккасу, ‘Абд ар-Рахману б. 
‘Ауфу, аз-Зубайру б. ‘Авваму и Талхе б. 
‘Убайдаллаху. После добавил к ним [сына 
своего] ‘Абдаллаха б. ‘Омара, сказав: "Он не 
может претендовать на власть". Дал сроку 
три дня. Сказал ‘Омар: "Молитвой должен 
руководить Сухайб, чтобы не было споров". 
Сказал ‘Омар: "Если трое согласятся, а двое 
будут против, поступите так, как хотят трое. 
Если трое станут за одного, а трое за 
другого, поступите так, как желают те трое, 
среди которых окажется ‘Абд ар-Рахман б. 
‘Ауф".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2324 ‘Омар 20 2 66 191 2,5      Когда вынесли ‘Омара, чтобы люди 
помолились за него, у головы его встал 
‘Али, а у ног -- ‘Осман. Сказал ‘Абд ар-
Рахман б. ‘Ауф: "Скоро же вы разошлись! 
Иди сюда, Сухайб!". Подошел Сухайб и 
помолился за ‘Омара.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2325 ‘Осман 20  3 33 202 8,5       Один из грехов ‘Османа заключается в 
следующем. Произнося проповедь, уселся 
он на то место, где восседал Посланец 
Аллаха. Что же до ‘Османа и Абу Бакра, то 
они спускалис, соответственно, на одну и 
две ступени. Заговорили об этом люди. Стал 
‘Осман произносить проповедь и сказал: " 
Это деньги Аллаха. Я даю их, кому хочу. Да 
оторвет Аллах нос проитвникам". Тут встал 
‘Аммар б. Йасир и сказал:"Мне первому".  
Сказал ‘Осман: "Как осмелился ты 
выступить против меня?". Набросились бану 
умаййа на ‘Аммара и так его избили, что он 
потерял сознание. Потом сказал ‘Аммар: "Не 
в первый раз страдаю я за Аллаха".   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2326 ‘Осман 20 3 40 205 --206 9,0       Стала ‘А'иша держать речь по поводу 
‘Османа. Показала она [всем] волос 
Посланца Аллаха, сандалию его и одеяние и 
сказала: "Сколь быстро оставили вы сунну 
Пророка вашего". ‘Осман же сказал о роде 
Абу Кухафв то, что сказал. Он сильно 
разгневался и не знал, что говорит. Тогда, 
желая выяснить, как относятся к ‘Осману 
люди, сказал ‘Амр б. ал-‘Ас: "Господи!". И 
сказали люди: "Господи!". Поднялся ‘Осман 
на минбар, чтобы сказать, кому он передаст 
власть. Но поднялся некий муж и принялся 
ругать ‘Османа, говоря: "Ты сделал то-то и 
то-то". ‘Осман же поворачивался к людям, 
но никто не отвечал ему. Потом встал ал-
Джухджах б. Синан ал-Гафари, поднял 
палочку и сломал ее. Спустился ‘Осман с 
минбара и в сопровождении бану умаййа 
воше вдом свой.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2327 ‘Али 20 4 73 232 4,5       Вошел ‘Али в мечеть, азбудил спавших 
там людей, пнул ногой Ибн Мулджама, что 
лежал, завергувшись в бурку, и сказал: 
"Вставай! Да уижу я тебя таким, каким 
представляю себе!". Соверил ‘Али два 
раката, творя салат ал-фаджр. Тут подошел 
к нему Ибн Мулджам и нанес ‘Али удар по 
спине, в то самое место, на которое 
однажды положил Посланец Аллаха руку 
свою, сказав: "Самые злосчастные люди -- 
это Ухаймар из племени самуд и тот, кто это 
окрашивает этим". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2328 ‘Али 20 4 75 232 -- 233 2,0      Схватили люди Ибн Мулджама. Тогда 
сказал ‘Али: "Не убивайте его. Если я 
останусь жив, то сам приму решение, а если 
умру -- то дело ваше".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2329 ал-Хасан 20  5 6 236 3,5     Стал ал-Хасан произносить речь. 
Высказал он мнение свое и выразил 
желание мира. Сказали люди:"Он сам 
отказывается от власти в пользу Му‘авии. 
Это было трудно перенести, потому что 
люди присягнули ал-Хасану на смерть. 
Возмутились они, оборвали речь ал-Хасана 
и сожгли шатер его. Некий муж пырнул ал-
Хасана в бедро. И люди ушли от ал-Хасана 
в Куфу. 
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Белетиризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2330 ал-Хасан 20   5 7 236 9,0     Отвезли ал-Хасана в ал-Мада'ин. Он 
истекал кровью. Его вылечили. Написал ал-
Хасан Му‘ 
  авии о том, что передает халифскую 
власть ему. Ответил ему Му‘ 
 авия: "Ты имеешь прав на это дело больше 
по причине родства и прочего. Если бы я 
знал, что ты лучше справишься, я бы тебе 
присягнул. Проси, чего желаешь". И послал 
Му‘авия ал-Хасану  запчатанный белый 
лист. Внизу было написано: "Напиши здесь, 
чего желаешь".   И написал ал-Хасан о 
деньгах, поместьях,  гарантих для 
стороннников  (ши‘а) ‘Али. Призвал 
свидетелей. Написал, что отказывается от 
халифской власти  в пользу Му‘авии, при 
условии, что тот будет действовать 
согласно Корану, сунне, сире 
предшествующих халифов и что не 
завещает халифскую власть никому, а дело 
[это] будет решаться советом (шура), и что 
сторонники ‘Али будут пользоваться 
безопаснстью где бы то ни было.  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2331 ал-Хасан 20   5 9 237 -- 238 13,0      Встретились Му‘авия и ал-Хасан у Куфы 
и вместе вошли в нее. Потом сказал 
Му‘авия: "Ты не пожалел того, что [обычно] 
жалеют людские души. Встань и сообщи ою  
жом людям". Тогда встал ал-Хасан, 
восславил Аллаха и сказал: "Есть только 
двое, чей дед Посланец Аллаха, -- жто я и 
мой брат. Му‘авия решил оспорить у меня 
это право.  Я же решил избавить людей от 
[тягот] войны. Дело это продлится некоорое 
время". Прочитал коранический аят -- 
21:111.  Тут испугался Му‘авия разногласий 
и сказал: "Садись". Потом стал произносить 
речь: "Устранил Аллах все наши 
разногласия…". Тогда встал ал-Хасан и 
сказал: "Предпочел я позор  [адскому] 
огню. Ночь определения (Лайлат ал-кадар) 
лучше тысячи месяцев". [][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2332 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

21 6 25 5 4,5      Разошлись во мнениях отосительно 
причины смерти ал-Хасана:  
  
     -- Напоролся на отравленный 
металлический шип во время ритуального 
обхода Каабы (таваф); 
     -- Подговорил Му‘авия Джа‘ду бинт ал-
Аш‘ас отравить ал-Хасана -- тогда Му‘авия 
выдаст ее за Йазида, сына своего. Джа‘да  
отравила ал-Хасана.  Тогда сказал ей 
Му‘авия: "Дорог мне Йазид. Как может 
подойти ему то, что подходит сыну 
Посланца Аллаха". И выдал он Джа‘де  сто 
тысяч дирхамов.  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2333 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

21 6 32 7 14,5      Затем выступил Му‘авия на Мекку. 
Повтречал его ал-Хусайн.  Увидев ал-
Хусайна, сказал Му‘авия: "Привет, о сын 
Посланца Аллаха, о господин молодежи 
обитателей рая! Коня сыну ‘Абдаллаха!"  
     Потом предстал пред ним Ибн аз-Зубайр. 
Сказал Му‘авия: "Привет сыну апостола 
Посланца Аллаха и тетки его! Коня Абу 
Хубайбу!" Так приветствовал Му‘авия 
каждого  и приказывал подать ему коня и 
награду. Затем вошел Му‘авия в Мекку. 
Втречавшие его также проехали по ее 
улицам, так что все видели подаренные им 
вещи. Потом приказал Му‘авия привязать 
верблюдов своих  у двереймечети, приказал 
начальнику стражи (аш-шурта) приставить к 
каждому мужу из ал-ашраф воина с мечем и 
сказал: "Если выкажет кто-либо из них 
неудовольствие моими словами, отрубить 
ему голову". Затем поднялся Му‘авия на 
минбар, стал произносить проповедь и 
сказал: "Это господа мусульман. Не 
решается без них ни одно дело. Присягнули 
они Йазиду. Присягните же ему и вы 
именем Аллаха!". Благородные не смели 
уличить Му‘авию во лжи, остальные же 
люди ничего не понимали. Принял Му‘авия 
присягу, уселся на верблюдов и уехал в 
Сирию.  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2334 Йазид б. 
Му‘авия 

21  7 12 12 6,5      Было упомянуто, что приказал Йазид  
поставить женщин ал-Хусайна и дочерей 
его у ступеней мечети, словно пленниц, 
чтобы все смотрели на них. Положил Йазид 
перед собою голову ал-Хусайна, стал тыкать 
в лицо жезлом говоря стихи (два байта).  
Тут поднялся Абу Барза  ал-Аслами и 
сказал: "Ту воткнул в рот его жезл свой, а 
туда его целова Посланец Аллааха -- я это 
видел".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Дения 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2335 Марван б. 
ал-Хакам 

21 9 7 19 -- 20 3,5       Упомянули: Женился Марван б. ал-
Хакам на Умм Халид б. Йазид б. Му‘авия.  
Однажды поссорились Маррван и Халид. 
Сказал Марван Халиду: "Ты -- сын шлюхи". 
За это подсыпала жена Марвану яда в 
напиток, однако сразу он не умер. Тогда 
ночью положила она ему на лицо подушку и 
уселась на нее. Умер Марван и отправился в 
ад.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1250 

 

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2336 ‘Абд ал-
Малик 

21 10 11 6,5 6,5       Утверждали люди, что ал-Хаджжадж -- 
это бедствие, которе Аллах наслал на Ирак 
по призыву ‘Омара б. ал-Хаттаба, ибо 
сказал он: "Господи, нашли на них поскорее 
парня-сакифита, что станет судить их судом 
джахилийским…, ибо отложил шайтан [в 
Ираке] яйца и вывел птенцов". Передал это 
известие Абу ‘Арафа ал-Хадрами из Сирии. 
Он поведал, что ‘Омар получил сообщение о 
том, что иракцы забросали камнями своего 
предстоятеля на молитве (имама).  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2337 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

21 13 5 46 2,0      Называли ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза 
"Меченым из бану умаййа" (Ашаджж бани 
умаййа). Дело в том, что его в лицо лягнула 
лошадь.  Когда увидел его ал-Асбаг, взял 
его (?) и сказал:"Превелик Аллах! Меченый 
из бану марван, который станет править!".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2338 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

21   14 21 47 3,5      Когда заболел ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз, 
пришел навестить его некий из бану умайа. 
Увидел его лежащим на постели из волокна, 
на кожаной подушке, укрытого плащем, с 
опущенными губами, бледного. Тогда 
помянул [гость] Аллаха, заплакал и сказал: 
"Да смилуется над тобою Аллах! Постращал 
ты нас Аллахом и напомнил нам о 
праведниках".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2339 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

21 17 4 52 4,5      Рассказывал мне Абу Талиб ас-Суфи в 
Ихмиме: Был ал-Валид б. Йазид б. ‘Абд ал-
Малик низким человеком, нечестивым. 
Стрелял он в Коран из лука и говорил: два 
байта.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2340 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

21 18 2 53 3,0       Говорят, что Йазид б. ал-Валид 
упомянут в книгах как правитель достойной 
жизни и справедливый государь. Сказал о 
нем один из них: "О расточитель кладов, о 
тт, кто молился на рассвете. Правление 
твое и смерть твоя были очарование. Тебя 
взяли и распяли".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2341 Аббасидско
е 
государств
о 

22 А 67 69 -- 70 15,5     Вышел Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах] в ночь 
на пятницу, двенадцатого раби‘ ал-аввал 
сто тридцать второго года ( 29 октября 749 
г.), подобно тому, как Посланец Аллаха 
родился в первый день хиджры (пятница, 16 
июля (?), -- в черном одеянии. Совершил 
салат ал-магриб в мечети Бану Аййуб. Это 
первая его молитва, которую он совершил, 
сделавшись халифом. Наутро поспешили к 
нему военачальники, которые приготовили 
черное одеяние, повозку и мечь. Вышел 
Абу-л-Аббас со своими людьми в эмирский 
дворец, потом вошел в максуру, поднялся 
на минбар и уселся там. Вместе с ним 
поднялся дядя его Да'уд б. ‘Али -- был он 
красноречив. Собрались военачальники и 
старейшины. Сказал Да'уд б. ‘Али: "Не стоял 
на этом минбаре  никто более достойный 
после Посланца Аллаха и ‘Али б. Абу 
Талиба. Протянеи руку -- я тебе присягну".  
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Протянул Абу-л-‘Аббас руку. Сказал Да'уд: 
"Я, Да'уд б. ‘Али, присягнул тебе". Потом 
спустился. Потом поднялся  Абу Джа‘фар, 
брат, и присягнул ему. Затем присягнули 
люди Дома и бану хашим, потом 
военачальники, потом подданные. Били они 
Абу-л-‘Аббаса по руке. Но вот раздался 
призыв на молитву. Поднялся Абу-л-‘Аббас, 
произнес проповедь и помолился. Затем 
уехал верхов в лагерь Саламы Хафса б. 
Сулаймана [ал-Халлала] и остановился там.  
Прибыл Абу Салама и присягнул ему. 
Присягнули также люди лагеря его.       

 "Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2342 ал-Мансур 22  20 5 91 -- 92 2,5      Отправился ал-Мансур совершать 
паломничество (хаджж). У Би'р  Маймун 
почувствовал боль в животе. Затем, перед 
восходом солнца, с  неба упала звезда.  
Умер ал-Мансур, отнесли его в Мекку  и 
похоронили с непокрытой головой. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1254 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2343 ал-Мансур 22   20 7 92 4,0     Некто утверждал, будто за шесть дней до 
кончины его втсал перед ал-Мансуром 
некий бедуин и сказал: (два байта, 
предвещающие смерть). Говорят, что 
произнес  некто стихи эти  ал-Мансуру 
ночью, во время сна.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ6 2344 ал-Амин 22  24 14 110 -- 111 5,0      Послал ал-Ма'мун за ‘Али б. Мусой б. 
Джа‘фаром, доставил его в Хорасан, сделал 
завещание в его пользу, назвал его ар-Рида, 
женил его на своей дочери Умм Хабиба бинт 
ал-Ма'мун. Принял зеленые одежды и 
знамена. Приказал оставить черный цвет. 
Не понравилось это бану хашим и бану-л-
‘аббас. Скзали они: "Переходит власть от н 
ас к врагам нашим". Присягнули они 
Ибрахиму б. Ал-Махди и назвали его ал-
Мубарак (Благословенный).  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1255 

 

Анекдот Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2345 ас-Саффах 20 35 361 4,0       Был Абу-л-‘Аббас благороден, милостив 
и щедр с сородичами своими, не скупился 
на дары им. Рассказывал мне Мухаммад б. 
‘Али б. Сулайман  ан-Науфали со [слов] 
деда своего Сулаймана. Он сказал:  Вошли 
мы к Абу-л-‘Аббасу с сообществом бану 
хашим.  Позволил он нам [войти] и усадил 
нас с собою. Потом сказал: "Бану хашим,  
восхваляйте Аллаха, за то, что Он поставил 
меня над вами и не сделал меня ни скупым, 
ни завистливым". 

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2346 ал-Мансур 21 12 368 7,0      Достигло Абу Джа‘фара [ал-Мансура], 
что ‘Абдаллах б. ‘Али пребывает у 
Сулаймана б. ‘Али, а он в то время  [был] 
наместником Басры. Послал [ал-Мансур] к 
Сулайману, но тот отрицал, что [‘Абдаллах] 
у него. Потом попросил он помилования 
(ал-аман). Тогда написал ему Абу Джа‘фар 
на копии [послания], что приготовил Ибн 
ал-Мукаффа‘, со страшнейшими клятвами и 
заверениями, что не постигнет его недоброе 
и что [ал-Мансур] не устроит против него в 
том уловки. В [тексте] помилования (ал-
аман)говорилось: "Если же я сделаю или 
устрою [недоброе], то мусульмане свободны 
от присяги,[данной] мне, и разрешены от 
клятв и обещаний, что я с них взял". Когда 
дошел Абу Джа‘фар до этого [места], 
сказал: "Кто это написал?". Скзали ему: 
"Ибн ал-Мукаффа‘".  И было это причиной 
[той] смерти, [коей] умер Ибн ал-Мукаффа‘. 
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2347 ал-Мансур 21 15 369 -- 370 13,0      Отстроил [ал-Мансур] мечеть ал-Хайф на 
Муна в таком просторном виде, как она 
теперь, а прежде таковой не была.  
Совершил Абу Джа‘фар хаджж  в сто 
сороковом (757-58) году, чтобы посмотреть, 
что было добавлено к Заповедной Мечети. 
Прежде еще достигло его, что Мухаммад б. 
‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан зашевелился. 
Когда же прибыл [ал-Мансур] в Медину, 
велел его доставить, но не поймал его.  
Тогда взял он ‘Абдаллаха б. Хасана б. 
Хасана и сообщество из домочадцев его, 
заковал их в железа и  [велел] привезти их 
на верблюдах  без седел. Сказал 
‘Абдаллаху: "Наведи меня на сына твоего, а 
то, ей-Богу, убью тебя". Сказал ‘Абдаллах: 
"Ей-Богу, испытываешь ты меня сильнее, 
нежели Аллах испытывал друга своего 
Ибрахима.  Беда моя горше, нежели  беда 
его. Ведь Аллах, Вели Он и Славен, повелел 
ему заколоть сына своего, и было это [в 
знак] покорности Аллаху, Велик Он и 
Славен.  И сказал Он: "Поистине, это явное 
испытание" (Коран, 37:106). (В оригинале 
неточная цитата -- Д.М.). Ты же хочешь, 
чтобы я навел тебя на сына своего, чтобы 
ты убил его. Убиение же его -- досада 
Аллаху". Сказал Абу Джа‘фар: "Ах ты, сын 
нечистой!". Тогда сказал [‘Абдаллах б. 
Хасан б. Хасан]: "И ты говоришь такое! О 
если бы я знал, которая из [женских моих 
родственниц по имени] Фатима  оказались 
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нечистыми, о сын Саламы? Или Фатима, 
дочь ал-Хусайна, или Фатима, дочь 
Посланца Аллаха, или бабка моя  Фатима, 
дочь Асада б. Хашима, бабка отца моего, 
или Фатима, дочь ‘Амра б. ‘А'иза б. ‘Имрана  
б. Махзума, бабка бабки моей?". Сказал  
[Абу Джа‘фар ал-Мансур]: "Ни одна из низ". 
И [велел] отвезти [‘Абдаллаха б. Хасана б. 
Хасана]. 

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2348 ал-Мансур 21 28 374 7,5      Достигло ал-Мансура, что Мухаммад б. 
‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан пришел в 
Медине в действие, и люди из провинций 
обратились к нему с посланиями. Тогда 
выступил [ал-Мансур] в паломничество. Не 
вошел он в Медину на оратном пути. 
Прибыл в ар-Рабазу и велел доставить 
сообщество алавитов, и с ними -- Мухаммад 
б. ‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман, и он -- брат 
по матери ‘Абдаллаха б. Хасана. Спросил их  
[ал-Мансур] о Мухаммаде б. ‘Абдаллахе б. 
Хасане б. Хасане. Они же сказали: "Не 
знаем места его и не ведаем известия о  
нем". Тогда сказал [ал-Мансур] Мухаммаду 
б. ‘Абдаллаху б. ‘Амру б. ‘Осману: 
"Пожаловал я тебе земли и одарил тебя, а 
ты все вытворял и вытворял. Не наказывал 
я тебя за грехи  сородичей твоих, а ты 
после того натравливаешь не меня врага 
моего и скрываешь от меня дело его". 
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Потом повелел [ал-Мансур] касательно его, 
был он жестоко бит и провезли его по ар-
Рабазе на осле.  И отпрвил [ал-Мансур тех] 
людей на [верблюжьих] горбах без 
подстилок.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

 Т 2349 ал-Мансур 21 65 387 5,5       Забрал Абу Джа‘фар [ал-Мансур]  
имущества у людей, так что ни у кого не 
оставил избытка. Совокупность же 
забранного у них  равнялась тремстам 
тысячам тысяч тысяч дирхамов. Говаривал 
[ал-Мансур] сородичам своим (ахл байтих): 
"Не выбираю я себе места [ночлега], пока 
не делаюсь в безопасности от вас. Ибо нет 
среди вас иных, кроме дяди по отцу, брата, 
двоюродного брата и племянника. Вот и 
слежу я за вами взором своим и забочусь о 
вас душей своей. Ей-Богу, берегите души 
сови и храните имущества свои. Берегитесь 
же расточительства. А то вы близки к тому, 
чтобы перейти [из-под власти] сына сына 
моего под [власть] того, кто не знает 
[никакого] мужа, так что скажет ему: "Кто 
ты?".  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2350 ал-Махди 22 7 395 5,0     Сказал ‘Абдаллах б. ар-Раби‘ ал-Хариси: 
Когда  совершил  ал-Махди, что совершил, 
вернув имущества, освободив заключенных,  
обезопасив боящихся и [осыпав] дарами 
обделенных, услышал я, как ал-Мансур 
сказал ал-Махди, прощаясь с ним, когда 
отправлялся в Мекку: "Оставил я людей 
тремя разновидностями: бедного, что 
надеется лишь на богатсво от тебя; 
боящегося, что надеется лишь на 
безопасность от тебя; заточенного, что 
надеется на освобождение лишь от тебя. 
Когда же станешь править, то дай им 
почувствовать вкуса привольного жития, но 
не простирай [этого] пред ними в полной 
степени". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2351 ал-Махди 22 20 398 -- 399 5,5      Выступил [ал-Махди] и прибыл в 
[область] ас-Сагр (Область сирийских 
пограничных крепостей -- Д.М.). Потом 
прибыл в Иерусалим (Байт ал-Мукаддас). 
Пребывал  [там несколько]дней и уушел. 
Когда прибыл в Джунд Киннасрин, 
встретили его танух с дарами и сказали: 
"МЫ твои дядья с матиеринской стороны, о 
Повелитель Верующих".  Тогда сказал [ал-
Махди]: "Кто эти?" Сказали [ему]: "Танух, 
хайй, относящийся к куда‘а". Описали ему 
состяние их и множество численности их. 
Сказали ему: "Все они христиане". [Ал-
Махди] же сказал: "Не доволен я тем, что 
вы дядья мне по женской линии". 
Отступился [от ислама некий] муж из них, и 
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[ал-Махди] отрубил ему глову. Тогда 
испугались [танух] с сделались тверды в 
исламе.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2352 ар-Рашид 23 43 429 4,0      Собрались у ар-Рашида дядя его по отцу, 
и дядя по отцуотца его,  и дядя по отцу 
деда его.  Сулайман б. Джа‘фар -- дядя его; 
ал-‘Аббас б. Мухаммад -- дядя отца его; ‘Абд 
ас-Самад б. ‘Али -- дядя деда его. И вот, 
сказал ‘Абд ас-Самад  б. ‘Али: "Восхваляй 
Аллаха, Повелитель Верующих, за милости, 
которыми Он [облагодетельствовал] тебя. 
Ведь собрал Он для тебя такое, чего не 
собирал [ни для одного] халифа прежде 
тебя. Далее, собрал он для тебя дядю 
твоего, дядю отца твоего и дядю деда 
твоего".  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2353 ал-Амин 24 3 434 6,5      Представил ал-Фадл б. ар-Раби‘ [ал-
Амину]сокровищницы и казнохранилища 
завещание ар-Рашида в начале джумада ал-
ахира [сто девяносто третьего года] (после 
25 марта 808г.). А Мухаммад б. Харун [ал-
Амин] велел объявить о [халифском] 
паломничестве. Тогда сказал ему ал-Фадл б. 
ар-Раби‘: "Отец твой велел мне сказать 
тебе:"После меня не станет совершать 
паломничество никто из халифов бану-л-
‘аббас". И вот, остался [ал-Амин]. 
Отпрвилась в малое паломничество (‘умра) 
мать его  Умм Джа‘фар, в месяце рамадан (8 
июня -- 7 июля 808 г.). Прежде, в дни ар-
Рашида,  начала она рыть   [источник] ‘Айн 
ал-Мушаш. Прибыла он в Мекку, а 
[источник] завершили [рыть]. Тогда 
построила она мастерские и устроила 
бассейны и места, где дают пить. Отпрвил 
Мухаммад [ал-Амин] двадцать тысяч 
мискалей золота. Из них сделали листы, 
[которыми покрыли] дверь Каабы и  гвозди 
для двери и порога.   
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2354 ар-Рашид. 
Муса б. 
Джа‘фар 

23 19а 414 5,0   [Умерший Муса б. Джа‘фар находился] в 
Багдаде, в тюрьме ар-Рашида, у ас-Санди б. 
Шахака. И вот, привел  [ар-Рашид] Масрура 
ал-Хадима, привел военальников, писцов, 
хашимитов, судей и пребывавших в Багдаде 
талибитов. Потом открыл он лик [Мусы б. 
Джа‘фара] и сказал им: "Знаете ли вы 
этого?" Они сказали: "Подлинно знаем его. 
Это Муса б. Джа‘фар". Тогда сказал Харун 
[ар-Рашид]: "Видите ли вы на нем [некий] 
след и указывающее на убиение?". Они 
сказали: "Нет".  Потом омыли [Мусу б. 
Джа‘фара],  завернули в саван, вынесли и 
похоронили на Кладбищах курайш (Макабир 
курайш) на Западной стороне.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2355 ал-Ма'мун 26 18 449 -- 450 6,5     Прибыл Харсама из Ирака в Марв в 
двести первом (816-17)году. Говорили, что 
ушел он [из Ирака] без разрешения ал-
Ма'муна. Когда вошел он к ал-Ма'муну 
…(пропуск в оригинале -- Д.М.). Сказал: 
"Холодно. Нельзя мне ехать в носилках". (? 
Текст, по всей видимости, испорчен. Д.М.) И 
обратился к ал-Ма'муну с грубой речью. 
Вошел с ним  Йахйа б. ‘Амир б. Исма‘ил ал-
Хариси и сказал: "Привет тебе, о 
Повелитель Неверующих!". И в покое ал-
Ма'муна набросились на него с мечами, так 
что убили его. Тогда сказал Харсама: 
"Предпочел ты этих зороастрийцев те и 
сторонникоам твоим?". Тут повелел ал-
Ма'мун волочить Харсаму за ногу и заточить 
его. Пребывал  [Харсама] у него в 
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заточении три дня и умер.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2356 ар-Рашид 23 39 426 -- 426 6,5     Достигло ар-Рашида, что это (восстание 
Рафи‘б. ал-Лайса -- Д.М.)  [произошло] по 
устроению ‘Али б. ‘Исы. Тогда отпрвил он 
Харсаму б. А‘йана с четырьмя тысячами, 
словно это подмога ‘Али б. ‘Исе.  И вот, 
вошел [Харсама] в город (Марв -- Д.М.), 
потом прибыл в эмирский  дворец и ввел 
туда воинов, бывших с ним. Извлек он 
грамоту и вручил ее ‘Али б. ‘Исе. Когда 
[‘Иса] ее прочитал, сказал [Харсама]: 
"Слушаешься ли ты покорно?".  Сказал 
[‘Али]: "Да". Тогда велел [Харсама 
принести] тяжелые железа и заковал [‘Али]. 
Потом тотчас вывел [‘Али] и выехал с ним, 
так что миновал пределы области Марва и 
отправил [‘Али] со своими посланцами к ар-
Рашиду. И приказал ар-Рашид заточить 
[‘Али], заточить сынов его и забрать 
имущество его. Пребывал [‘Али] в 
заточении, пока не умер ар-Рашид.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2357 ал-Ма'мун -
- ар-Рида 

26 32 453 4,0       Рассказывал мне Абу-л-Хасан б. Абу 
‘Аббад. Он сказал: Видел я ал-Ма'муна, 
шедшим в похоронной процессии ар-Риды, 
опечаленным, [одетым] в белую мубаттану. 
[Шел] он между рукоятками носилок, 
говоря: "К кому пойду я после тебя, Абу-л-
Хасан!". Пребывал он у могилы [ар-Риды] 
три дня. Приносили ему ежедневно по 
лепешке с солью, и он съедал это. Потом, 
на четвертый день, [ал-Ма'мун] ушел. 
Возраст ар-Риды был сорок четыре года.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2358 ал-Ма'мун 26 38 454 -- 455 7,5      Поселил ал-Ма'мун Мухаммада б. Салиха 
б. ал-Мансура в доме ал-Фадла б. ар-Раби‘  
и женил его на Хадидже, дочери ар-Рашида. 
Распорядился [выдать] ему  две тысячи 
тысяч дирхамов как возмещение  за то, что 
он поспешил присягнуть [ал-Ма'муну],  
[явил] покорность ему и воздержался от 
присяге Ибрахиму. Избавил [ал-Ма'мун  
Мухаммада б. Салиха б. ал-Мансура] от 
[обязанности] приезжать верхом к двери 
его у Дар ал-‘амма. Вместо него стал 
приезжать верхом писец его Джа‘фар б. 
Вахб.  
     Женил  [ал-Ма'мун] Мухаммада б. ар-
Риду на дочери своей Умм ал-Фадл и 
повелел [выдать] ему две тысячи тысяч 
дирхамов. Сказал [ал-Ма'мун]: "Пожелал я 
стать дедом мужа, которого родили 
Посланец Аллаха и ‘Али б. Абу Талиб, от 
которого  [дочь моя] не родилась".   
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       Поставил он Салиха, сына ар-Рашида, 
управлять Басрой, а заместителем его 
назначил Абу-р-Рази Мухммада б. ‘Абд ал-
Хамида. И поставил он Абу ‘Ису, сына  ар-
Рашида, управлять Куфой, а заместителем 
назначил Мухаммада б. ал-Лайса. 

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2359 ал-Ма'мун 26 91 469 10,5    Обратилось сообщество детель ал-Хасана 
и ал-Хусайна к ал-Ма'муну [с заявлением], 
упоминая [следующее]. Фадак был подарен 
Посланцем Аллаха Фатиме и что она после 
кончины Посланца Аллаха попросила Абу 
Бакра передать [Фадак] ей.  [Абу Бакр] же 
попросил ее представить свидетелей 
касательно того, на что она притязала.  И 
вот, представила [Фатима] ‘Али, ал-
Хасана,ал-Хусайна и Умм Айман. Тогда 
вызвал ал-Ма'мун факихов и спросил их о … 
(текст испорчен -- Д.М.). Они же сообщили, 
что Фатима  [действительно] это говорила, 
что [упомянутые лица] принесли 
свительство в ее пользу и что Абу Бакр не 
принял их свидетельства. Тогда сказал ал-
Ма'мун: "Что скажете вы об Умм Айман?". 
Они сказали: "[Это] женщина, о 
[пребывании которой] в раю 
свидетельствовал Посланец Аллаха". Много 
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говорил ал-Ма'мун об этих речах и указал 
[факихам], так что сказали они: "‘Али, ал-
Хасан и ал-Хусайн давали лишь истинные 
свидетельства". Когда пришли они к 
единому мнению касательно этого, вернул 
[ал-Ма'мун Фадак] детям Фатимы и написал 
об этом  [грамоту]. [Фадак]был передан 
Мухаммаду б. Йахйе б. ал-Хусайну б. Зайду 
б. ‘Али  б. ал-Хусайну б. ‘Али б. Абу Талибу 
и Мухаммаду б. ‘Абдаллаху б. ал-Хасану б. 
‘Али б. ал-Хусайну б. ‘Али  б. Абу Талибу.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2360 Пророк 0 II 7 9 8,0     Пришел некий муж из Людей Писания в 
собрание курайш, среди которых были 
Хишам б. ал-Мугира, ал-Валид б. ал-Мугира 
и ‘Утба б. Раби‘а, и сказал: "Родился у вас 
младенец сегодня ночью". Сказали они: 
"Нет". Он сказал: "Нет. Ввел я вас в 
заблюждение, о сообщество курайш. 
Значит, родился сегодня ночью в Палестине 
мальчик по имени Ахмад. На нем чистая 
бурая родинка в виде замка. Будет от него 
погибель Людям Писания". Они же не 
сдвинулись с места, пока не сказали им, что 
той  ночью родился мальчик  у ‘Абдаллаха 
б. ал-Мутталиба. Пошел тот муж и 
посмотрел на него. Потом сказал: "Он, ей-
Богу, это он! Горе от него Людям Писания!". 
Увидев же, что курайшиты обрадовались 
услышанному от него, сказал [тот муж]: 
"Ей-Богу, так он на вас разгневается, что 
будут говорить об этом люди Востока и  
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Запада". 

Беллетризир
ованные 
сообщенния 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2361 Пророк 0 XXXII 
33 

76 5,0      В том году (?) отправил [Посланец 
Аллаха]        ‘ 
       ‘ 
 ‘Али б. Абу Талиба с сурой ал-Бара' . Взял 
он ее у Абу Бакра. Сказал Абу Бакр: 
"Посланец Аллаха, было ли обо мне что-
либо ниспослано?". Сказал [Посланец  
Аллаха]: "Нет. Но сказал мне Джибрил:"Это  
ниспосылается либо тебе, либо одному из 
родичей твоих". Прочитал [‘Али] ее жителям 
Мекки. Сказано: [Произошло] это во время 
поения [паломников из] Замзама. 
Провозгласил безопасность и провозгласил, 
что если кто имеет договор с Посланцем 
Аллаха, то  [Посланец] откладывает 
[исполнение этого договора] на четыре 
месяца, но сохраняет [этот договор]. У кого 
же нет договора, [дело того] откладывается 
на пятьдесят дней.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1268 

 

Беллетризир
ованые 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2362 Абу Бакр 1 12 129 6,0     Ушел Тулайха в Сирию, встал под защиту 
бану ханифа и послал Абу Бакру стихи, 
извиняясь перед ним  и возвращаясь к 
исламу, говоря в [этих стихах]: два байта. 
     Когда достигло речение его Абу Бакра, 
смягчился он к [Тулайхе]  и послал за ним. 
Вернулся [Тулайха], а Абу Бакр [уже] умер. 
Встал над могилой [Абу Бакра] ‘Омар. И 
отправил [‘Омар Тулайху] с Са‘дом б. Абу 
Ваккасом в Ирак и приказал [Са‘ду] не 
назначать [Тулайху] на наместничества. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2363 Абу Бакр 1 25 132 5,0       Был Мутаммим б. Нувайра стихотворцем 
стихотворцем. Оплакал он брата своего 
многими заплачками. И прибыл он в медину 
к Абу Бакру. Совершил, [стоя] за Абу 
Бакром утреннюю молитву. Когда же 
окончил Абу Бакр молитву свою, встал 
Мутаммим и оперся на лук свой, потом 
сказал: два байта. 
     Тогда сказал [Абу Бакр]: "Не приглашал 
я его и не убивал". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2364 Абу Бакр 1 11 129 3,5      Отправил [Абу Бакр] Халид [б. ал-
Валида] во гшлаве мухаджиров. Двинулся 
он к Тулайхе, рассеял скопище его и убил 
многих из сторонников его. Пленил он 
‘Уйайну б. Хисна и отправил его  с 
тридцатью  [другими] пленниками, и 
[‘Уйайна был] закован в железо. Когда 
вошел [‘Уйайна] в Медину, мальчишки стали 
кричать ему: "Отступник". Он же говорил: 
"Не уверовал я еще и краешком глаза". 
Простил его [Абу Бакр]и отпустил.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2365 Абу Бакр 1 10 129 5,5      Когда  вручил [Абу Бакр  ‘Амру б. Ал-
‘Асу] знамя, поднялся Сабит б. Кайс б. 
Шаммас  и сказал: "Разве не было среди 
вас, курайшиты, способного на то, на что вы 
способоны? Не ослепли мы, чтобы видеть, и 
не оглохли, чтобы слышать. Однако 
приказывал нам Посланник Аллаха терпеть, 
и мы терпим". Поднялся Хассан  [б. Сабит] и 
сказал: два байта.  
Важными показались Абу Бакру эти слова, и 
поставил он над ансарами Сабита б. Каса 
[б. Шаммаса].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2366 Абу Бакр 1 6 128 14,5       Отстранились ансары от Абу Бакра. 
Рассердились тогда курайш и запомнили это 
[ансарам]. И заговорили об этом витии их.  
Прибыл ‘Амр б.ал-‘Ас, и сказали ему 
курайш: "Поднимись и заговори словами, 
которыми заденешь ансаров". Он так и 
поступил.Тогда поднялся ал-Фадл б. ал-
‘Аббас  и ответил [ансарам]. Потом пошел к 
‘Али, рассказал ему и прочитал стихи, что 
возгласил [‘Амр б. ал-‘Ас]. Тут вышел ‘Али 
разгневанным и вошел в мечеть. Помянул 
он ансаров добром и ответил на речение 
‘Амра б. ал-‘Аса. Узнав об этом, 
обрадовались ансары и сказали: "Не 
обращаем мы внимания ни на чьи речи, 
если говорит ‘Али красиво". Собрались они 
к Хассану б. Сабиту  и сказали: "Ответь ал-
Фадлу". Сказал он: "Если отвечу я ему не в 
его рифме, то опозорит он меня". Они 
сказали: "Только упомяни ‘Али". И сказал 
[Хассан б. Сабит]: семь байтов.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2367 Абу Бакр 1 9 129 5,5        Выступил Абу Бакр с войском своим в 
Зу-л-Кассу. Вызвал он ‘Амра б. Ал-‘Аса и 
сказал: "‘Амр, ты среди курайш обладатель 
мнения. Вот объявил себя Тулайха 
пророком. А что думаешь ты об ‘Али?". 
Сказал он: "Не повинуется он тебе". Сказал 
[Абу Бакр]: "А аз-Зубайр?". Сказал [‘Амр]: 
"Славный храбрец". Сказал [Абу Бакр]: "А 
Талха?". Сказал [‘Амр]: "Для унижения и 
резни". Сказал [Абу Бакр]: "А Са‘д?". Сказал 
[‘Амр]: "Серп войны". Сказал [Абу Бакр]: "А 
‘Осман?". Сказал [‘Амр]: "Усади его и 
пользуйся мнением его". Сказал  [Абу Бакр]: 
""А Халид б. ал-Валид?". Сказал [‘Амр]: 
"Зван он на войну и опора  [он] смерти. 
Заботлив, словно куропатка, и пряток, 
словно лев". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2368 Абу Бакр 1 39 135 5,5      Сказал ‘Омар б. ал-Хаттаб Абу Бакру: "О 
халиф Посланца Аллаха!  Большинство 
знатоков Корана было убиты в День ал-
Йамамы. Собрал бы ты Коран , ибо боюсь я, 
что уйдут знатоки его". Тогда сказал Абу 
Бакр: "Делать ли мне то, что сделал 
Посланец Аллаха?". И не оставил ‘Омар [Абу 
Бакра], пока пока он [не] собрал [Коран] и 
[не] записал егов свиток. А был [Коран 
записан ] разрозненно на пальмовых 
листьях и  прочем. Усадил [Абу Бакр] 
двадцать пять мужей из курайш и пятьдесят 
мужей из ансаров и сказал: "Запишите 
Коран и предъявите Са‘иду б. ал-‘Асу -- ведь 
он муж красноречивый". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2369 Абу Бакр 1 40 135 -- 136 29,5  Некто передавал, что собрал ‘Али б. Абу 
Талиб [Коран], когда преставился Посланец 
Аллаха, и [Коран] привезли к [‘Али] на 
верблюде. И сказал [‘Али]: "Это Коран, 
который я собрал". Разделил [‘Али Коран 
на] семь часте.  [Состав каждой из семи 
частей Корана].  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2370 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 5 140 4,5      Написал ‘Омар Абу ‘Убайде: "Если 
опровергнет Халид [б. ал-Валид] сам себя 
касательно сказанного им, то поставь его на 
должность, а не то -- сорви с него чалму и 
отбери половину имущества его".  
Посовещался Халид с сестрой своей, и 
сказала она: "Хочет Ибн Хантама только, 
чтобы опроверг ты. Потом смести он тебя  с 
должности твоей. Поэтому не поступай так. 
Тогда не стал   [Халид]  сам себя 
опровергать. Встал Билал и соравал с него 
чалму, а Абу ‘Убайда отобрал часть 
имущества его. Взял даже одну из сандалий 
его.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2371 Абу Бакр 1 3 127 4,5      Приказал [Абу Бакр] Усаме б. Зайду 
выступать с войском его. Попросил [Абу 
Бакр Усаму] оставить ему ‘Омара,  чтобы 
опираться на него в деле своем. Сказал 
[тогда] Усама: А что скажешь ты о себе 
самом?". И сказал [Абу Бакр]: "О сын моего 
брата, люди совершили то, что ты видишь. 
Так оставь мне ‘Омара и выступай сам по 
себе". Тогда выступил Усама с людьми. 
Проводил его Абу Бакр и сказал ему: 
"Ничего тебе я не завещаю и ничего не 
приказываю, но приказываю я тебе то, что 
приказывал тебе Посланец Аллаха. Иди же, 
куда назначил тебе Посланец Аллаха". И 
отправился Усама.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2372 Абу Бакр 1 4 127 2,5     Отсутствовал  [Усама] в Медине до 
возвращения своего шестдесят иои сорок 
дней. Потом вошел он в Медину, и знамя 
его [было] поднято. [Потом] вошел он в 
мечеть и помолился. Потом вошел в дом 
свой, и знамя, что вручил ему Посланец 
Аллаха, [было] с ним.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2373 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 68 155 4,0      Вернулся Са‘д б. Абу Ваккас в Куфу и 
обосновался там. Былир азмечены 
кварталы, построены здания и обиталища. 
Потом пожаловались куфийцы  на Са‘да и 
сказали: "Он плохо молится", и убрал его 
‘Омар от них. Тогда помолился Са‘д, чтобы  
не давал Аллах [куфийцам] быть 
довольными эмиром своим и чтобы никогда 
эмир не был ими доволен. И назначил ‘Омар 
вместо Са‘да б. Абу Ваккаса ‘Аммара б. 
Йасира.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2374 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 54 151 4,0      Отправил [Му‘авия б. Абу Суфйан] двоих 
мужей из джузам к ‘Омару с радостным 
известием (ал-бушара). Потом послал 
следом за ними мужа из хас‘ам по имени 
Зухайр. И сказал ему   [Му‘авия]: "Если 
сможешь обогнать джузамитов, то исполни 
[это]". Проехал мимо них муж из хас‘ам, а 
они спали. Пришел к ‘Омару и сообщил ему. 
Произнес  [‘Омар] такбир и восхвалил 
Аллаха. Потом вышел в мечеть. Приказал 
[принести] огонь. Его принесли. Восхвалил 
Аллаха  и уведомил [людей] о взятии 
Кайсариййи.  
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Беллетрирзи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2375 Пророк 0 VII 2 26 15,5      В ночь, когда Посланец Аллаха был 
вознесен, хватился его Абу Талиб. 
Испугался, что [Посланца Аллаха] похитили 
или убили курайшиты. Собрал семьдесят 
человек из бану ‘абд ал-мутталиб с 
тесаками и приказал  каждому из  них 
усесться рядом с мужем из курайш. И сказал 
им: "Если увидете меня с Мухаммадом, то 
не делайте ничего, пока я вам не прикажу, 
а если нет, то пусть каждый из вас убьет 
соседа своего. И не ждите меня". Обрели 
Посланца Аллаха у двери Умм Хани', 
привели его к ним, так что встал он перед 
курайшитами и сообщил им о том, что с ним 
произошло. Они сочли это важным,  и [дело 
это] стало великим в сердцах их. Дали они 
Посланцу Аллаха обет и пообещали, что 
никогда никакого вреда  ему не причинят.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2376 Пророк 0 XXIX 9 114 -- 115 5,5   Когда умер  [Посланец Аллаха], сказали 
люди: Не думали мы, что Посланец Аллаха 
умрет, так что явно это будет на земле. 
Вышел ‘Омар [б. ал-Хаттаб] и сказал: 
"[Клянусь] Аллахом, не умер Посланец 
Аллаха и не умрет. Однако сокрылся он, как 
сокрылся Муса б. ‘Имран на сорок ночей. 
Потом вернется он. [Клянусь] Аллахом, 
отрублю я людям руки и ноги". Сказал Абу 
Бакр: "Но выразил нам о нем 
соболезнование Аллах. Сказал [‘Омар]: "Ты 
мертв и они мертвы". И сказал ‘Омар: 
"[Клянусь]Аллахом, словно я этого никогда 
не читал". Потом признес: [один байт].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2377 Пророк 0 IX 2 29 14,5      Когда достигло это курайш, отправили 
они ‘Амра б. ал-‘Аса и ‘Умару  б. Ал-Валида 
ал-Махзуми к ан-наджаши с дарами  и 
попросили его отослать к ним  пришедших к 
нему  сполвижников Посланца Аллаха. 
Сказали они: "[Это] подлые из рода нашего, 
что вышли из веры нашей, обманули рабыть 
наших и принялись  порицать богов наших. 
И если  оставим мы их с воззрением их, то 
опасаемся, что осквернят они веру твою". 
Когда сказали это ‘Амр и ‘Умара ан-
наджаши,послал он к Джа‘фару и спросил 
его [об этом]. Сказал тогда [Джа‘фар]: "Эти 
-- наисквернейшей веры: поклоняются 
камням, молятся идолам, рассекают 
женские чрева, осуществляют гнет и 
дозволяют преступное. Послал Аллах 
пророка из нас, и повелел он, [на 
основании указания] от Аллаха, оставить 
поклонение идолам, избегать 
несправедливостей, поступать праведно и 
поклоняться только Ему Одному". Тогда 
вернул [ан-наджаши] дары ‘Амру и ‘Умаре и 
сказал: "Неужели выдам вам людей, что 
[находятся] под моей защитой, 
[пребывающих] в истинной вере, вы же -- в 
неправде!" И сказал он [Джа‘фару]: "Прочти 
мне что-либо из ниспосланного пророку 
вашему". И прочитал [Джа‘фар]: [19:1]. 
Тогда заплакал [царь ан-наджаши], и 
заплакали бывшие у него епископы. Тогда 
сказали ему ‘Амр и ‘Умара: "Утверждают 
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они, будто ал-Масих -- раб обладаемый". 
Возмутило это царя. Послал он к Джа‘фару 
и сказал ему:"Что скажешь ты  и что 
говорит господин твой об ал-Масихе?". 
Сказал   [Джа‘фар]: "Говорит он, что это 
Дух Божий и Слово его,  коий бросил он 
Деве Нетронутой". Тогда взял [царь] трость 
двумя пальцами своими, потом сказал: "Не 
превышает ал-Масих сказанного тобою и на 
величину этого".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2378 Пророк 0 IX 3 30 6,5      В пути сдружились ‘Амр б. ал-‘Ас и 
‘Умара б. ал-Валид. Был ‘Умара мужем, 
увлеченным женщинами. Была с ним жена 
его Рабита бинт Мунаббих б. ал-Хаджжадж 
ас-Сахми. Сказал ‘Умара [‘Амру]: "Скажи ей, 
чтобы она меня поцеловала". Сказал [‘Амр]: 
"Неужели говоришь ты это своей 
двоюродной сестре?". Сказал [‘Умара]: 
"Пусть она это сделает, а не то ударю я 
тебя этим мечом". Тогда сказал ей  [‘Амр]: 
"Поцелуй его". Потом подстерег ‘Умара 
‘Амра и бросил его в море. Поплыл ‘Амр, а  
[‘Умара] внушил ему, что совершил это в 
шутку. И сказал [‘Амр]: "Брось веревку 
своему двоюродному брату. Господи, такие 
ли бывают шутки". И бросил [‘Умара ‘Амру] 
веревку, и он вылез.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2379 Пророк 0 IX 5 30 7,0     Когда собрались ‘Амр и ‘Умара уезжать, 
отчаявшись в  
ан-наджаши, сказал ‘Амр ‘Умаре: "Если бы 
послали мы к жене царя, то, может быть, 
получили бы благодаря ей потребное нам 
от супруга ее". Совершил это ‘Умара и 
обласкал [царицу], так что послала она  
[‘Умаре] одно из царских благовоний. Тогда  
устроил ‘Амр уловку против ‘Умары и сказал 
ан-наджаши: "Этот мой спутник послал к 
жене царя, так что возжелал она его в душе 
своей и послала ему одно из царских 
благовоний". Тогда взял ан-наджаши ‘Умару 
и налил ему в уши яду -- и сказано, ртути. 
Тогда стал [‘Умара] бродить вместе со 
зверями. И так бродил он, пока не прибыли 
люди из бану махзум (его сородичи -- Д.М.) 
и не попросили [царя] позволит ис забрать 
его. Потом подстерегли они [‘Умару] и 
забрали его. И буйствовал он в руках их, 
пока не умер.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2380 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 3 283 5,0      Поставилал-Валид ‘Омара б. ‘Абд ал-
‘Азиза управлять Мединой и приказал, 
чтобы Хишам б. Исма‘ил [ал-Махзуми] был 
выставлен перед людьми. А он прежде явил 
дурное житие, выносил несправедливые 
приговоры и преследовал Род Посланца 
Аллаха. Когда прибыл ‘Омар, сказал Хишам: 
"Страшусь я только ‘Али б. ал-Хусайна". 
Однако тот прошел мимо [Хишама], а он 
был выставлен [на позор], и приветствовал 
его. Крикнул ему Хишам: "Знает Аллах, де 
помещать посланничество Свое". Не 
причинил [Хишаму] дурного Са‘ид б. ал-
Мусаййаб, равно как и никому из его 
приближенных и воинов.    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2381 Пророк -- 
ал-Фудул 

0 III 4 17 14,5      курайшиты несправедливо поступали в 
Заповедном Святилище (ал-Харам) с 
чужаками и безродными людьми.  Однажды 
приииииишел муж из бану асад б. Хузайма с 
товаром. Тот товар купил муж из бану сахм, 
забрал его и отказался уплатить за него. 
Тогда обратился муж из бану асад к 
курайшитам, поросил у них иджару и 
потребовал помощи в осуществлении права 
своего. Никто не помог ему в этом. Тогда 
поднялся асадит на гору Абу Кубайс и 
громко воскликнул:  
      [два байта].  
      Говорят, что это был не асадит, а Кайс 
б. Шайба ас-Силми, который продал товар 
Абу Халафу ал-Джумахи, а тот не отдал 
положенного. Тогда сказал  [Кайс б. Шайба] 
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эти стихи. Говорят, что, напротив, он 
сказал:  
[один раджаз].  
      Тогда покаялись курайшиты, собрались 
и поклялись, что не будут обижать чужака 
или иного человека и что обидчик возмести 
обиженному. Собрались они в доме 
‘Абдаллаха б. Джуд‘ана ат-Тайми. 
Принесшими клятву были: хашим, асад, 
зухра, тайм, ал-харш б. Фихр. Сказали 
курайшиты: "Это чрезмерная клятва". 
Поэтому была она названа  
хилф ал-фудул. Сказал некто: Участвовали 
в этом договоре трое: ал-Фадл б. Куда‘а, ал-
Фадл б. Хуша‘а и ал-Фадл б. Бида‘а. 
Поэтому он и был назван хилф ал-фудул.  
     Говорят, что эти торое участвовали в 
некоем договоре, заключенном джурхум, и  
[это договор] в их честь был назван  хилф 
ал-фудул, и уподоблен он был договору 
того года.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2382 Пророк 0 XV 2 37 6,0    Когда проредила война [ал-аус и ал-
хазрадж] и решили они, что это погибель, и 
осмелели против них бану-н-надир, курайза 
и прочие из евреев, отправились люди из 
[ал-аус и ал-хазрадж] в Мекку, прося у 
курайш поддержки. Возгордились [курайш] 
и предложили условия, в которых для [ал-
аус и ал-хазрадж] не было выгоды. 
Выдвинул эти условия Абу Джахл ал-
Махзуми. Говорят, что первоначально 
согласились курайш на [приемлемые 
условия], но  вернулся Абу Джахл из поезки 
(а он отсутствовал), отверг 
[первоначальный] договор и выдвинул 
условия, на которые [ал-аус и ал-хазрадж] 
не согласились. Потом они отправились в 
[ат-Та'иф] и попросили [о том же] сакиф. 
Стали те медлить, и [ал-аус и ал-хазрадж] 
ушли.  

   2384       
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Беллетризир
ованые 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2385 Пророк 0 XV 3 37 -- 38 14,5   
     Муж из ал-аус, по имени Сувайд б. ас-
Самит, прибыл для совершения хаджжа или 
‘умры -- после начала послания Мухаммада. 
Достигло его дело Посланца Аллаха, 
встретился он с ним поговорил с ним, и 
Посланец Аллаха призвал его к вере в 
Аллаха.  Сказал Сувайд: "Со мною записи 
слов Лукмана". Сказал [Посланц Аллаха]: 
"Покажи". И [Сувайд] показал их [Посланцу 
Аллаха]. Тогда сказал Просланец Аллаха: 
"Хороши эти речи, но у меня [имеются] 
лучше их -- слова Аллаха" И прочитал 
[Сувайду]. Тот же сказал:"Мухаммад, 
хороши эти речи". Потом ушел [Сувайд] в 
Медину, и вскоре его убили ал-хазрадж. 
       Потом снова пришло в Мекку 
сообщество из них, и это бану ‘афра', что 
соперничали с ас‘ад б. Зурара. Встретил их 
Посланец Аллаха, призвал их к вере в 
Аллаха и прочитал им Коран. Сказал тогда 
муж из них, по имени Ийас б. Ма‘аз: "Люди, 
ей-Богу, это пророк, которого обещали вам 
иудеи. Да не опередит вас к нему никто". 
Тогда приняли они ислам. Мухаммад же 
взял с них клятву Аллаху и Посланнику Его. 
Потом ушли они и передали известие 
сородичам своим. Поросили они  [Посланца 
Аллаха] отправить с ними мужа, который 
призовет людей к Писанию Божьему. И 
Тогда отправил с ними  [Посланец Аллаха] 
Муса‘ба б. ‘Умайра. Поселился он у ас‘ад б. 
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Зурара и стал призывать их к вере в Аллаха, 
Велик Он и Славен, и учить их исламу. Был 
он первым, кто прибыл в Медину. Потом 
пришло из них двенадцать мужей и 
встретилось с [Посланцем Аллаха], и это 
люди первого сообщества. Уверовали они, 
поверили [Посланцу Аллаха] и ушли в 
Медину.  
     Стало известие о [Посланце Аллаха] 
шириться, и ислам распротсранился в 
Медине.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2386 Пророк 0 XV 4 38 10,5   
        Когда наступил следжующий год,  
пришло к [Посланцу Аллаха] сообщество из 
ал-аус и сообщество из ал-хазрадж. Пришло 
из них семьдесят мужчин и две женщины. 
Приняли они илсам и поверили [Посланцу 
Аллаха].  Принял [Посланец Аллаха] у 
[женщин] женскую присягу (бай‘ат ан-
ниса'). [Тогда] поросили они его 
отправиться с ними в Медину и сказали: 
"Еще не появился народ, пребывающий в 
таком зле, как мы. Может быть, Аллах 
соединит нас благодаря тебе, прекратит 
вражду нашу, и никого не будет сильнее 
нас". [Тогда] сказал им Посланец Аллаха 
прекрасное речение. Потом ушли они к 
народу своему и призвали его к исламу. И 
распротсранился [ислам], так что не стало 
дома из домов ансаров, где бы не помянали 
Посланца Аллаха добром.  
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     Попросили они [Посланца Аллаха] пойти 
с ними  и договорились помогатьему в 
ближнем и дальнем, в черном и красном.  
     Сказал [Посланцу Аллаха] ал-‘Аббас б. 
‘Абд ал-Мутталиб: "Принимаю я их обет". И 
взял он это на себя, принял от них клятвы и 
обещания в том, что они будут защищать 
[Посланца Аллаха] и родичей его в того же, 
от чего они защищают самих себя, своих 
родичей и детей своих и что станут они 
вместе с [Посланцем Аллаха] воевать 
против черного и красного и поддерживать 
его в ближнем и дальнем.  Он же обещал за 
это верность и рай.  
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государс 
твенные 
должности 

Т 2387 Марван б. 
ал-Хакам 

9 42 266 3,5      Когда убил ‘Абд ал-Малик б. Марван 
Мус‘аба б. аз-Зубайра,   стал отряжать 
людей на ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. Тогда 
встал перед ним ал-Хаджжадж б. Йусуф и 
сказал: "Пошли к нему меня, Повелитель 
Верующих. Видел я во сне,будто зарезал я 
его, уселся на груди у него и содрал кожу с 
него". Сказал [‘Абд ал-Малик]: "Ты -- на 
него". И отправил  [ал-Хаджжаджа] с 
двадцатью тысячами сирийцев и прочих. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2388 Марван б. 
ал-Хакам 

9 43 266 3,0      Прибыл ал-Хаджжадж и стал сражаться 
[со сторонникаами Ибн аз-Зубайра]. 
Укрепился [Ибн аз-Зубайр] в Доме.  
Наставил на него [ал-Хаджжадж] 
камнеметные машины. Стали тогда 
поражать [те машины] молнии. Говорил [ал-
Хаджжадж]: "Сирийцы! Не пугайтесь! Это 
[обычные в] Тихаме молнии". И бил он из 
камнеметных машин, пока не разрушил 
Дома.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2389 Марван б. 
ал-Хакам 

9 45 266 1,5      Увидел Ибн аз-Зубайр, что сподвижники 
его тяготятся им. Он же положил им 
ежедневно половину са‘ фиников. И сказал 
он: "Финики съели, а приказа моего 
выполнить не захотели!". Был он 
чрезвычайно скуп.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2390 Марван б. 
ал-Хакам 

9 46 267 13,5       Поняв, что нет у него сил сражаться, 
вошел Ибн аз-Зубайр к матери своей, Асме  
бинт Абу Бакр. Сказал он: "Как спалось, 
матушка?". Сказала она: "Успокоение -- в 
смерти. Хотелось бы мне умерать после 
того, как рассудятся между собой два рода: 
либо после того, как тебя убьют, и я бы 
вытерпела это, либо после победы твоей, и 
я бы порадовалась". Сказал он: "Эт и 
даровали мне безопасность (аман) -- что ты 
скажешь?". Сказала она: "Сынок, ты сам 
знаешь. Если ты прав, то не позволяй рабам 
бану умаййа играть с тобою. Если жн не 
прав, то поступай, как знаешь". Сказал он: 
"Матушка, Аллах видит, что я всегда 
стремился к правде. Говорю я это, чтобы 
потешить душу матери моей". Потом сказал 
он: "Боюсь я, матушка, что если убью меня 
эти люди, то надругаются надо мной". 
Сказала она: "Сынок, не страдает овца, 
когда ее, зарезав, обдирают". Сказал он: 
"Слава Аллаху, что дал тебе твердость".  
    Вышел [Ибн аз-Зубайр] и сказал, 
обращаясь к людям: "Люди, осенила вас 
смерть облаками своими. Отвернитесь же от 
надежды. Пусть никто не справшивает, где 
Повелитель Верующих -- я в первых рядах". 
Потом спустился он [с минбара] и бросился 
сражаться, пока не был убит.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2391 Марван б. 
ал-Хакам 

9 47а 267 4,5     Распят был  [Ибн аз-Зубайр] в 
роскошнойц одежде и пребывал так три 
(сказано было -- семь) дней. Потом пришла 
мать его, Асма' бинт Абу Бакр, слепая 
старуха. Встала она перед ал-Хаджжаджем 
и сказала:"Разве не пришла пора этому 
всаднику спешиться? Слышала я, как 
говорил Посланец Аллаха: "В бану сакиф -- 
Губитель и Лжец". Губитель  -- это ты, а 
Лжец --- ал-Мухтар". Сказал [ал-
Хаджжадж]: "Кто эта?". Сказали ему: "Мать 
Ибн аз-Зжубайра". Тогда отдал он приказ, и 
[Ибн аз-Зубайра] сняли.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Убиения Т 2392 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 3 269 -- 271 27,5      Когда утвердил ‘Абд ал-Малик дело 
Сирии и направил Рауха б. Зинба‘ в 
Пелестину, уехал из Дамаска. Дошел до 
Бутнана, направляясь в Киркисиййу, чтобы 
сражаться с Зуфаром б. ал-Харисом. Дело 
же Ибн аз-Зубайра оставалось неизменно. 
Прибыв в Бутнан, поучил [‘Абд ал-Малик] 
известие о выступлении ‘Амра б. Са‘ида б. 
Ал-‘Аса в Дамаске, Провозгласил он себя 
халифом. Изгнал наместника Дамаска ‘Абд 
ар-Рахмана б. ‘Османа ас-Сакафи (его мать -
- Умм ал-Хакам бинт Абу Суфйан б. Харб). 
Захватил казну и склады. Понял ‘Абд ал-
Малик, что ошибся, уйдя из Дамаска. А ‘Амр 
б. Са‘ид укрепился и принялся воевать с 
‘Абд ал-Маликом. Обменялись они 
посланнниками. Потом замирились и 
написали грамоту с клятвами о том, что 
‘Амр б. Са‘ид станет халифом после ‘Абд ал-
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Малика. Вошел ‘Абд ал-Малик в Дамаск и 
дал ‘Амру б. Са‘иду охрану из сторонников 
своих. Ехали они с ним, если ехал  [‘Амр] к 
‘Абд ал-Малику. Потом задумал ‘Абд ал-
Малик убить ‘Амра, увидев, что без этого 
царство для него не устроится. Вот 
однажды вечером вошел к нему ‘Амр, а 
[‘Абд ал-Малик] приготовил для него 
сообщество родичей своих, маула и прочих. 
Когда уселся ‘Амр, сказал ему [‘Абд ал-
Малик]: "Абу Умаййа, когда случилось [то] 
дело товое, поклялся я что если одолею 
тебя, надену тебе на шею ошейник и 
прикую к нему руки твои". Сказал [‘Амр]: 
"Повелитель Верующих, умоляю тебя 
вспомнить нечто из прошедшего". Тогда 
сказали бышие там: "Нечего тебе отвергать 
клятву Повелителя Верующих". Достал ‘Абд 
ал-Малик серебряный ошейник, надел  
[‘Амру] на шею и принялся говорить: [один 
байт]. Потом приковал руки его к шее. 
Затягивая винт, потянул [‘Амра] к себе, тот 
упал, разбил себе передние зубы и сказал: 
"Повелитель Верующих, кость моя, чтоты 
сломал, призывает тебя совершить большее 
или же вывести меня к людям, чтобы 
увидели они меняв  таком состоянии". 
Подстврекал  [‘Амр ‘Абд ал-Малика], чтобы 
тот его ввел -- ведь у ворот было более 
тридцати тысяч  сторонников [‘Амра], в том 
числе, ‘Анбаса б. Са‘ид. Тогда сказал [‘Абд 
ал-Малик]: "Коварство [проявляешь], Абу 
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Умаййа, а у самого клятва на шее? И не в 
первый раз. Ей-Богу, кабы я знал, что если 
дело успокоится и оба мы останемся живы, 
то отдал бы за тебя кровь очей [своих]. Но 
знаю, что если среди верблюдов окажутся 
два первосходных, то один из них 
непременно возмет верх".  
     Убил [‘Абд ал-Малик ‘Амра], разогнал 
сообщество его, бросил голову его 
сторонникам его и высслал брата его 
‘Анбасу в Ирак. Было это в семидесятом 
(689-90) году.    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2393 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 17+18 274 -- 275 11,0    В этом году, а это год семьдесят шестой 
(695-96) поднял в Ираке восстание Шабиби 
б. Йазид аш-Шайбани 
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  Сухие 
сообщения 

Усобицы Т 2394  ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 17+18
+19 

274 -- 275 15,0    В том году, и это семьдесят шестой год 
(695-96) поднял в Ираке восстание Шабиб 
б. Йазид аш-Шайбани ал-Харури. Посылал 
ал-Хаджжадж против него одно войско за 
другим, однако Шабиб их разбивал. 
Перемещался Шабиб между ас-Савадом и 
ал-Джабалом. Потом вошел ночью в Куфу, 
встал перед дверью ал-Хаджжаджа во 
дворце, постучал по ней посохом и сказал: 
"Выходи к нам, Отец Сына Сосунка!". Был 
Шабиб с небольшим количеством людей.  
Были с ним жена его Газала и мать его 
Джахиза.  
     Потом двинулся он к соборной мечети и 
убил находившуюся там стражу. Убил 
Маймуна, маулу Хаушаба б. Йазида, 
начальника аш-шурьы ал-Хаджжаджа. 
Прозвали Маймуна этого Мучителем.  И 
помолилися [Шабиб] в соборонй мечети во 
главе людей  и прочитал вместе с  ними 
[коранические суры] "Корова" и "Семейство 
Имрана".  
      Потом погнался ал-Хаджжадж за 
Шабибом и стал яростно с ним сражаться на 
куфийском базаре. Потом разбит был 
Шабиб. Послал ал-Хаджджадж следом за 
ним ‘Алкаму б. ‘Абд ар-Рахмана ал-Хаками.  
[Шабиб] же переходил с места на место и 
прибыл в ал-Ахваз.  
      Потом послал ал-Хаджжадж  Суфйана б. 
ал-Абрада ал-Калби поймать [Шабиба].  
Догнал [Суфйан Шабиба] у Дуджайла. 
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Повернул Шабиб и двинулся по мосту 
навстречу Суфйану. Когда был Шабиб на 
средине [моста],  разрубил Суфйан мост, 
корабли, [составлявшие его], завертелись, и 
утонул Шабиб. Выловил Суфйан [Шабиба] 
сетью, отрубил голову и отослал ее ал-
Хаджжаджу. Убил жену и мать Шабиба.  
     Утонул [Шабиб] в семьдесять восьмом 
(697-98) году.  [][][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2395 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 22 275 -- 276 18,5      Стал ал-Хаджжадж без устали сражатося 
с азракитами. Являл он [в этом] 
нетерпение. Бил их непрестанно ал-
Мухаллаб. Гонял он их с места на место. И 
вот, добрались они до Сиджистана. Убил 
[ал-Мухаллаб] ‘Атиййу Ибн ал-Асвада ал-
Ханафи -- одного из хариджитсих вождей. 
Потом стало дело для них столь серьезным, 
что дошли они до Кирмана. Затем,в 
Кирмане, разгневала их ложь, что увидели 
они от Катари. Сказали они ему: "Покайся". 
Он же отказался, и они его сместили.  
     Било в войске  [Катари] двое мужей -- 
‘Абд Раббихи Большой и ‘Абд Раббихи 
Малый. Когда же отказался 
[Катари]покаяться, образовал каждый из 
них по войску, противному Катари.  Пошел 
ал-Мухаллаб на ‘Абд Раббихи малого и убил 
его.  
   Выступил Катари с двадцатью двумя 
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тысячами сторонников своих и прибыл в 
Табаристан.  
    Пошел ал-Мухаллаб на ‘Абд Раббихи 
Большого и рассеял скопище его.Прибыв в 
Табирстан, попросил [Катари] у тамошнего 
аспахбаза разрешить ему пребывать в 
[этой] стране. Когда же затянулись у него 
раны и потолстели верблюды и кони, 
послал Катари к аспахбазу, предлагая ему 
либо принять ислам, либо, прнизившись, 
платить джизйу. Послал к нему Абу На‘аму с 
азракитами. Тогда сказал аспахбаз: 
"Пришелты ко мне беглецом, и я тебя 
приютил. А теперь обращаешься ко мне с 
подобным? Ты из тех, кто причиняет самую 
сильную боль на земле". Сказал Абу На‘ама: 
"По нашей вере нельзя иначе". Тогда стал 
аспахбаз сражаться с [Абу На‘амой]. Сын 
его, брат и дядя были убиты. Обратился 
аспахбаз  в бегство и прибыл в Рей. Катари 
же захватил Табаристан. Пришел аспахбаз к 
Суфйану б. Ал-Абраду        ал-Калби, что  
был тогда наместником Рея      и 
приготовился  воевать с азракитами, и 
привел его в Табаристан короткой дорогой. 
Убил [Суфйан] Катари в семьдесят девятом 
(698-99) году и отослал голову его ал-
Хаджжаджу.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1293 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2396 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 29 277 16,5       Был Абд ар-Рахман б. Мухаммад б. ал-
Аш‘ас б. Кайс наместником ал-Хаджжаджа в 
Сиджистане. Отправил ал-Хаджжадж с ним 
десять тысяч отборных [воинов]. Прибыв в 
Сиджистан,остановился он в Бусте. Потом 
двинулся, направляясь к царю той страны 
Рутбилу (Ратбилу) и захватив уже границы 
страны. Углубившись в страну Рутбила, 
устрашился коварства его и вернулся в 
Буст. Написал ал-Хаджжаджу о 
возвращении своем и о том, что отложил 
поход на Рутбила до следующего года. 
Написал ему ал-Хаджжадж угрожающее 
послание. Тогда собрал [‘Абд ар-Рахман Ибн 
ал-Аш‘ас воинов с] окраин и настроил 
людей против ал-Хаджжаджа. Призвал их 
сместить ал-Хаджжаджа. Объявили они о 
его смещении и присягнули [Ибн ал-Аш‘асу]. 
Когда все согласились, сказал им [Ибн ал-
Аш‘ас]: Двинемся в Ирак. Напишем грамоту 
о замирении между нами и между Рутбилом. 
Если завершится дело наше успешно, 
пересмотрим мы это, а если  
произойдет по другому, сделаем [страну 
Рутбила] убежищем нашим. Так и 
поступили. Двинулся  Ибн ал-Аш‘ас в Ирак, 
поствив над Сиджистаном мужа себя. 
Дошли до окрестностей ал-Ахваза.  
     Когда достигло дело [Ибн ал-Аш‘аса] ал-
Хаджжаджа, послал он  на него ‘Абдаллаха 
б. ‘Амира б. Са‘са‘а. Потом выступил с 
войском  [сам] ал-Хаджжадж и дошел до ал-
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Ахваза. Втретил его ‘Абд ар-Рахман Ибн ал-
Аш‘ас и стал с ним яротсно сражаться. 
Разбил его, и вернулся ал-Хаджжадж в 
Басру. Погнался за ним ‘Абд ар-Рахман Ибн 
ал-Аш‘ас  и в Басре вступил с ним в бой. 
Тогда был разбит Ибн ал-Аш‘ас. Когда 
увидели [хариджиты], что бежал он в Куфу, 
пришли к ‘Абд ар-Рахману б. ал-‘Аббасу б. 
Раби‘а ал-Хашими и сказали: "Покинул он 
нас и уушел в Куфу. А  нечестивец этот (то 
есть, ал-Хаджжадж -- Д.М.) все еще перед  
нами. Тогда присягнул им [‘Абд ар-Рахман б. 
ал-‘Аббас] и пошел на ал-Хаджжаджа. 
Втсупил с ним в бой у аз-Завии. Разбил его 
ал-Хаджжадж, и присоединился  [‘Абд ар-
Рахман б. ал-‘Аббас] присоединился к Ибн 
ал-Аш‘асу в Куфе.    
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2397 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 32 278 9,5     Двинулся ал-Хаджжадж из Басры на Ибн 
ал-Аш‘аса. Прошел по пустыне и встал 
недалеко от него. Выступил Ибн ал-Аш‘ас и 
встал у Дайр ал-Джамаджим. Принялась 
конница [обоих военачальников] выезжать 
и сражаться. Брали куфийцы верх над 
конницей ал-Хаджжаджа и ежедневно 
обращали ее в бегство. Тяжело было ал-
Хаджжаджу видеть это. И написал он 
грамоту ‘Абд ал-Малику, которую [послал] 
наискорейшим образом: "Перехожу к делу. 
Помоги! Помоги! Помоги!". И принялся [‘Абд 
ал-Малик] посылать одно войско за другим.  
     Были столкновения между [ал-
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Хаджжаджем и Ибн ал-Аш‘ас ом] 
многочисленны [и] яротсны. Последнее -- у 
Маскана, где разбил ал-Хаджжадж [Ибн ал-
Аш‘аса]. Ушел он в Сиджистан, в город 
Зарандж. Не впустил его тамошний 
наместник  ‘Абдаллах б. ‘Амир. Ушел  [Ибн 
ал-Аш‘ас] в Буст. Там же [был]наместником 
‘Ийад б. ‘Амр. Ввел он [Ибн ал-Аш‘аса] в 
город, чтобы захватил его изменнически,  
выслуживаясь перед ал-Хаджжаджем. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2398 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 34 279 13,0       Достигло ал-Хаджжаджа известие о 
положении Ибн ал-Аш‘аса  с четырьмя 
тысячами  сторонников его у Рутбила 
(Ратбила), и направил он к [Рутбилу] ‘Умару 
б. Тамима ал-Лахми и написал, приказывая  
выдать [Ибн ал-Аш‘аса], а то пошлят к 
[Рутбилу] сто тысяч воинов. [Рутбил] же не 
сделал [этого]. Оказывал на него 
наибольшее влияние ‘Убайд б. Абу Субай‘. 
Позавидовал ему в этом Ибн ал-Аш‘ас. 
Захотел он обойтись  с [‘Убайдом] 
предательски и подослал к нему убийцу. А 
‘Убайд б. Субай‘ бежал и укрылся у ‘Умары 
б. Тамима, а тот пребывал в Бусте. Сказал  
[‘Убайд]: "Дайте мне что-либо, замиритесь с 
Рутбилом, оставьте его в покое, и выдаст он 
вам Ибн ал-Аш‘аса". Написал ‘Умара об этом 
ал-Хаджжаджу. Ал-Хаджжадж же написал 
ему, говоря: "Согласись на все, о чем он 
тебя просит". Послал [‘Умаре] заверения, 
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запечатанные своей печатью.  Взял их 
‘Умара и пришел с ними к Рутбилу. Стращал 
его и уговаривал, пока не согласился он 
выдать Ибн ал-Аш‘аса. Забрал его  [‘Умара] 
и заковал в железа, а с ним -- сообщество 
[сторонников его] и брата его. Повез их 
всех к ал-Хаджжаджу в железах. Когда 
остановились они в ар-Руххадже, бросился 
Ибн ал-Аш‘ас с крыши. Был с ним  [вместе] 
закован цепью муж по имени Абу … 
(пропуск в тексте -- Д.М.). И оба они 
умерли.  Было это в восемьдесят четвертом 
(703-04) году. Отрубил ‘Умара [Ибн ал-
Аш‘асу] голову и привез ее ‘Абд ал-
Малику.[][][][][][][][][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2399 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 26 290 8,5       Выехал ал-Валид в ал-Хумайму, что в 
земле аш-Шарат в области Дамасского 
джунда в девяносто пятом (713-14) году. 
Причиной же было то, что Умм Салит б. 
‘Абдаллах б. ‘Аббас донесла ал-Валиду, 
будто  ‘Али б. ‘Абдаллах [б. ‘Аббас] убил 
сына ее, похоронил его в саду, где жил и 
построил над могилой скамейку. Взял ал-
Валид ‘Али б. ‘Абдаллаха из-за этого и 
сказал: "Убил ли ты брата своего?". Сказал 
[‘Али]: "Не брата, а раба своего я убил". 
Ранее завещал ‘Абдаллах б. ‘Аббас  сыну 
своему ‘Али отдать Салиту причитающуюся 
ему долю   наследства, но не женить его. 
Сказал [‘Абдаллах б. ‘Аббас]: "Знаю, что не 
от меня он, но не отталкиваю его от 
наследства". Поселился ‘Али б. ‘Абдаллах в 
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ал-Хумайме. Жил там, и родилось у него 
много детей. Было у  него более двадцати 
сыновей. Умерли все они при жизни его. 
Пребывали дети [‘Али б. ‘Абдаллаха] в ал-
Хумайме, пока не уничтожил Аллах власть 
бану умаййа.    

Беллетризир
ованые 
сообщения 

Усобицы Т 2400 Сулайман 12 6г 295 16,5       Был Кутайба б. Муслим наместником ал-
Хаджжаджа в Хорасане. Когда увидел он, 
как расправляется Сулайман с подобными 
ему и преследует наместников ал-Валида б. 
‘Абд ал-Малика и ал-Хаджжаджа, призвал к 
себе братьев и сородичей и отправился 
вглубь страны ал-‘аджам. Дошел до дальних 
пределов Ферганы. Был с ним ‘Абдаллах б. 
ал-Ахтам  ат-Тамими. Бежал он к 
Сулайману. Донесли об этом Кутайбе. Взял 
он людей из сородичей ‘Абдаллаха б. ал-
Ахтама и [одних] убил, а другим отрубил 
руки и ноги.  
      Был Йазид б. ал-Мухаллаб врагом 
Кутайбы из-за [зла], что причинил Кутайба 
ему [самому] и сородичам его,  когда 
выдали их  [Кутайбе].  
        Знал Кутайба, что что любви 
Сулаймана ему не завоевать. Написал 
Сулайману грамоту. Тот ответил грубо и 
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пожелал сместить [Кутайбу]… (Текст 
испорчен -- Д.М.).  
      Увидев такое поведение [Кутайбы], 
стали люди отдаляться от него. Тогда 
обратился он к ним со своей знаменитой 
речью, в которй оскорбил их. Сказал он: "О 
сообщество тамим, о люди унижения и 
скудости! О сообщество ал-азд!Покинули вы 
корабли и уселись на коней. Бросили вы 
весла. Ей-Богу, инородцы, что со мною, 
дороже мне, чем вы". Тогда вступили 
против него люди. Договорились напасть на 
него. Пришли к ал-Худайну б. ал-Мунзиру и 
предложили ему быть их вождем. Сказал 
он: "Нужен вам Ваки‘ б. Абу Суд ат-Тамими. 
Пришли к Ваки‘. Слово их проняло его. 
Тогда был с людьми Хаййан ан-Набати. 
Напали на Кутайбу и убили его. Овладел 
Хорасаном Ваки‘. Поставил своих 
наместников. Написал Сулайману о 
случившимся. Отослал [Сулайману] голову 
Кутайбы и  головы его сородичей. 
[][][][][][][][][][][][][][][][] 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2401 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 3 301 -- 302 11,5      Когда достигло Йазида б. ал-Мухаллаба 
[известие] о начале правления ‘Омара и 
прибыла к нему [халифская] грамота, 
выступил он из Хорасана, оставив вместо 
себя сына своего Мухаллада. Увез все, что у 
него было, боясь хорасанцев. Советовали 
ему [некоторые] люди не уезжать, но он не 
послушался. Прибыл в Басру. Вручил ему 
грамоту ‘Омара [б. ‘Абд ал-‘Азиза] тамошний 
наместник ‘Ади б. Артат. Сказал [Ибн ал-
Мухаллаб]: "Слушаю и повинуюсь". Потом 
отвез его [‘Ади] к [‘Омару б. ‘Абд ал-‘Азизу], 
надзирая за [Ибн ал-Мухаллабом]. Сказал 
‘Омар  [Ибн ал-Мухаллабу]: "Обнаружил я 
послание твое к Сулайману, в которм 
упомянул ты, что накопилось у тебя 
двадцать тысяч тымяч. Где же [деньги 
эти]?". [Ибн ал-Мухаллаб] отрицал это. 
Потом сказал: "позволь, я соберу их". 
Сказал [‘Омар]: "Где?". Сказал [Ибн ал-
Мухаллаб]: "Обращусь к людям". Сказал 
[‘Омар]: "Еще раз у них отберешь? Нет, 
клянусь благодатью зрения!". 
      Потом поставил ‘Омар управлять 
Хорасаном ал-Джарраха б. ‘Абдаллаха ал-
Хаками. Приказал ему взять Мухаллада б. 
Йазида  [б. ал-Мухаллаба] и так за ним 
надзирать, чтобы ему только молиться было 
возможно. Заключил ал-Джаррах  
[Мухаллада], оказывал ему почет, а потом 
отвез его  к ‘Омару. Вошел [Мухаллад] в 
подоткнутой одежде и в белой шапке. И 
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сказал ему ‘Омар: "[Вид твой] не 
согласуется с тем, что мне о тебе 
передавали". Сказал [Мухаллад]: "Вы -- 
имамы. Если вы наденете траур, то и мы. А 
если подоткнете одежду, то и мы".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2402 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 8 303 1,5     Когда омыли [‘Али б. ал-Хусайна], 
обнаружили на плечах его рубцы, словно у 
осла. Спросили у домочадцев его:"Что это 
за следы?". Сказали они: "оттого, что по 
ночам разносил он еду по домам бедняков".   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2403 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 7 312 6,0      Повстречал [‘Омар б. Хубайра] 
сообщество сородичей ал-Мухаллаба в 
оковах -- отправил их Маслама  [б. ‘Абд ал-
Малик]. Сказал приставленным: "Возвратите 
их". Сказали они: "Не сделаем [этого]". 
Сказал [‘Омар б. Хубайра]: "Когда Маслама 
отправлял вас, был он вашим эмиром … 
(пропуск в тексте -- Д.М.). И 
[приставленные] отправили  [сородичей ал-
Мухаллаба] вместе с [‘Омаром б. Хубайрой]. 
Он же написал Йазиду [б. ‘Абд ал-Малику] 
хорошую грамоту о деле [сородичей ал-
Мухаллаба].[И добавил], что таккже 
обращаься следует и со всем их родом-
племенем. Йазид же написал ему: "Тебе-то 
какое дело, такой-сякой!".[‘Омар б. 
Хубайра] же вновь обратился к [Йазиду] и 
написал ему: "Мне они не родня. Просто я 
хотел посоветовать Повелителю Верующих 
мягко обойтись с их ‘аширами, чтобы не 
отвратить сердец их и покорности их". 
Написал  ему [Йазид]: "Да ниспошлет тебе 
Аллах приязнь их, если хотел ты этого".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2404 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 3 310 -- 311 9,5      Захватил Йазид б. ал-Мухаллаб Басру и 
округу. Поом выступил в Куфу, а вместо 
себя оставил в Басре Марвана б. ал-
Мухаллаба. Послал против него Йазид б. 
‘Абд ал-Малик  Масламу б. ‘Абд ал-Малика и 
ал-‘Аббаса б. Ал-Валида. Двинулся Маслама 
б. ‘Абд ал-Малик, прибыл в Ирак и стал 
говорить: "Боюсь, что обессилет Ибн ал-
Мухаллаб, бежит, и придется нам искать 
его". Тогда сказал ему Хассан ан-Набати, 
бывший с ним: "Нет, эмир, так не 
получится". Сказал Маслама: "Почему?". 
Сказал Хассан: "Слышал я, как он говорил: 
"Горе ‘Абд ар-Рахману б. Мухамаду б. ал-
Аш‘асу! Допустим, взял он Басру. Терпения 
же у него в избытке. И почему бы не 
закрыть ему лица своего полой одежды 
своей? Однако вот выступил он, и был 
убит". Сказал Маслама: "[Йазид б. Ал-
Мухаллаб] слишком отважен, чтобы уйти!" 
Встретились они у Маскана, и стал 
[Маслама] сражаться с [Йазидом б. ал-
Мухаллабом] весьма яростно. Йазид же был 
поражен тяяжелой болезнью, и называл его 
Маслама "желтой саранчей".  Вскоре убит 
был [Йазид б. ал-Мухаллаб]. Произошло это 
в сто втором (720-21) году.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2405 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 9 312 2,0     Обнаружил [Са‘ид б. ‘Абд ал-‘Азиз] 
посланцев Абу Рабаха Майсары, глашатая 
(да‘и) бану хашим, в одеянии купцов.  
Говорят, что он позвал их и спросил, кто 
они. Сказали они: "Мы купцы". Отпустил их 
[Са‘ид б. ‘Абд ал-‘Азиз], и ушли они из 
Хорасана.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2406 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14  II 14 313 5,5      Был Йазид б. Абу Муслим  назначен 
наместником Ифрикии. Прибыл он туда, а 
‘Абдаллах б. Муса ал-Лахми пребывал там 
обложенным .  Сказал ему  [Йазид б. 
Муслим]: "Выплати воинам жалование за 
пять лет из твоих средств". Сказал 
[‘Абдаллах б. Муса ал-Лахми]: "Я на это 
неспособен". Тогда заточил [Йазид 
‘Абдаллаха б. Мусу]. Взял маула Мусы б. 
Нусайра, клеймил им руки и вернул их в  
рабское состояние. Взял большинство их к 
себе в стражу.  [Однажды] напал на него 
некий  молодой воин из них по имени 
Джарир. Вошел к [Йазиду], тот ел виноград, 
и убил его.  
     Когда достигло известие [это] Йазида б. 
‘Абд ал-Малика, назанчил он наместником 
Бишра б. Сафвана ал-Калби. И пребывал 
тот [в Ифрикии] в [течение] правления 
Йазида.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2407 Хишам 15 33 322 4,0      Однажды устроил [Абу Джа‘фар 
Мухаммад б. ‘Али ал-Бакир] (в тексте имя 
пропущено -- Д.М.)собрание, призвал к себе 
хариджитов и сказал: "Люди! Бойтесь Бога 
и не оставляйте джихада. Мне всех милее 
ал-Бахлул б. ‘Умайр аш-Шабани. Когда умер   
[Абу Джа‘фар Мухаммад], выступил ал-
Бахлул и встал недалеко от Куфы. Достигло 
это Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри, и послал 
он на  [ал-Бахлула] конницу. Преследовала 
[конница ал-Бахлула] от ‘Айн ат-Тамр до 
Мосула, и был он убит в Мосуле.     

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2408 Хишам 15 35 323 18,5      Пребывал Халид б. [‘Абдаллах] ал-Касри 
в должности наместника Ирака 
четттырнадцать или пянадцать лет. Когда 
задумал Хишам его сместить, вызвал 
Хассана ан-Набати. А тот постоянно следил 
за Халидом б. ‘Абдаллахом, а [Халид] был 
готов убить его. И стал [Хассан] заклинать 
[Хишама] Аллахом, чтобы тот ему поверил 
или убил его [самого]. Принес сундуки с 
записями вин Халида. Был [Хассан] первым 
писцом, кто донес на наместника области, 
[которому служил]. Когда получил Хишам 
потребные ему свидетельства на Халида, 
написал своей собственной рукой 
наместнику своему в Йемене Йусуфу б. 
‘Омару ас-Сакафи грамоту, приказывая ему 
прибыть в Ирак, скрывая известие свое до 
прибытия туда, схватить Халида и ближних 
его  и потребоват с  них тридцать шесть 
тысяс тысяч дирхамов.  
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     Выступил Йусуф  [б. ‘Омар ас-Сакафи] из 
Йемена, не разглашая дела своего. Прибыл 
в Ирак в сто двадцатом (737-38) году. 
Приехали они в пятером. Вошли в соборную 
мечеть. Когда началась молитва, вышел 
Халид вперед, чтобы молиться. Йусуф же 
взял его за руку и отвел в сторону. Потом 
вышел вперед, совершил два раката, читая 
56 :1 при первом ракате и 70 : 1 при тором 
ракате. Потом повернулся к людям и 
представился. Взял Халида и ближних его и 
пытал их всячески. Теребовал с них деньги.  
Тогда собралось сообщество иракских 
дихканов и состоятельных людей, и сказали 
они: "Мы выплатим за них эти деньги". 
Говорят, что принял от них это Йусуф. 
Когда же принесли ему деньги, взял он 
Халида, надел на него шерстяную джуббу, 
привязал руки  к шее. Потом принесли 
[Халида], сидящего на лавке. Потянул его 
[Йусуф на себя], и упал [Халид] лицом вниз. 
И сказал один из присутствовавших: "Видел 
я, как Халид сделал то же самое с ‘Омаром  
б. Хубайрой ал-Фазари, когда сместил его с 
[должности наместника] Ирака. Если 
назначают кого-либо [ведать] чем-либо, 
путь ведет себя хорошо". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2409 Пророк 0 Х 1 31 4,5      Собрались курайш убить Посланца 
Аллаха, и скопище их решилось на [такое 
дело]. Достигло это Абу Талиба, и сказал 
он: [три байта].  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2410 Пророк 0 I 27 13 6,0      Завещал ‘Абд ал-Мутталиб сыну своему 
аз-Зубайру властвование и попечение о 
Каабе; Абу Талибу -- [заботу о] Посланце 
Аллаха и поение [паломников] водой из 
Замзама. Сказал [‘Абд ал-Мутталиб Абу 
Талибу]: "Оставил я в руках ваших великую 
честь, которой станете вы попирать еи 
арабов". И сказал он Абу Талибу: [раджаз; 
три с полвиной байта]. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2411 Пророк 0 I 24 12 5,5  Отправился ‘Абд ал-Мутталиб с 
посольством к Сайфу б. Зу Йазану, когда тот 
овладел Йеменом,а  с [ним] -- знатнейшие 
сородичи его. Предпочел Сайф  [‘Абд ал-
Мутталиба] всем [сородичам его] и выказал 
ему почтение. Потом уединился с [‘Абд ал-
Мутталибом], благовествовал ему [о] 
Посланце Аллаха и сообщил [внешние] 
признаки его. Восславил ‘Абд ал-Мутталиб 
Аллаха (каббара) и удостоверился в 
истинности сказанного Сайфом. Потом 
простерся [‘Абд ал-Мутталиб] ниц. И с казал 
ему Сайф: "Понял литы известие, что 
сообщил я тебе?". И сказал ему [‘Абд ал-
Мутталиб]: "Да! Родился у сына моего 
мальчик, подобный тому, которого ты 
описал, о царь". Сказал [Сайф]: "Береги 
[внука твоего] от иудеев  и сородичей твоих  
-- ведь сородичи твои злее иудеев. Доведет 
до конца  Аллах дело его и возвысит 
проповедь его".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2412 Пророк 0 II 17 10 -- 11 10,5      Заботился о Посланце Аллаха дед его 
‘Абд ал-Мутталиб. Был он в то время 
неоспоримым господином курайш. Даровал 
ему Аллах столько чести, сколько не 
даровал никому. Напоил его  [Аллах] из 
Замзама и Зу-л-Харама. Избирали его 
курайшиты судьей в имущественных [делах] 
своих. Раздавал [‘Абд ал-Мутталиб]пищу 
даже горным зверям и птицам. Сказал [об 
этом] Абу Талиб: [один байт]. Отказался 
[‘Абд ал-Мутталиб] от поклонения идолам и 
верил только в Единого Аллаха. Соблюдал 
он обеты. Установил [‘Абд ал-Мутталиб] 
обычаи, о большинстве которых 
[впоследствии] было ниспослано в Коране. 
Некоторые из этих обычаев пердал 
Прсоанец Аллаха. [Эти олычаи] таковы: 
исполнять обеты, [выплачивать] сотню 
верблюдов в качестве виры, не соединяться 
с женщиной, имеющей месячные, не 
входить вдома с тыльной стороны, отрубать 
вору руку, запрет закапывать 
новорожденных девочек, … (текст 
непонятен), запрет [пить] вино, запрет 
[совершать] прелюбодеяние и [наложение] 
наказания за него, [запрет] азартных игр, 
[запрет] кому-либо совершать обход Дома 
обнаженным, [предписание] 
гостеприимства, [предписание] тратить на 
[совершение] хадджа только из  стредств, 
[приобретенных] благим [образом], 
уважение заповедных месяцев, высылка 
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обладателей ар-райат (?). 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2413 Пророк 0  II 19 11 3,5      Говаривали курайшиты: "‘Абд ал-
Мутталиб -- второй Ибрахим". Известил 
курайшитов о том, что сделал Аллах с 
Обладателями Слона, был ‘Абдаллах б. ‘Абд 
ал-Мутталиб, отец Посланца. Сказал тогда 
‘Абд ал-Мутталиб: "Пришел ‘Абдаллах к вам 
вестниом и известителем. Сообщил 
[Абдаллах] курайшитам о том, что 
случилось с Обладателями Слона, и сказали 
они: "Поистине, обладал ты великой 
благодатью и удачей с тех пор, как 
появился".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2414 Пророк 0 ХХ 10 46 5,0      Выкупил ал-‘Аббас себя и двоих своих 
племянников -- ‘Укайла  б. Абу Талиба и 
Науфала б. Ал-Хариса, а также халифа  их 
из фихр. И сказал ал-‘Аббас Посланцу 
Аллаха: "Нет у меня богатства: так позволь 
мне просить у людей с [протянутой] рукой. 
Сказал Посланец Аллаха: "Где же богатство 
что отдал ты Лубабе бинт ал-Харис ал-
Хилалиййе  (имея в виду Умм ал-Фадл, жену 
его), сказав, что из этого будет  приданое?". 
Сказал[ал-‘Аббас]: "Свидетельствую, что ты 
Посланец Аллаха, ибо не знал об этом 
никто, кроме меня и ее". Выкупил себя [ал-
‘Аббас] за семьдесят окк и племянников 
своих за семьдесят окк.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2415 Пророк 0 XLIV 123 -- 124 7,5   
     Затем воззвал Абу ‘Убайда: "О 
сообщество ансаров! Вы первывыми 
поддержали, так не будьте первыми, кто 
переменился". Встал ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф, 
заговорил и сказал: "О сообщество ансаров, 
хотя и [обладаете] достоинством, но  нет 
среди вас подобных Абу Бакру, ‘Омару и 
‘Али. Встал ал-Мунзир б. Аркам и сказал: 
"Не отвергаем мы достоинства упомянутых 
тобою. Однако среди них  [имеется некий] 
муж -- если потребовал он этого дела, то 
никто бы этого не оспорил", имея в виду 
‘Али б. Абу Талиба. Тут вскочил Башир б. 
Са‘д из ал-хазрадж, а он первым из ансаров 
принес ему присягу, и Усайд б. Худайр ал-
Хазраджи, и люди присягнули, так что 
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[всякий] муж стал вскакивать на подушку 
Са‘да б. ‘Убайды, и Са‘да потоптали. Сказал 
‘Омар: "Убейте Са‘да! Да убьет Са‘да 
Аллах!". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2416 Пророк 0 XLIV 123 12,5     Собрались ансары под  навесом бану 
са‘ида в день, когда умер Посланец Аллаха 
и когда омывали его. Усадили Са‘да б. 
‘Убаду ал-Хазраджи, обвязали его повязкрй, 
взбили ему подушку. Достигло [это] Абу 
Бакра, ‘Омара и мухаджиров, быстро 
пришли они и отстранили людей от Са‘да. 
Пришли Абу Бакр, ‘Омар б. ал-Хаттаб и Абу 
‘Убайда б. ал-Джаррах и сказали: "О 
сообщество ансаров! Из нас Посланец 
Аллаха, и имеем мы больше права на мес то 
его". Тогда сказали ансары: "Из вас эмир, и 
из нас эмир". Сказал Абу Бакр: "Из нас 
эмиры и из вас вазиры". Сказал тогда Сабит 
б. Кайс б. Шаммас, и он вития ансаров. 
Заговорил он и упомянул достоинство их. 
Тогда сказал Абу Бакр: "Не готстраняли мы 
их от достоинства, и достойны вы 
упомянутого вами достоинства. Однако 
курайш ближе к Посланцу Аллаха, нежели 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1312 

 

вы.  Во ‘Омар и Абу ‘Убайда. Присягайте 
тому из них двоих, кому пожелаете". Те же 
двое отказались и сказали: "Выдвигаем тебя 
вперед . Ты друг Посланца Аллаха и второй 
из двоих". Тогда ударил Абу  ‘Убайда Абу 
Бакра по руке и повторил [это] ‘Омар. Затем 
присягнули бывшие с ним курайшиты.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2417 Пророк 0 IVIV 124 2,5       Пришел ал-Барра' б. ‘Азиб, ударил по 
двери бану хашим и сказал: "О сообщество 
бану хашим, присягайте Абу Бакру!". Тогда 
сказал   некто  [из] них: "Возвестили 
мусульмане о новведении, а нас при том  не 
было. Мы ближе к Посланцу Аллаха". 
Сказал тогда ал-‘Аббас: "Делайте это, 
[клянусь] Господом Каабы".  
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  Т 2418 Пророк 0 XL4 124 8       Не сомневались мухаджиры и ансары в 
‘Али. Когда вышли они из дома, встал ал-
Фадл б. ал-‘Аббас, а был он языком курайш, 
и сказал: "О сообщество курайшитов! Не 
принадлежит вам халифство по праву 
указания. Достойны мы этого помимо вас, и 
господин наш более достоин его, нежели 
вы". Встал ‘Утба б. Абу Лахаб и сказал:  
        [четыре байта] 
 Тогда послал к нему ‘Али и запретил ему.    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2419 Пророк 0 XXVII 6 57 13,5   
   Сказал ал-Хаджжадж б. ‘Илат ас-Сулами 
Посланцу Аллаха:"Принял я ислам. В Мекке 
у меня имущество. Позволишь ли мне 
поговорить [там] кое о чем, чтобы 
успокоиться -- может быть, заберу я 
имущество свое. [Тогда] разрешил ему 
[Посланец Аллаха]. Выступил [ал-
Хаджжадж], так что прибыл в Мекку. 
Пришли к нему курайшиты и сказали:"Добро 
пожаловать, Ибн ‘Илат! Есть ли у тебя 
известие об этом убийце?". Сказал он: "Да. 
Но  не  утаивайте от меня [ничего]". Они же 
решили утаить от него, чтобы он ушел. 
Сказал [ал-Хаджжадж]: "Пришел я, ей-Богу, 
чтобы разбит был Мухаммад со своими 
сотоварищами и чтобы взяли его в плен". 
Сказали [курайшиты]: "Убьем его [в 
отмщение] за господина нашего Хуйаййа б. 
Ахтаба". [Потом] придались они ликованию 
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и напились хмельного. Достигло [это] ал-
‘Аббаса и мусульман, и усилился страх их. 
Ал-Хаджждж же взял все свое, потом 
пришел к ал-‘Аббасу и рассказа, что Аллах 
даровал Пророку Своему победу, что стрелы 
Аллаха поразили Хайбар , что Ибн Абу-л-
Хукайк был убит, а Посланец Аллаха 
ночевал на [свадебном ложе]с дочерью 
Хуйаййа б. Ахтаба. Потом ушел [ал-
Хаджжадж] из Мекки, а ал-‘Аббас 
возликовал. Тогда сказал ему Абу Суфйан: 
"[Ликуешь, являя] стойкость при 
несчастьях, о Абу-л-Фадл?". И сказал ал-
‘Аббас: " Ей-Богу, обманул вас ал-
Хаджжадж, чтобы забрать имущество свое. 
Сообщил он мне, что принял ислам. И не 
успел он уйти, как даровал Аллах победу 
Пророку Своему, и убил  [Посланец Аллаха] 
Ибн АБУ-Л-Хукайка, и возлег на брачном 
ложе  с дочерью Хуйаййа б. Ахтаба, и 
завоевал все твердыни". Возопила [тут] 
жена ал-Хаджжаджа, и собрались к ней 
жены язычников. И усились печаль 
язычников и горе их.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2420 Пророк 0 XL 5 124 -- 126 32,0       Уклонялись некоторые мухаджиры и 
ансары от [принесения] присяги Абу Бакру 
и склонялись к ‘Али б. Абу Талибу. Из  них: 
[перечисляются].  
      Тогда послал Абу Бакр к ‘Омару б. ал-
Хаттабу, Абу ‘Убайде б. ал-Джарраху и ал-
Мугире б. Шу‘бе и сказал: "Каково 
мнение?". Они сказали: "Мнение [таково], 
чтобы повстречался ты с ал-‘Аббасом б. ‘Абд 
ал-Мутталибом и определил бы ему долю в 
этом деле -- ему [самому] и потомству его 
после него. Тогда с его [помощью] 
разрубите вы сторону ‘Али б. Абу Талиба,  
[и это будет] доводом вам против ‘Али, если 
присоединится к вам [ал-‘Аббас]".  
      Тогда отправились Абу Бакр, ‘Омар, Абу 
‘Убайда б. ал-Джаррах и ал-Мугира 
отправились, так что вошли ночью к ал-
‘Аббасу. Восхвалил Абу Бакр Аллаха, потом 
сказал: [Просит у ал-‘Аббаса поддержки. 
Предлагает ему самому власть после своей 
смерти; эта власть будет передаваться в 
роду потомков ал-Аббаса].  Тогда сказал 
‘Омар б. ал-Хаттаб:  [Поддерживает Абу 
Бакра]. Тут восхвалил ал-‘Аббас Аллаха, 
восславил Его и сказал: [Отказался от 
предложения]. Тогда [пришедшие] вышли 
от него.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1316 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2421 Пророк 0 XL 6 126 6,5     Среди тех, кто уклонился от присяги Абу 
Бакру, был Суфйан б. Харб. Сказал он: 
"Бану ‘абд манаф, согласны ли вы, чтобы 
делом этим для вас ведал иной?". И сказал 
он ‘Али б. Абу Талибу: "Пртяни руку, 
присягну я тебе". Был с ‘Али  Касийй. 
Сказал он: [четыре байта; присывает 
поддержать стремление ‘Али к власти]. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2422 Пророк LX 9 9 126 6,5     Узнали Абу Бакр и ‘Омар б. ал-Хаттаб, 
что сообщество мухаджиров и ансаров 
собралось у ‘Али б. Абу Талиба в доме 
Фатимы. Пришли они с сообществом [своим] 
и напали на [тот] дом. Вышел ‘Али с мечем. 
Двинулся на него ‘Омар, стал с ним 
сражаться, победил его и сломал меч его. 
Вошли они в дом. Тут вышла Фатима и 
сказала: "Уходите, а то я распущу волосы 
свои и воззову к Аллаху!". Тогда вышли те 
вышли бывшие в доме. Бездействовали 
люди  [несколько]дней. Потом стали 
присягать один за другим. Али [же] принес 
присягу только через шесть месяцев. 
Сказано -- [через] шесть дней.  
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Беллетрирзи
рованные 
сообщения 

Усобицы Т 2423 Пророк 0 II 2 15 12,5       Ал-Фиджар -- это война между кинана и 
кайс. Причина: муж из бну дамра по имени 
ал-Баррад б. Кайс,  находившийся в Мекке 
под защитой (дживар) Харба б. Умаййи, 
набросился на мужа из хузайл, по имени ал-
Харис, и убил его. Вывел Харб б. Умаййа 
[убийцу] из-под защиты своей. Тогда 
присоединился [ал-Баррад б. Кайс] к ан-
Ну‘ману б. ал-Мунзиру. Встретились [там] 
они с ‘Урвой б. ‘Утбой б. Джа‘фаром б. 
Килабом. Снаряжал ан-Ну‘ман ежегодно в 
‘Укказ  партию мускуса, и н икто из арабом 
не препятствовал этому, пока не убил ан-
Ну‘ман брата Бал‘а' б. Кайса, и с тех пор 
стал Бал‘а' нападать на караваны ан-
Ну‘мана. Когда встретились у [ан-Ну‘мана] 
‘Урва и ал-Баррад, сказал он: "Кто будет 
охранять мои караваны?". Сказали ‘Урва и 
ал-Баррад вместе: "Я" и словесно 
заспорили. Когда вышли они, и собрался 
‘Урва уходить, преградил ал-Баррад ему 
дорогу и убил его, забрав то, что  было у 
него из лаговоний ан-Ну‘мана. [Тогда] 
собрались кайс против родичей ал-Баррада, 
а кинана обратились за помощью к курайш., 
и те помогли им и выступили [вместе]с 
ними. Сразились они в раджабе, а это был у 
них заповедный месяц, когда не проливают 
крови. И стала [война эта] называться ал-
Фиджар, ибо проявили они нечестие в 
заповедный месяц. Был над каждым из 
кланов курайш глава, и наж бану хащим -- 
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аз-Зубайр б. ‘Абд ал-Мутталиб.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2424 Пророк 0 II 4 15 -- 16 4,5      Было сказано: В некоторые дни [войны 
ал-Фиджар] участвовал Абу Талиб, а с ним -
- Посланец Аллаха. Когда приходил он, 
кинана побеждали кайс. Тогда уз нали, что 
благодать исходит от участия его и 
сказали:"О сын кормильца птиц и подателя 
питья паломникам, не оставляй нас. Ибо 
видим мы в участии твоем победу и 
одоление". Сказал [Посланец Аллаха]: 
"Избегайте несправедливости, и не стану я 
вас оставлять". Продолжал он участвовать 
[в сражениях], пока [кинана] не победили.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2425 Пророк 0 II 3 15 3,5     Передают, что запретил Абу Талиб кому-
либо из бану хашим участвовать в [войне] 
ал-Фиджар, сказав: "Это нечес тие и 
несправедливость.  Не отправлю я туда ни 
одного из родичей моих". Тогда отправили 
аз-Зубайра б. ‘Абд ал-Мутталиба против 
воли его, ибо сказали ‘Абдаллах б. Джуд‘ан 
ат-Тамими и Харб б. Умаййа: "Не станем 
участвовать в деле, о которого уклонились 
бану хашим". [Тогда] аз-Зубайр и выступил.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2426 Марван б. 
ал-Хакам 

9 2 255 5,5     Изгнал Ибн аз-Зубайр бану умаййа из 
Медины. Собрался Марван уходить и 
пришел к сыну своему ‘Абд ал-Малику, а тот 
болен был оспой. Сказал ему: "Сынок, Ибн 
аз-Зубайр изгнал меня!". Сказал [‘Абд ал-
Малик]: "Что мешает тебе взять меня с 
собой?". Сказал [Марван]: "Как возьму тебя, 
а ты в таком состоянии?". Сказал [‘Абд ал-
Малик]: "Заверни меня в хлопок". 
Подобного Ибн аз-Зубайр не предусмотрел. 
Ушел Марван и унес ‘Абд ал-Малика. Тогда 
обдумал Ибн аз-Зубайр это дело и понял, 
что ошибся. Послал [людей], чтобы вернуть 
[отца с сыном], а они ускользнули от  него.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2427 Марван б. 
ал-Хакам 

9 3 255 -- 256 7,5       Прибыл Марван, а Му‘авия б. Йазид  
умер, и Сирия вся [охвачена] смутой. 
Бросил клич за себя. Собрались люди в ал-
Джабии, что в Дамасской земле, и стали 
спорить об Ибн аз-Зубайре, прежней власти 
бану умаййа, о власти Халида б. Йазида б. 
Му‘авии  и [власти] ‘Амра б. Са‘ида б. ал-
‘Аса после него. Склонялся Раух б. Зинба‘ 
ал-Джузами к Марвану.  Стал он 
витийствовать и сказал: "Марван -- 
старейшина курайшитов, мститель за кровь 
‘Османа, боец против ‘Али в День Верблюда 
и в День Сиффина. Присягните же 
Большому и поставьте  заместителем ему  
Малого, а после него -- ‘Амра б. Са‘ида". 
Тогда присягнули они Марвану б. Ал-
Хакаму, после -- Халиду б. Йазиду, после -- 
‘Амру б. Са‘иду. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2428 Марван б. 
ал-Хакам 

9 4 256 7,5   Когда совершили присягу, собрали бывших 
в области их. Потом заспорили, в какую 
местность  направиться. Сказали: 
"Направимся в Дамаск -- это обитель 
царства и пристанище халифов".  
[Дамаском] же овладел ад-Даххак б. Кайс. 
Пошли они на Дамаск и встретили ад-
Даххака у Мард Рахит. Было с ад-Даххаком 
сообщество дамасских молодцов. Пособил 
ему ан-Ну‘ман б. Башир, наместник Химса, 
Шурахбилом б. Зу-л-Кила‘ с людьми 
химсскими, и  пособил ему Зуфар б. ал-
Харис ал-Килаби Кайсом б. Тарифом б. 
Хассаном ал-Хилали. Встретились они в 
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Мардж Рахит и яростно сразились. Были 
убиты ад-Даххак б. Кайс и часть 
сторонников его. Остатки же войска его 
бежали.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 2429 Марван б. 
ал-Хакам 

9 8 257 7,5 Поднялись Сулайман б. Сурад ал-Хуза‘и и 
ал-Мусаййаб б. Наджаба ал-Фазари и 
выступили с сообществом ши‘а в месте, 
называемом ‘Айн ал-Варда, стремясь 
отмстить за кровь ал-Хусайна б. ‘Али и 
исполняя то, что повелел Аллах Бану 
Исра'ил: [Коран; 2:51]. Последовало за 
ними много народа. Послал к неи Марван  
‘Убайдаллаха б. Зийада, сказав: "Если 
подчинишь Ирак, то ты там эмир". Встретил 
[‘Убайдаллах б. Зийад] Сулаймана б. Сурада 
и стал с  ним сражаться, пока не убил. 
Говорят, что был Сулайман убит не при 
Марване, а при ‘Абд ал-Малике б. Марване.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2430 Марван б. 
ал-Хакам 

9 12 258 11,5      Выступил  [прежде] ал-Мухтар б. 
‘Убайдаллах вместе с вооруженным 
сообществом, желая поддержать ал-Хусайна 
б. ‘Али. Тогда захватил его ‘Убайдаллах б. 
Зийад, заточил и бил тростью так, что у [ал-
Мухтара] вытек глаз. Написал об этом 
‘Абдаллах б. ‘Омар Йазиду б. Му‘авии. 
Написал Йазид Ибн Зийаду: "Отпусти его". 
Тогда отпустил его [Ибн Зийад] и сослал. 
Ал-Мухтар же ушел в ал-Хиджаз и 
присоединился к Ибн аз-Зубайру. Видя, что 
не ставит его Ибн аз-Зубайр наместником, 
явился в Ирак. В это же время выступил 
Сулайман б. Сурад ал-Хуза‘и. Когда прибыл  
[ал-Мухтар] в Куфу, собрались к нему 
ши‘а.Он же сказал им: "Послал меня  
эмиром к вам Мухаммад б. ‘Али б. Абу Талиб 
(Ибн ал-Ханафиййа -- Д.М.). Велел он мне  
убить отпавших и отомстить за кровь 
обиженных людей из Хома его. Я, ей-Богу, 
убью Ибн Марджану (‘Убайдаллаха б. 
Зийада -- Д.М.)и отомщу за сородичей 
Посланца Аллаха тем, кто причинил им 
обиды. Часть ши‘а поверили ему, а часть 
сказали: "Отправимся к Мухаммаду б. ‘Али и 
спросим его". Отправились они и спросили. 
Он же сказал: "Нет нам ничего любезнее, 
нежели месть за кровь нашу, 
восстановление права нашего  и убиение 
врага нашего". Тогда вернулись они к ал-
Мухтару, присягнули ему и заключил с ним 
договор. И вот, собралось  [у него] 
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сообщество.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2431 Марван б. 
ал-Хакам 

9 13 258 -- 259 7,0        Был ал-Мути‘ наместником Ибн аз-
Зубайра в Куфе. Стал разыскивать шиитов и 
стращать их. Ал-Мухтар же сговорился со 
сторонниками своими. Потом выступили они 
после [молитвы] ал-магриб. ВО главе же 
войска  [стоял]брахим б. Малик б. ал-Харис 
ал-Атшар. Воззвал он: "Месть за ал-Хусайна 
б. ‘Али!" Было это в шестдесят шестом (685-
86) году. Разгорелось побоище между ним и 
‘Абдаллахом б. ал-Мути‘. Была это 
наитяжелейшая и наисложнейшая битва. 
Потом ушел Ибн ал-Мути‘ во дворец и 
призвал людей к присяге. Присягнули они 
Роду Посланца Аллаха.  Заплатил ал-Мухтар 
Ибн ал-Мути‘ сто тысяч и сказал: "Забери 
это и ступай, куда хочешь".  [Потом] 
разослал ал-Мухтар наместников своих по 
[различным]краям, и изгнали они тех, кто 
был там и укрепислись [в тех местах].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2432 Марван б. 
ал-Хакам 

9 16 259 4,0       Рассказывал некто, что увидели ‘Али б. 
ал-Хусайна смеющимся впервые после 
убиения отца его   [именно] в тот день 
(когда получил от ал-Мухтара голову 
‘Убайдаллаха б. Зийада -- Д.М.). Были у него 
у него верблюды, что возили из Сирии 
плоды.  Когда приенсли   [‘Али б. ал-
Хусайну] голову Ибн Зийада, велел он 
раздат плоды жителям Медины. Расчесали 
женщины Рода Посланца волосы и 
покрасились хной. А со [дня] убиения ал-
Хусайна б. ‘Али ни одна женщина [из них] 
не расчесывалась и не красилась хной.  

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 2433  Марван б. 
ал-Хакам 

9 23 261 8,5       Запретил ‘Абд ал-Малик людям 
совершать хаджж, потому что во время 
[хаджжа] заставлял их Ибн аз-Зубайр 
присягать себе.  Люди же зашумели и 
сказали: "Это обязанность наша пред 
Аллахом". [‘Абд ал-Малик] же  сказал им: 
"Вот передает Ибн Шихаб аз-Зухри хадис о 
том, что говорил Посланец Аллаха о трех 
мечетях, куда следует направляться. В том 
числе, [упоминул он] Мечеть 
Иерусалимскую. Передают, что ставил 
Посланец Аллаха ногу свою  на скалу эту, 
когда возносился на небо -- [так что]будет 
она вам вместо Каабы". Построил [‘Абд ал-
Малик] на скале купол, повесил на  него 
занавеси из парчи и назначил [куполу] 
попечителей (садана). Заставил людей 
обходит вокруг [купола], как обходят они 
вокруг Каабы. Продолжалось это в дни 
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[остальных] бану умаййа. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2434 Марван б. 
ал-Хакам 

9 25 261 9,5       Взял Ибн аз-Зубайр Мухаммада б. ал-
Ханафиййу, Ибн ‘Аббаса и [еще] двадцать 
четыре мужа из бану хашим, чтобы они ему 
прсягнули. Не захотели они. Тогда заточил 
он их в тереме Замзама и поклялся 
Аллахом, сжечь их, если они не присягнут 
ему. Тогда написал Мухаммад б. Ал-
Ханафиййа ал-Мухтару: "Сделал Ибн аз-
Зубайр с нами то-то и то-то. На помощь!".  
И послал ал-Мухтар к ним Абу ‘Абдаллаха 
ал-Джузами с четырьмя тысячами 
всадников. Прибыл он в Мекку, разрушил 
терем и сказал Мухаммаду б. ал-Ханафиййи: 
"Предоставь Ибн аз-Зубайра мне!".  Сказал 
Мухаммад б. ал-Ханафиййа: "Не позволю я 
оборвать с ним родственную связь, 
[подобно тому] как он позволил себе 
относительно меня". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2435 Марван б. 
ал-Хакам 

9 32 263 13,0           Направил ‘Абдалллах б. аз-Зубайр 
брата своего Мус‘аба б. аз-Зубайра в Ирак.  
Прибыл он туда в шестдесят восьмом (687-
88) году. Стал сражаться с ал-Мухтаром. 
Случились между  ними известные 
столкновения. Был  ал-Мухтара тяжело  
болен недугом своим.  Сражжался он с ал-
Мухтаром четыре месяца. Потом стали 
сторонники его уходить от  него, и остался 
он с небольшим [их] числом. Пришел в 
Куфу и остановился во дворце. Выходил 
каждый день и яротсно стражался на 
куфийском базаре, потом возвращался во 
дворец.  Был с Муса‘бом ‘Убайдаллах б. ‘Али 
б. Абу Талиб. Стал Мус‘аб говорить: "Люди, 
ал-Мухтар -- лжец. Только соблазняет он 
вас местью за кровь сородичей Мухаммада.  
Вот исполнитель мести", то есть 
‘Убайдаллах б. ‘Али. [Так] утверждал 
[Муса‘б], что [ал-Мухтар] лжет в речах 
своих.  
       Выехал однажды ал-Хаджжадж и стал 
яростно сражаться, пока не был убит. 
Вошли сподвижники его во дворец и 
укреились, и [было]их семь тысяч мужей. 
Дал им Му‘саб  помилование (аман) и 
написал грамоту со стражайшими клятвами. 
Благодаря этому вышли они. Тогда 
принялся  [Муса‘б] выводить их по одному и 
рубить им гловы. Было это из знаменитых, 
известных предательств в исламе.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2436 Марван б. 
ал-Хакам 

9 37а 264 13,5         Когда прибыл ал-Мухаллаб к 
[басрийцам], обратились к нему 
благородные и главенствующие люди. 
Пришли к  нему ал-Ахнаф б. Кайс, ал-
Мунзир б. ал-Джарид, Малик б. Мисма‘ с 
[бывшими] среди них [представителями] 
родовых их сообществ и сказали: "Абу 
Са‘ид, ты старейшина людей и меч Ирака. 
Наверное, видишь [бедствия] жителей 
города твоего, [причиняемые] этими 
неуемными хариджитами. Важнее для тебя 
оборонить город твой и защитить женщин 
твоих, нежели [заботиться о] Хорасане. 
Сказал [ал-Мухаллаб]: "Да,я буду с ними 
сражаться при условии, что достанется мне  
все, что захвачу у них -- харадж и прочее". 
Согласились на это   [представители] 
родовых сообществ, кроме Малика б. Мисма‘ 
-- присуща была ему гордыня.  Тогда 
набросились на Малика б. Мисма‘ ал-Ахнаф 
б. Кайс и ал-Мунзир б. ал-Джаруд и сказали 
ему: "То, что хочешь ты отдать ал-
Мухаллабу в твоей рук или во вражеской?". 
Сказал он: "Во вражеской". Сказали они: 
"Так значит, просишь ты   [ал-Мухаллаба] 
охранять жизнь твою и достояние твое, а 
потом не даешь  ему то, что отобрали у 
тебя! [Ал-Мухаллаб] же дает тебе то, что ты 
просишь! Иди же и сражайся с теми 
людьми". Сказал он: "Нет у меня сил". 
Сказали они: "Это кривда и немощь". Потом 
отдали все они ал-Мухаллабу просимое им. 
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И принялся он сражаться с хариджитами. А 
главою их [был] тогда Нафи‘ б. Ал-Азрак, и 
поэтому назвали их азракитами. И вот, 
отогнал их  [ал-Мухаллаб] от Басры.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2437 Марван б. 
ал-Хакам 

9 38 265 6,5       Двинулся ‘Абд ал-Малик в семьдесят 
первом (690-91)году на Мус‘аба б. аз-
Зубайра. Встретил его у места, называемого 
Дайр ал- Джислик, в двух фарсахах от ал-
Анбара. Произошли между ними стычки и 
сражения. Стал ‘Абд ал-Малик напирать на 
[противника своего]. Покинуло Мус‘аба 
большинство сторонников его, а более 
других -- раби‘а. Потом напали на него, 
когда сидел он на ложе своем и убили его. 
Отрубил ему голову ‘Убайдаллах б. Зийад б. 
Зубйан и принес ее ‘Абд ал-Малику. Когда 
положил голову пред ним, пал  [‘Абд ал-
Малик] ниц. [После] говаривал ‘Убайдаллах: 
"Захотел я было отрубить голову [и ‘Абд ал-
Малику] -- тогда убил бы я в один день 
двоих царей арабов".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2438 Пророк 0 I 26 12 -- 13 15,5        Последовали у курайшитов один за 
другим бесплодные  годы, так что 
уничтожились посевы и высохло вымя. 
Устрашились они и сказали [‘Абд ал-
Мутталибу]: "Многократно поил нас Аллах  
благодаря тебе. Так помолись Аллаху, 
чтобы оросил Он нас". И услышали они 
глас, взывающий с одной из мекканских 
гор:"Сообщество курайшитов, [имеется] 
неграмотный (умми)пророк среди вас, и это 
времена, когда еще не явился он. Однако 
найдите среди вас мужа крупного, 
дородного, коего призывает возраст [его] и 
возвеличивает честь [его]. Пусть выйдет он 
с детьми совими, омывшись водой, 
умастившись благовониями и потрогав 
столп [Каабы]. Пусть  помолится этот муж, 
дабы накормить народ. И станете 
изобильны, как желаете, и будет вам 
избавление".  
     Тогда всякий в Мекке сказал: "Это 
благословенная седина, это благосовенная 
седина". Тут вышел ‘Абд ал-Мутталиб, и с 
ним Посланц Аллаха. И был изар его стянут. 
Сказал ‘Абд ал-Мутталиб: "Господи, 
удовлетвори нужду и рассей беду … 
(дальнейшее речение рифмованной прозой 
-- Д.М.). И не успели они пожелания 
выразить, как разразилось небо водой и 
наполнилось вади влагой. Говорит об эом 
некий курайшит: [три байта].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2439 Пророк 0 VI 9 23 2,5      Когда послан был [Мухаммад], побиты 
были шайтаны звездами-головнями и 
воспрещено им было подслушивать. Сказал 
тогда Иблис: "Не иначе это из-за 
произошедшего дела и из-за того, что 
пророк  некий послан". Во всем мире 
опрокинуты были иолы, а огни, которым 
поклонялись, потухли.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 2440 Марван б. 
ал-Хакам 

9 19 260 4,0   Дело в том, что когда Ибн аз-Зубайр 
захотел разрушить [Каабу], воздержались 
от разрушения ал-Хусайн б. Нумайр и люди. 
Тогда поднялся ‘Абдаллах б. аз-Зубайр на 
Дом (Каабу -- Д.М.) и разрушил [его].  Когда 
же сравнял [Ибн аз-Зубайр] Каабу с землей,  
ушел Ибн ‘Аббас из Мекки, страшась 
находится там, когда Кааба разрушена. 
Сказал он [Ибн аз-Зубайру]: "Расставь 
вокруг Каабы бревна, чтобы не остались 
люди без киблы".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 2441 Марван б. 
ал-Хакам 

9 20 260 7,5           Передал Ибн аз-Зубайр от тетки 
своей с материнской стороны, ‘А'иши, 
супруги Пророка, что сказала она: Сказал 
мне Посланец Аллаха: "‘А'иша, если решат 
сородичи твои разрушить Каабу, а потом 
[заново] построить ее, пусть не делают ее 
[слишком] возвышающейся над землей и 
устроят у нее две двери".  
   [Устройство Каабы Ибн аз-Зубайром в 
соотверствии с этим указанием].  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 2442 Марван б. 
ал-Хакам 

9 21 260 7,5      Забрал Ибн аз-Зубайр Черный камень и 
положил его у себя дома. Когда дошло 
строительство  до места, [где должен был 
лежать] Черный камень, велел [Ибн аз-
Зубайр] устроить отверстие по размеру его. 
Потом приказал сыну своему ‘Аббаду 
принести Черный камень и положить его на 
то место [именно тогда], когда станет Ибн 
аз-Зубайр руководить салат аз-зухр, а 
молящие того знать не будут.Когда же 
положит [‘Аббад] Камень, скажет "Аллах 
Акбар". ‘Аббад так и поступил, пройдя 
сквозь ряды молящихся. День же был 
жаркий, а Ибн аз-Зубайр затягивал молитву. 
Увидев это, разгневались курайшиты и 
сказали: "Не так поступал Посланец Аллаха: 
поставили курайшиты его судьей, и дал он 
долю  [участия в закладке Черного камня] 
каждому колену [племени]. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

Т 2443 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 3 293 -- 294 14,5     Пожелал Сулайман [совершить] хаджж 
Написал наместнику Мекки Халиду б. 
‘Абдаллаху [ал-Касри], приказывая ему 
прорыть канал пресной воды от ас-Сакбы, 
чтобы вода выходила между Замзамом и ар-
Рукн ал-Асвад.  [Это был бы] соперник 
Замзама. Провел Халид б. ‘Абдаллах воду по 
свинцовой трубе от бассейна у ас-Сакбы до 
Запретной Мечети (ал-Масджид ал-Харам). 
Там вывел его в мраморный водомет. После 
завершения работы веолел Халид б. 
‘Абдаллах забить скот и раздать [мясо] 
людям. Потом велел глашатая кричать: 
"Всеобщая молитва". Затем поднялся на 
минбар и сказал: "Люди, восхваляйте 
Аллаха и молитесь за Повелителя 
Верующих, который напоил вас пресной 
водой после соленой". Имел в ввиду 
Замзам. Люди же стали употреблять воду 
Замзама еще больше, чем прежде. Увидев 
это, Халид стал витийствовать: принялся 
ругать мекканцев, говорить дурные слова, 
потому что люди не пьют воду из его 
источника, но держатся за воду Замзама. 
Существовал тот водомет в дни бану 
умаййа. Когда же перешла власть к бану 
хашим, разрушил его Да'уд б. ‘Али как 
только прибыл в Мекку.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2444 Марван б. 
ал-Хакам 

9 11 258 3,5       Последовали сирийцы за ‘Абд ал-
Маликом. Быстро прибыл он в Дамаск, 
боясь выступления ‘Амра б. Са‘ида. 
Собрались к нему люди, и сказал он им: 
"Боюсь, в душах ваших [имеется] что-то 
против меня". Тогда сказало сообщество 
сторонников Марвана: "Иди на минбар, а то 
отрубим тебе голову". Поднялся он на 
минбар, и ему присягнули.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2445 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 4 271 9,0           Владел ‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами 
Хорасаном с тех пор, как поставил его 
наместником Силм б. Зийад в дни Йазида б. 
Му‘авии. Потом подчинился Ибн аз-Зубайру, 
как мы то объяснили в известии о нем. 
Когда устоялась власть ‘Абд ал-Малика, 
написал он  [‘Абдаллаху]: "Яви нам 
покорность, утвердим тебя и твоих 
потомков на наместничестве твоем". Послал 
грамоту с Утбой ан-Нумайри. Отправил с 
ним и голову Мус‘аба б. аз-Зубайра. А 
‘Абдаллах убрал голову  -- завернул ее в 
два полотенца, умастил мускусом и 
похоронил. Сказал ‘Утба ан-Нумайри: 
"Съешь грамоту". Сказал [‘Абдаллах]: "С 
удовольствием". Сжег [‘Абдаллах] грамоту, 
[растворил пепел в воде] и дал ‘Утбе это 
выпить.  Написал ‘Абд ал-Малику: "Давал я 
лишь две присяги. Одну, радостно, -- сыну 
апостола Посланца Аллаха; ее я отвергаю. 
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Вторую, присягу расторжения, -- сыну того, 
кого изгнал Посланец Аллаха; в нее 
облачаюсь".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2446 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 7 296 2,5        Когда пришла к Сулайману грамота 
Ваки‘, захотел написать ему  ярлык на 
Хорасан. Тогда сказали ему: "[Ваки‘]-- муж, 
коего поднимает смута и опускает обычный 
порядок вещей, а [такому порядку] он не 
подлежит". Тогда поставил Сулайман 
управлять Ираком и Хорасаном Йазида б. 
ал-Мухаллаба.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2447 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

12 5 302 5,5       Дошли до ‘Омара [известия]о  
недостойных делах ал-Джарраха: берет 
джизйу с принявших ислам, отправляет 
маула в поход, не  [выплатив] жалования, 
выказывает племенную пристрастность (ал-
‘асабиййа). И написал [ал-Джарраху]: 
"Приезжай и поставь вместо себя  ‘Абд ар-
Рахмана  б. Ну‘айма ал-Гамиди". Тот так и 
поступил. Потом  написал ‘Омар ‘Абд ар-
Рахману о назначении его и приказывая ему  
свести мусульман, что в Мавараннахре, с 
домочадцами их а Мерве. Объявил им об 
этом  [‘Абд ар-Рахман], а они не пожелали. 
Написал [‘Абд  ар-Рахман] ‘Омару, что 
довольны они местопребыванием своим. И 
восхвалил  ‘Омар за это Господа своего.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государсвт
енные 
должности 

Т 2448 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 39 324 3,5       Когда убит был ал-Хакам б. ‘Авана в 
земле ас-Синд, заспорили за должность его  
‘Амр б. Мухаммад ас-Сакафи и Ибн ‘Ирар. 
Написали об этом Йусфу б. ‘Омару [ас-
Сакафи], а он написал об этом Хишаму. 
Хишам же написал ему: "Если возмужал 
‘Амр б. Мухаммад, то назначь его". В силу 
принадлежности к ба ну сакиф, склонился 
Йусуф в пользу ‘Амра и назначил его. 
Послал ему грамоту о назначении. А Ибн 
‘Ирара взял, заточил и заковал.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2449 Марван б. 
ал-Хакам 

9 28 262 3,5             Умер Ибн ‘Аббас [в ат-Та'ифе] в 
возрасте семидесяти одного года. Молился 
над ним  Мухаммад б. ал-Ханафиййа. Был 
погребен Ибн ‘Аббас  в ат-Та'ифе в 
тамошней соборной мечети. Был над ним 
поставлен шатер. Когда похоронили [Ибн 
‘Аббаса], прилетела белая птица и вошла 
вместе с ним в могилу. Сказали некоторые: 
"[Это] знания его". Сказали другие: "[Это] 
праведные его деяния".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Выбор 
наследника 
халифской 
власти 

Т 2450 Марван б. 
ал-Хакам 

9 9 157 4,5        Когда прибыл Марван в ас-Саннабару в 
Иордании (ал-Урдунн), возвращаясь  из 
Египта, достигло его, что  присягнул Хассан 
б.Багдал  ‘Амру б.Са‘иду. Вызвал [Марван 
Хассана] и сказал: "Дочтигло меня, что 
присягнул ты ‘Амру б. Са‘иду". Тот же 
отрицал. Тогда сказалему [Марван]: 
"Присягни же ‘Абд ал-Малику, а в качестве 
его преемника -- ‘Абд ал-‘Азизу б. Марвану". 
Не успел Марван уехать из ас-Саннабары, 
как умер.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Выбор 
наследника 
халифской 
власти 

Т 2451 Сулайман 12 20 299 -- 300 9,5        Сделал [Сулайман] завещание в пользу 
‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза,  написал грамоту и 
пригласил родственников. Сказал: 
"Присягайте тому, кто [упомянут] в этой 
грамоте". И присягнули они. Передал 
грамоту в мечеть Дабика. Позвал бывших с 
ним в родстве и сказал: "Присягайте!".  
Сказали они: "Мы присягнули уже раз". 
Сказал он: "Присягайте [написанному] в 
этой грамоте". И присягнули они. Завершив, 
сказал он: "Повинуйтесь господину своему". 
Когда же умер [Сулайман], стали  [читать ту 
грамоту]. Когда дошли до имени ‘Омара б. 
‘Абд ал-‘Азиза, сказал Хишам: "Нет,  не 
присягну, ей-Богу". Тогда сказал Раджа' б. 
Хайва: "Ну, отрублю тебе голову". Взял 
‘Омара за руку и посадил его на минбар. 
Завершили [принесение] присяги, 
похоронили Сулаймана. Спустился ‘Омар б. 
‘Абд ал-‘Азиз с троими сыновьями 
[Сулаймана] в могилу его. Когда же 
приняли его, зашевелился [Сулайман] в 
руках их. Тогда сказали сыны Сулаймана: 
"Жив наш отец, [клянемся] Господом 
Каабы!" ‘Омар же сказал: "Нет, 
скоропостижно скончался отец ваш, 
[клянусь] Господом Каабы!". Некоторые, кто 
[хотели] поддеть ‘Омара, говорили: 
"Похоронил он Сулаймана заживо".  
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Бедлетризир
ованные 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2452 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 2 301 5,5          Когда прочитали грамоту  
[Сулаймана], присягнули все 
присутствующие из бану умаййа, кроме ‘Абд 
ал-‘Азиза б. ал-Валида б. Абд ал-‘Малика -- 
он отсутствовал. Призвал [‘Абд ал-‘Азиз 
прежде] к [установлению собственной 
власти], и[некоторые] люди  ему 
присягнули. Когда же узнал он о  начале 
правления ‘Омара, прибыл [к нему].  Сказал 
ему ‘Омар: "Достигло меня, будто призвал 
ты к установлекнию собственной власти и 
хотел войти в Дамаск". Сказал [‘Абд ал-
‘Азиз]: "Да боялся я смуты: достигло меня, 
будто халиф не сделал завещания ни в чью 
пользу". Сказал [‘Омар]: "Если бы принял 
власть ты, не стал бы я у тебя ее 
оспаривать". Сказал [‘Абд ал-‘Азиз]: "Не 
хотел я, чтобы бадателем этого дела кто-то 
другой, кроме тебя".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Выбор 
наследника 
халифской 
власти 

Т 2453 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 34 308 2,5            Сделал [‘Омар] завещание в пользу 
Йазида б. ‘Абд ал-Малика. Говорят, завещал 
ему [власть] Сулайман [б. ‘Абд ал-Малик] 
после [‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза]. [Будто бы] 
сказал ‘Омар, находясь при смерти: "Если 
бы была моя воля, то поставил бы я 
править Маймуна б. Махрана и ал-Касима б. 
Мухаммада".   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Репрессии Т 2454 Марван б. 
ал-Хакам 

9 27 262 6,5            Когда не стало у Ибн аз-Зубайра 
силы [справиться] с бану хашим, изгнал он 
их из Мекки. Изгнал он Мухаммада б. ал-
Ханафиййу  в местность Рабва. Изнал 
дурным образом Ибн ‘Аббаса в ат-Та'иф.  
Написал Мухаммад б. ал-Ханафиййа Ибн 
‘Аббасу: "Возвысил Аллах достоинство твое. 
Бедами испытваются праведники. Терпи. 
Обещал Аллах терпеливым благое".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Репрессии Т 2455 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 5 294 4,5       Разгневался Сулайман на Мусу б. 
Нусайра ал-Лахми, наместника Ифрикии, 
который завоевал ал-Андалус и 
прилегающие земли. [Дело в том, 
что]прибыл Муса к ал-Валиду [б. ‘Абд ал-
Малику]. Тот же был болен и умер через 
несколько дней. Донес Тарик, маула Мусы, 
Сулайману на господина своего. Тогда 
отобрал Сулайман имущество [Мусы] и стал 
взыскивать с него сто тысяч динаров. 
Сказал тогда Муса: "[Как угодно], но мне -- 
конь, накидка из верблюжьей шерсти и меч. 
Отдайте мне это, а в остальном -- воля 
ваша". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Репрессии Т 2456 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 13 298 7,5       В девяносто восьмом (716-17) году 
совершил Сулайман хаджж. Решил он 
осуществить присягу в пользу сына своего 
Аййуба в наследовании [власти] после себя 
по закону. [Прежде]написал грамоту Абу 
Бакру б. Мухаммаду б. ‘Амру б. Хазиму, 
чтобы  [тот] построил для него в ал-Джурфе 
дворец, где бы он остановился. Когда же 
прибыл [Сулайман], не понравилась ему 
постройка дворца, но [все же] останвоился 
он в нем. Возложил на мединцев денежные 
поборы. На курайш, в частности, наложил 
сбор в четыре тысячи, не сделав к этому 
причастными ни "союзников" (хулафа'),  ни 
маула. Договорились старейшины курайш, 
что возложат они это на сових "союзников" 
и маула. Потом вошли к Сулайману и 
сказали: "Решили мы возложить твой сбор 
на "союзников" и маула -- не так мы 
богаты". Тогда возложил Сулайман на них 
еще четыре тысячи.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Репрессии Т 2457 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

17 20 288 12,5    Когда дсотавил Кутаба к ал-Хаджжаджу 
сынов ал-Мухаллаба, заточил он их всех, в 
том числе и Йазида б. ал-Мухаллаба, из-за 
шести тысяч тысяч дирхамов. Стал их 
жестоко пытать из-за  [этих денег].  [Сына 
ал-Мухаллаба] же попросили пустить к ним 
купцов, чтобы могли они  продать 
имущество и земли. Приготовили много 
еды. Вошли люди, в том числе купцы.  
[Тогда] смешались сыны ал-Мухаллаба с 
толпой и вышли с [теми людьми].  Надел 
Йазид б. ал-Мухаллаб, будучи юношей, 
длинную рыжую бороду. Уселись они на 
заранее приготовленных скакунов и 
добрались до Сирии. Пошел Йазид к 
Сулайману б. Абд ал-Малику и ‘Абд ал-
‘Азизу б. ал-Валиду. Заступился тот за 
сынов ал-Мухаллаба перед ал-Валидом [б. 
‘Абд ал-Маликом]. Дал им [халиф] 
помилование (аман) и вызвал их. 
Договорились о выплате половины суммы -- 
трех тысяч тысяч дирхамов.  Сказали  [сыны 
ал-Мухаллаба]: "С условием, что обратимся 
за помощью к сородичас нашим из жителей 
Сирии". Сказал ал-Валид: "Дело ваше".  
Тогда принесли им свое добро ал-
йаманиййа из життелей Дамаска, а таккже 
прочие сирийцы. Положили [это] у двери 
ал-Валида. И написал ал-Валид ал-
Хаджжаджу о том, чтобы выпустил он 
приближенных сынов ал-Мухаллаба, 
которые пребывали у  него в темнице. [Ал-
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Хаджжаджж же] так и поступил.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Факт 
произнесен
ия 
проповеди 

Т 2458 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 12 273 6,5         Прибыв в Куфу, поднялся  [ал-
Хаджжадж] на минбар, закрыв лицо, 
опираясь на лук и колчан. Уселся на 
минбаре и долго не говорил, так что 
решили [люди] забросать его камнями 
Потом сказал он: "О люди иракские, народ 
раскола, лицемерия, чрезмерности и дурных 
нравов! Рассыпал Повелитель Верующих 
[стрелы] колчана своего, апотом собрал их 
древко к древку. И обнаружил он, что у 
меня  древко самое длинное и самое 
прочное. И вот, выстрелил он в вас мною. 
Поставил он меня над вами с плетью и 
мечом. Плеть упала, а меч остался". 
Говорил он [еще] многие речи, в коих 
[были] угроза и устрашение. Потом 
спустился [с минбара], говоря: [один байт]. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Факт 
произнесен
ия 
проповеди 

Т 2459 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 1 283 3,5         Поднялся [ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик] 
на минбар, оплакал отца своего и сказал: 
"Люди! Проявляйте покорность и держитесь 
соборно. Кто явит сущность души своей, 
получит удар по тому, на чем  [пребывают] 
глаза его. Кто же промолчит, тот умрет от 
болезни своей". Потом спустился он . 
Поручил брату своему Маслама [б. ‘Абд ал-
Малику] идти на ромеев и отправил его с 
великим множеством [воинов]. Обнаружил, 
что ал-джараджима [в]Антиохии 
взбунтовались и убил из них великое 
количество.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Хаджж 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2460 ‘Абд ал-
Малик б.  
Марван 

10 13 273 10,5            Когда замирились различные 
области государства,  отправился в 
семьдесят пятом (694-95) году [‘Абд ал-
Малик]  в хаджж. Начал с Медины. Надел 
ихрам в Зу-л-Хулайфе.Вошел, говоря: "Вот я 
перед Тобой". Вошел также в Мечеть. 
Говорил проповеди четыре дня подряд. 
Совершил молитву ал-магриб накануне 
стояния на ‘Арафате. В одной из тех 
проповедей сказал: "Я -- единственный, кто 
годится дя этого дела -- ни Ибн аз-Зубайр, 
ни ‘Амр б. Са‘д. Ошейник, что надел я на 
‘Амра, со мной. Клянусь, что если на кого 
[его] надену, то сниму ошейник этот вместе 
с головой".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2461 Пророк 0 II  6 8 21,5      Когда родился Посланец Аллаха, были 
шайтаны побиты камнями и стали звезды 
падать. Увидев это, не поняли курайшиты 
[причину] падения звезд и сказали: "Это не 
иначе, как из-за прихода Часа". Поразил 
людей трус, охвативший весь свет, так что 
разрушились христианские храмы и 
синагоги. Подвинулась всякая вещь на 
месте своем. Стали для колдунов и жрецов 
неясны дела их, и были скованы шайтаны, 
[что служили] им.  Взошли невиданные 
звезды, коих не знали жрецы иудейские. 
Потрясся Айван Касра, упали с него 
тринадцать арок.Потух в Фарсе огонь, что 
горел тысячу лет до этого. Увидел 
персидский мудрец Мубзан Мубаз, будто 
переходят арабские кони и верюлюды Тигр 
и распротсраняются по [разным странам]. 
Испугало это Хосрова Ануширвана. Послал 
он за ан-Ну‘маном и сказал ему: "Остался ли 
кто-либо из арабских прорицателей 
(куххан)?". Сказал он: "Да. [Это] Сатих ал-
Гассани в Дамаске". Сказал [Хосров 
Ануширван]: "Найди мудрого арабского 
старца, чтобы можно было  послать к 
[Сатиху]".  Привел ан-Ну‘ман к 
[Ануширвану] ‘Абд ал-Масиха б. Букайла и 
отправил его к [Сатиху]. Выехал ‘Абд ал-
Масих на верблюде и прибыл в Дамаск. 
Спросил о  [Сатихе], и его указали [‘Абд ал-
Масиху]: сидел он у вход в водоем. Нашел 
его  [‘Абд ал-Масих] при последнем 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1345 

 

издыхании. Крикнул ему в ухо самым 
громким голосом: [два байта]. Сказал 
[Сатих]: [Прорицание гибели царств и 
завоевания Сирии (садж‘)]. Потом покинула 
[Сатиха] душа его.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2462 Пророк 0 I  32 14 3,5       Передают, что когда умерла доброй 
мусульманкой Фатима, жена Абу Талиба, 
сказал  [Посланец Аллаха]: "Умерла сегодня 
мать моя". Завернул он ее в рубаху свою, 
словно в саван, спустился с ней в могилу и 
улегся в  нишу (лахд) ее. Сказали ему: 
"Усилилось горе твое по Фатиме". Сказал 
он: "Была она мне матерью -- ведь  не 
давала она есть детям своим, а меня 
кормила, ведь волосы их растрепывала, а 
мне малом смазывала: была она мне 
матерью".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2463 Пророк 0 I 33 14 7,5      Когда исполнилось Посланцу Аллаха 
двадцать лет, проявились внем знаки. Стали 
говорить о нем Люди Писания. Однажды 
сказал Посланец Аллаха Абу Талибу: 
"[Часто] вижу я во сне [некоего] человека с 
двоими мужами, что приходят ко мне и 
говорят: "Это он. Если станет он взрослым, 
то тебе [придется иметь с ним] дело". Муж 
же тот не говорит ничего". Описал это Абу 
Талиб одному ученому, что оказался в 
Мекке.  Посмотрев на Посланца, сказал он: 
"Это пречистый пророк". Тогда сказал ему 
Абу Талиб: "Не говори об этом племяннику 
моему, чтобы не соблазнились о нем родичи 
его. Передавал я ‘Али сказанное тобою. 
Сообщил мне отец мой ‘Абд ал-Мутталиб, 
что Мухаммад -- посланный пророк, и велел 
мне скрывать это, чтобы не соблазнились о 
нем враги".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2464 Пророк 0 IV 2 19 -- 20 22,5       Дело в том, что разрушили курайшиты 
Каабу и по причине потопа (сайл), что 
поразил и разорил ее. Было сказано, 
напротив, что некая женщина из курайш 
развела в Каабе огонь и сожгла дверь 
[здания]. Была длина Каабы девят локтей, и 
разобрали [здание]. Первым ударил 
мотыгой по ней ал-Валид б. ал-Мугира ал-
Махзуми. Стали рыть, и дошли до 
Ибрахимовых основ. Выковырили из них 
камень. Подпрыгнул он и вернулся на мето 
свое. [Тогда] остановились они. Говорят, 
что вырвался камень из рук Абу Вахба б. 
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‘Амра б. ‘А'иза б. ‘Имрана б. Махзума. [Тут] 
выползла к ним змея и стала 
препятствовать строительству их. 
Собрались [курайшиты]. Сказал [некто]: 
"Каково ваше мнение?". Сказал Абу Талиб: 
"Следует тратить на это только то, что 
приобретено благим образом". [И вот], 
принесли [курайшиты] то, в благости чего 
они не сомневались  и воздели руки к 
небесам. Тут прилетела птица, подхватила 
змею и унесла. Тогда  сняли 
[курайшиты]набедренные повязки и стали 
работать нагими, кроме Псоланца Аллаха, 
которыйотказался снять одежду. И услыщал 
он глас: "Не снимай одежды".  Камни для 
стрительства Каабы переносили с горы, 
именуемой ас-Сийада, с самого верхнего 
места Вади. Построили Каабу в 
восменадцать локтей. Каждое из колен  
[племени курайш]работало с соседями по 
городской четверти (ар-руб‘)… 
(перечисляются -- Д.М.). Когда захотели 
курайшиты водрузить [Черный] Камень, то 
заспорили об этом. Говорило каждое 
колено: "Мы это совершим". Тут подошел 
Посланец Аллаха. Называли его курайшиты 
Надежным (ал-Амин).  Увидев, что он 
подходит, сказали: "Согласны с приговором  
Мухаммада б. ‘Абдаллаха". Расстелил 
Посланец Аллаха плащь, положил Камень  
на середину и сказал пусть из каждого 
колена возмется за плащ  [по мужу], потом 
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поднимайте все вместе". Они так и 
поступили. Ухватились за плащ ‘Утба б. 
Раби‘а, Абу Зам‘а б. ал-Асвад, Абу Хузайфа 
б. ал-Мугира, Кайс б. ‘Ади ас-Сахми  
(сказано было -- ал-‘Ас б. Ва'ил). Когда 
дошли до  [нужного]места, поднял 
Посланец Аллаха Камень и положил туда, 
где он [теперь]. Покрыли Каабу крышей, а 
прежде крыши у нее не было.  

Новеллы Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2465 Пророк 0 V 2 20 -- 21 18,0      Передал  некто от ‘Аммара б. Йасира, 
что сказал он: "Я наиболее знающий 
человек о браке Посланца Аллаха и 
Хадиджы: был я ему другом. Шли мы 
однажды между ас-Сафа и ал-Марвой, как 
вдруг [предстали] перед нами Хадиджа и 
сестра ее Хала. Когда увидела Хадиджа 
Посланца Аллаха, подошла ко мне Хала и 
сказала: "Какое у друга твоего дело до 
Хадиджи?". Сказал я: "Не знаю". Вернулся я 
и упомянул об этом Посланцу Аллаха. 
Сказал Посланец Аллаха: "Вернись и 
договорись о дне, когда сможем мы к ней 
придти". Я так и поступил. Когда же 
наступил тот день, послала Хадиджа за 
‘Амром б. Асадом, напоили его, умастила 
ему бороду желтым маслом и закутала его в 
шерстяную ткань.  Потом пришел Посланец 
Аллаха с соообществом дядьев своих во 
главе с Абу Талибом. Посватался Абу Талиб 
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и сказал: "Слава Аллаху, Который столь 
возвысил нас. Поскольку племянник мой 
возжелал Хадиджу, то пусть они 
поженятся…". [Тогда] женился на ней 
Посланец Аллаха и ушел. Когда же встал 
утром дядя ее ‘Амр б. Асад, то не понял, в 
чем дело. Сказали ему: "Это зять твой 
Мухаммад, который подарил тебе это". 
Сказал ‘Амр: "когда же я его женил?". 
Сказали ему: "Вчера". Сказал он: "Не делал 
я этого". Сказали ему: "Нет, 
свидетельствуем, что делал". Когда же 
увидел ‘Амр Посланца Аллаха, сказал: 
"Свидетельствую,  что если не женил я его 
вчера, то женил его сегодня. Люди же 
неверно говорят, будто она его нанимала -- 
не был он у  нее в работниках и ни у кого 
не работал по найму".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2466 Пророк 0 VI 3 22 4       Являлся Джибрил [Посланцу Аллаха] и 
говорил с ним. Порой окликал его с неба, с 
дерева, с горы. Повиновался этому 
Посланец Аллаха. Потом сказал Джибрил 
Посланцу Аллаха: "Велил тебе Господин 
твой перстать оскверняться идолами". И 
был это первый его приказ. Приходил 
Посланец Аллаха к Хадидже и расказывал 
ей . Говорила она: "Скрывай [это]. Хочу я, 
чтобы совершил Господь с тобою доброе". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2467 Пророк  0 VI  11 23 -- 24 3,5         Передавали от ‘Амра б. Аббасы ас-
Силми. Сказал он: Пришел я к Посланцу 
Аллаха, как только был он послан и дошло 
до меня дело его. И скзал я: "Опиши мне 
дело твое". И объяснил он мне дело свое и  
[рассказал о том], что ниспослал ему Аллах. 
Тогда сказал я: "Стал ли кто-нибудь в 
[учении твоем] последователем твоим?".  
Сказал он: "Да. Женщина, отрок и раб", 
имея в виду Хадиджу, ‘Али и Зайда б. 
Харису.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2468 Пророк 0 VI  12 24 11,5       Пребывал Посланец Аллаха в Мекке три 
года, скрывая дело свое и призывая к 
единобожному почитанию Аллаха. Когда 
проходил он мимо [какого-нибудь] собрания 
курайшитов, говорили они: Пусть с этим 
молодцом Ибн ‘Абд ал-Мутталиба  заговорят 
с небес. Он же порицал их за их богов и 
упоминал отцов их, умерших неверными. 
Потом велел ему Аллах раскрыть дело свое.  
Пришел Посланец Аллаха на ал-Абтах и 
сказал: "Я -- Посланец Аллаха, Коему 
призываю вас поклоняться, а идолов надо 
оставить, ибо бесполезны они". Стали 
курайшиты на д ним глумиться и сказали 
Абу Талибу: "Порицает племянник твой бого 
наших и нарвы наши. Пусть прекратит он 
это делать и заберет [себе] что пожелает из 
имущества нашего". Сказал Псоланец 
Аллаха: "Послал меня Аллаха не ради 
мирского, но чтобы возвестил я о Нем". 
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Тогда сильно обидели его курайшиты. Были 
среди тех  Абу Лахаб, ал-Хакам  б. Абу-л-
‘Ас, ‘Укба б. Абу Му‘йат, ‘Ади б. Хамра' ас-
Сакафи, ‘Амр б. ат-Тулатила ал-Хуза‘и. Злее 
всех был Абу Лахаб.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2469 Пророк 0 VI  13 24 4,5          Передал некто, что встал Посланец 
Аллаха на базаре ‘Указа, и [была] на нем 
красная джубба, и сказал: "Люди, скажите: 
"Нет бога, кроме Аллаха". Тогда 
преуспеете". И вдруг [увидели все], что за 
ним -- некий муж с двумя поясами и 
золотым ликом, [который] глаголет: "Люди, 
это мой племянник. Он лжеч. Берегитесь 
его". Сказал я (то есть человек, от имени 
которого ведется повествование -- Д.М.): 
"Кто это?". Сказали мне: "Это Мухаммад б. 
‘Абдаллах, а это Абу Лахаб б. ‘Абд ал-
Мутталиб, дядя его". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2470 Пророк 0 VIII 1 26 5,5       Был Посланец Аллаха вознесен. Привел 
ему Джибрил Бурака. [Описание Бурака].  
Отвез Бурак Посланеца Аллаха в 
Иерусалим, и молился он там. Потом вознес 
его на небо. Был Посланец Аллаха рядом с 
Господом. Потом опустил [Бурак Посланца 
Аллаха  на землю], и оказался Посланец 
Аллаха в доме Бинт Хани' бинт Абу Талиб. 
Рассказал он ей [эту] историю. Сказала она 
ему: "Заклинаю тебя отцом и матерью, не 
упоминай о этом курайшитам, а то они 
сочтут тебя лжецом".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2471 Пророк 0 VIII 1 27 11,5       Велел Аллах, Велик Он и Славен, 
[Посланцу Аллаха] увещевать бижайших 
сороодичей своих. Тогда встал он на ал-
Марве  и воскликнул громким голосом: "О 
род Фихра!". И собрались колена курайш, 
так что никто из них не уклонился. И сказал 
[Посланцу Аллаха] Абу Лахаб: "Вот 
фихр".[После Абу Лахаб произносит 
названия курайшитских кланов, и все они 
уходят]. Остались бану ‘абд ал-мутталиб. 
Тогда сказал Абу Лахаб: "Вот собрались 
хашим". И собрал их [Посланец Аллаха] в 
одном из домов их". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2472 Пророк 0 VIII 2 27 -- 28 8,5      Рассказывал мне  Абу ‘Абдаллах ал-Фадл 
б. ‘Абд ар-Рахман ал-Хашими, из сынов 
Раби‘а б. ал-Хариса, что были они в доме 
ал-Хариса б. ‘Абд ал-Мутталиба. Было их 
сорок мужей,  одним более или менее. 
Приготовли им еду, и поели они по-
десятеро, так что насытились. Была вся еда 
их  овечья нога и молоко. Потом уведомил 
их Аосланец Аллаха, как велел ему Аллах, и 
призвал их поклоняться Аллаху 
Всевышнему, и сообщил им, что 
предпочитает их Аллах и избрал их, ибо 
послал [Мухаммада] среди них и велел ему 
[все] рассказать им. Сказал тогда Абу 
Лахаб: "Берите друга вашего за руки, пока 
за руку не взял его другой. Если защитите 
его, то убиты будете, а если оставите его -- 
унижены будете". Сказал тогда Абу Талиб: 
"[Это] безобразие. Поможем мы ему. 
Племянник, если захочешь призывать к 
[вере] в Господа твоего, то сообщи нам, 
чтобы выходили мы [вместе] с тобою 
вооруженными".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2473 Пророк 0 IX 1 29 4,5      Увидев, что сторонники его пребывают в 
страданиях и муках, а сам он, благодаря 
заступничеству Абу Талиба -- в безопсности, 
сказал  Посланец Аллаха [сторонникам 
своим]: "Поезжайте, спасаясь, в землю ал-
Хабаша,  к  
ан-наджаши (негусу) -- предоставляет он 
хорошую защиту (ал-дживар)".  
       Выехало в первый раз двенадцать 
мужей, а во второй раз -- семьдесят мужей, 
помимо сынов их и жен их. Это первые 
мухаджиры. Было у них при ан-наджаши 
положение, и посылал [государь] к 
Джа‘фару [б. Абу Талибу], спрашивая, чего 
он желает.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2474 Пророк 0 Х 3 31 -- 32 18,5        Потом осадили курайш Посланца 
Аллаха и родственников его из бану хашим 
и бану ‘абд ал0мутталиб б. ‘абд манаф в 
ущельи, что называется Ши‘б бани хашим, -
- через шесть лет после  [начала] 
посланничества его. Пребывал Посланец 
Аллаха в ущельи со всеми бану хашим и 
бану ‘абд ал-мутталиб три года, так что 
истратил Посланец Аллаха имущество свое, 
и истратил Абу Талиб имущество свое, и 
истратила Хадиджа бинт Хувайлид 
имущество свое. И оказались они у края 
нищеты. Потом сошел Джибрил к Посланцу 
Аллаха и сказал: "Наслал Господь тлю на 
грамоту курайш, и пожрала она все, что 
было там несправедливого, кроме мест, где 
упоминается Аллах. Сообщил об этом 
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Посланец Аллаха Абу Талибу. Потом вышел 
Абу Талиб, и с ним Посланец Аллаха с 
сородичами. И вот, пришел он к Каабе и сел 
во дворе ее. Собрались курайш со всех 
сторон и сказали: "Настало время, Абу 
Талиб, вызвать племянника твоего". Сказал  
[Абу Талиб]: "Принессите вашу грамоту -- 
может быть, найдем мы выход". Принесли 
запечатанную грамоту. Сказал он: "Это 
ваша грамота о договоре -- вы  [ведь] не 
отказались от нее?". Сказали они: "Да".  
Сказал он: "Внесли ли вы в нее что-либо 
новое?". Сказали они: "Ей-Богу, нет".  
Сказал он: "Сообщил мне Мухаммад от 
Господа своего, что наслал Он на [эту 
грамоту] тлю, которая все пожрала, кроме 
[мест], где упомянут Аллах. Если увидите, 
что это правда,  -- что скажете?". Сказали 
они: "Оставим вас в  [покое]".  Сказал он: 
"Если же это неправда, выдам я его вам, и 
вы убьете его". Сказали они: "Говоришь ты 
справедливо".  Развернули грамоту, и 
[оказалось], что пожрала тля все, что 
[было] в ней, кроме мест, [где было 
написано] "именем Аллаха, Велик Он и 
Славен". Сказали [курайшиты]: "Это не что 
иное, как колдовство. Никогда не желали 
мы всерьез изобличить его во лжи". В тот 
день освободилось великое множество 
людей: вышли из ущелья бану хашим и 
бану-л-мутталиб из ущелья и не вернулись 
туда больше.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2475 Пророк 0 XIV 2 36 6,0        Во всякий маусим предлагал Посланец  
Аллаха себя племенам арабобв и говорил с 
шарифом каждого племенипрося только, 
чтобы его приютили и защитили. Говорил 
он: "Не ненавижу я никого из вас, но хочу, 
чтобы защитили вы меня от того, кто 
замышляет убить меня, дабы завершил я 
[исполнение] повелений Господа моего". 
Однако никто его не принял. Говорили они: 
"Сородичи мужа лучше осведомлены о нем". 
Тогда обратился [Посланец Аллаха] к сакиф 
в ат-Та'ифе. Обнаружил он там троих 
братьев, [бывших] в то время саййидами 
сакиф. [Были] это ‘Абд Йамил б. ‘Амр, Хабиб 
б. ‘Амр и Мас‘уд б. ‘Амр. Предложил им 
[Посланец Аллаха] себя и посетовал на 
горести  [свои].  Сказал один из них: "Не 
украдут ли одеяния Каабы, если полал тебя 
Аллах?". Сказал другой: "Разве  не мог 
Аллах послать другого?". Сказал третий: 
"Клянусь Аллахом, не стану с тобой больше 
разговаривать: если ты пророк, как 
утвержждаешь, то опасно тебя отвергать, а 
если ты лжешь Аллаху, то  не следует мне с 
тобой беседовать".  Отвратились они от  
[Посланца Аллаха], поведали сородичам 
своим, что они ему сказали и засели на него 
двумя рядами. Когда же проходил Посланец 
Аллаха, забросали его камнями и разбили 
ему  ногу  вкровь. Тогда сказал Посланец 
Аллаха: "Всякий раз, поднимая ногу, я 
опускал ее на камень".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2476 Пророк 0 XVI 1 39 4,5        Согласились курайш убить Посланца 
Аллаха  и сказали: "Никто его сегодня на 
поддерживает -- умер Абу Талиб". И 
согласились они все, чтобы от каждого 
колена (кабила) привести к нему по юноше, 
и собирутся они на него, ударят его мечами 
ударом одного человека, и не будет у бану 
хашим силы противостоять всем курайш. 
Когда достигло Посланца Аллаха, что 
согласились они прийти к нему в  ночь, о 
которой договорились они, вышел он при 
спустившейся тьме, и [был] с ним Абу Бакр.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2477 Пророк 0 XVI 2 39 7,0       В ту ночь внушил Аллах, Велик Он и 
Славен, Джибрилу и Мика'илу: 
"Предопределил Я сегодня одному из вас 
смерть -- кто из вас пожертвует собой ради 
друга?". Оба они выбрали жизнь. Тогда 
внушил им Аллах: "Почему не уподобились 
вы ‘Али б. Абу Талибу?  Связал я его и 
Мухаммада узами братства и устроил жизнь 
одного из них диннее [жизни] другого. И 
избрал ‘Али смерть, оствив Мухаммаду 
жизнь, и лег  на его постель. Спуститесь и 
оберегите его от врагов его". Спстились 
Джибрил и Мика'ил. Стал один из них у 
главы ‘Али, а другой -- у ног, оберегая его и 
отстраняя от него камни. Говорил Джибрил: 
"О Ибн Абу Талиб, кого, кроме тебя,  
поставит Аллах в пример ангелам семи 
небес".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяни 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2478 Пророк 0 XVI 3 39 5,5      Оставил Посланец Аллаха ‘Али на ложе 
своем, чтобы [самому] вернуть 
[владельцам] вещи, отданные ему на 
хранение.  Потом отправился в пещеру, где 
укрылся. Пришли курайшиты к ложу его, 
обнаружили ‘Али и сказали: "Где дядя 
товой?". Сказал он: "Велели вы ему 
убраться, он и ушел". Стали [курайшиты] 
искать [Посланца Аллаха], на не нашли. 
Ослепил их Аллах, и остановились они у 
двери пещеры. Стала голубица вить перед 
ними гнездо. Сказали они: "Нет никого в 
этой пещере" и ушли.  

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2479 Пророк 0 XVI 5 39 -- 40 6,5   Передавал некто: Не знали курайш, куда 
напрвился Посланец Аллаха,  пока  не 
услышали, как кричал некто с одной из гор 
мекканских : [один байт; в ем упомянут 
некий клан са‘д].  И сказал об этом Абу 
Суфйан: "Имеется из числа [клолен, 
называемых] са‘д, са‘д хузайл,  са‘д тамим и 
са‘д бакр". На следующую ночь услышали 
курайш:  [два байта, которых упомянуты 
са‘д ал-аус и са‘д ал-хазрадж, которые 
станут помогать пророку Мухаммаду]. Тогда 
узнали курайш, что ушел Посланец Аллаха в 
Йасриб.  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2480 Пророк 0 XVI 6 40 6,5           Погнался за Посланцем Аллаха  
Сурака б. Джу‘сам ал-Мадладжи, когда 
подошел Посланец Аллаха к водему бану 
мадладж. Когда же нагнал его [Сурака], 
сказал Посланец Аллаха: "Господи, спси нас 
от Сураки!". Тогда завязли копята лошади 
его. И воскликнул [Сурака]: "Ибн Кухафа 
(Абу Бакр -- Д.М.), скажи приятиелю 
своему, чтобы попросил он Аллаха 
отпустить лошадь мою! Ведь не было ему от 
меня ни добра, ни зла". Вернувшись в 
Мекку, сообщил [Сурака курайшитам] 
известие это, и не поверили они ему. Был 
самым яростным Абу Джахл. И сказал об 
этом  Сурака: [два байта].  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2481 Пророк 0 XVII 2 41 7,5        Остановился Посланец Аллаха у 
Кулсура б. ал-Хидма. Умер Кулсум через 
несколько дней. Тогда переехал Посланец 
Аллаха и остановился у Са‘да б. Хаймы в  
[квартале] бану ‘амр б. ‘ауф. Прожил там 
несаколько дней. Затем стали подлецы и ал-
мунафикун из бану ‘амр по ночам 
забрасывать  его камнями. Увидев это, 
сказал [Посланец Аллаха]: " Что это за 
соседство?". И уехал от них. Сел на 
верблюдицу свою и сказал: "Отпустите 
поводья ее". Говорили ему во всех 
становищах (хайй) ансаров: "Остановись у  
нас, о Посланец!". Он же отвечал: 
"Отпустите поводья верблюдицы -- дан ей 
приказ". В конце концов останвоилась 
верблюдица у двери Абу Аййуба ал-Ансари 
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и опустилась на колени. Стали отгонять ее 
палкой, но она не ушла. Тогда основился 
Посланец Аллаха у Абу Аййуба и пребывал 
там несколько дней. После же перебрался в 
его отдельные пристройки.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2482 Пророк 0 XXVI 1 54 12,5     Затем был поход в ал-Худайбийу. 
Выступил Посланец Аллаха в шестом (627-
28) году, собираясь [совершить] ‘умру, и 
[были] с н им люди. Вел он с собой 
семьдесят жертвенных животных, а также 
вел сторонников своих. Выступили они с 
оружием. Не путсили его курайшиты в Дом. 
Сказал он: "Выступил я, не желая битвы, но 
хотел посетить этот Дом". Ранее видел 
Посланец Аллаха во сне, будто вошел он в 
Дом, обрил себе глову и взял ключ.  
      Тогда послали к нему курайшиты 
Микрада б. Хафса, но не пожелал [Посланец 
Аллаха] с ним беседовать и сказал: "Это 
развратный члеовек". [Тогда] послали они к 
нему ал-Хулайса б. ‘Акламу  из бану-л-харис 
б. ‘абд манат. Происходил он из набожного 
рода. Увидев, что съели жертвенные 
животные свою шерсть, вернулся он и 
сказал: "О роды курайш, видел то, чему 
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нельзя отказывать от Дома".  
      [Тогда] послали они ‘Урву б. Мас‘уда ас-
Сакафи. Поговорил он с Посланцем Аллаха. 
Сказал ему Посланец Аллаха: "По-божески 
ли не пускать скот этот в Дом?". Тогда ушел 
‘Урва б. Мас‘уд к [курайш] и сказал: "Ей-
Богу, не видел я подобного Мухаммаду в 
том, что даровано ему".  
     [Тогда] послали они к  нему Сухайла б. 
‘Амра. Поговорил он с [Посланцем Аллаха], 
явил мягкость и сказал: "Дадим тебе три 
дня". Согласился Посланец Аллаха. И 
наисали они между соьбою договор о мире 
на три года.  
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2484 Пророк 0 XXVI 2 54 -- 55 10,5      Заспорили о договоре, когда написал  
[Посланец Аллаха]: Именем Аллаха 
Милостивого Милосердного, от Мухаммада, 
Посланца Аллаха …" -- так что чуть было не 
вышли сражаться [друг с другом]. Сказали 
Сухайл б. ‘Амр и язычники: "Если бы знали 
мы, что ты -- Посланец Аллаха, не стали бы 
с тобой сражаться". Сказали мусульмане: 
"Не стирай этого". Тогда приказал им 
Посланец Аллаха замолчать и повелел ‘Али 
написать: "Именем Твоим, Господи, от 
Мухаммада б. ‘Абдаллаха …" и сказал: "Имя 
мое и имя отца моего не уносят 
пророчества моего".  
       Решили они, что позволяют  [Посланцу 
Аллаха] прибыть в следующем месяце в 
Мекку на три дня и что [сами] они уйдут 
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оттуда, так что въедет он туда в 
вооружении всадника, и что три года между 
ними переммирие, и что не будут они 
причинять вред никому из сподвижников 
Посланца Аллаха и не станут 
препятствовать вхождению в Мекку, и что 
никто из сподвижников Посланца Аллаха не 
станет причинять вреда никому из них.  
        Был договор записан рукою  Сухайла 
б. ‘Амра.  
         Тогда приказал Посланец Аллаха  
мусульманам обриться и забит скот свой 
дозволенным образом. Они же 
воспротивилсь, и охватило сомнение 
большинство людей. Тогда обрился 
Посланец Аллаха и забил скот. И [тогда] 
обрились мусульмане и забили скот.  

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2485 Пророк 0 
XXVIII 

1 58 7,5        Были хуза‘а в союзе с Посланцем 
Аллаха, а кинана -- в союзе с курайш. 
Помогаали курайш кинана. Послалали своих 
маула , те напали на хуза‘а и убили 
[некоторых] из них. Пришли хуза‘а к 
Посланцу Аллаха и пожаловались ему на 
это. Тогда позволил Аллах Посланцу Своему 
прервать срок [перемирия], что [был] 
между ним и между [курайш]. Решил он 
напасть на Мекку и сказал: "Господи, не 
доведи [этих] известий до них", имея в виду 
курайш. Написал тогда Хатиб б. Абу Балта‘а 
[послание и отправил] с Саррой, маулой Абу 
Лахаба, к курайш известие о Посланце 
Аллаха и о том, какое решение он принял. 
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Тогда спустился Джибрил и сообщил 
[Порсанцу Аллаха] о том, что совершил 
Хатиб. Тогда отпрвил [Посланец Аллаха] 
‘Али б. Абу Талиба и аз-Зубайра и сказал: 
"Заберите у нее письмо". Настигли они 
[Сарру] на дороге и нашли письмо у  нее в 
волосах, и сказано было: во влагалище; и 
принесли его Посланцу Аллаха.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2486 Пророк 0  
XXVIII 

2 58 8,0       Сообщил [Посланец Аллаха] тайно 
каждому вождю , что хотел, и повелел 
втстретить его в том месте, что назвал он 
[тому вождю], и скрывать сказанное. Тайно 
сказал [Посланец Аллаха] Хуза‘а б. ‘Абд ан-
Нухму, чтобы встретил он его у музайны, 
рядом с ар-Рауха' , ‘Абдаллаху б. Малику -- у 
Гуфара рядом с ас-Сукйа, Кудаме б. Сумаме 
-- у бану сулайм в кудаде, а ас-Са‘бу б. 
Джусами -- у бану-л-лайс в ал-Кадиде.  
Выступил Посланец Аллаха в пятницу, 
совершив полуденную молитву.   
[Альтернативная дитровка -- Д.М.]. Оставил 
он наместником Медины Абу Лубабу б. ‘Абд 
ал-Мунзира. Встретили его племена в 
местах, что он им указал. Велел людям, и 
позавтракали они. Назвал тех, кто не 
позавтракал, бунтоввщиками. 
Попросилводы и выпил ее.  В некоем месте 
не дороге встретил его ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-
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Мутталиб.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2487 Пророк 0 
XXVIII 

3 58 -- 59 15,5        Когда проходил [Посланец Аллаха] 
мимо Мирр аз-Захран, выступил Абу Суфйан 
б. Харб, выведывая известия, и с ним Хаким 
б. Хизам и Будайл б. Варка'. Говорил  [Абу 
Суфйан] Хакиму: "Что это за огни?". Сказал 
он: "Хуза‘а, которых собрала вместе война". 
Сказал [Абу Суфйан]: "Хуза‘а числом 
поменьше, и они поуниженнее". Услышал 
ал-‘Аббас его голос и окликнул его: "Эй, Абу 
Ханзала!". Тот ответил ему и сказал: "Что 
это за сборище, Абу-л-Фадл?". Сказал [ал-
‘Аббас]: "Это Посланец Аллаха". И посадил 
[ал-‘Аббас Абу Суфйана] сзади на свою 
мулицу. Догнал его ‘Омар б. ал-Хаттаб и 
сказал: "Хвала Аллаху, Который выдал тебя 
без договора и обещания".  Ал-‘Аббас же 
поскорее привез  [Абу Суфйана] к Посланцу 
Аллаха и сказал: "Это Абу Суфйан. Пришел 
он, чтобы добровольно принять ислам". 
Тогда сказал ему Посланец Аллаха: "Скажи: 
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нет бога, кроме Аллаха, и что я, Мухаммад, 
Посланец Аллаха". Сказал  [Абу Суфйан]: 
"Свидетельствую, что нет бога, кроме 
Аллаха" и стал медлить со словами и "ты 
Посланец Аллаха". Тогда закричал на него 
ал-‘Аббас, и сказал [Абу Суфйан эти слова]. 
Потом попросил ал-‘Аббас  Посланца Аллаха 
оказать [Абу Суфйану] честь и сказал: "Он 
лбит честь". Тогда сказал Посланец Аллаха: 
"Кто войдет в дом твой, Абу Суфйан, тот 
обретет безопасность". Задержал ал-‘Аббас 
[Абу Суфйана], чтобы увидел он воинство 
Аллаха. И сказал ему [Абу Суфйан]: "Абу-л-
Фадл, даровано племяннику твоему великое 
царство". Сказал [Абу-л-‘Аббас]: "Не 
царство это, но дар пророческий". Быстро 
ушел Абу Суфйан, вошел в Мекку и сообщил 
[мекканцам] известие. И сказал: 
"[Получите] увечье, если не примите 
ислам". Установил он: если кто войдет вдом 
мой,  то обретет безопасность, и кто войдет 
в мечеть -- обретет безопасность". 
Набросились на него  [курайшиты] и 
сказали: "Сколько может уместиться доме 
твоем?". Сказал он: "Кто закроет дверь, тот 
и безопасен, и кто войдет в мечеть -- 
безопасен. Даровал Аллах победу Пророку 
Своему и избавил его от битвы".  
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Речения Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2488 Пророк 0 XXXII 35 77 2,5        Находились Абу Бакр и ‘Омар [б. ал-
Хаттаб] при войске. Если отправлял 
Посланец Аллаха отряды и войска, то 
говаривал: "Воюйте именем Аллаха, на пути 
Аллаха, и сражайтесь с теми, кто не верует 
в Аллаха. Не надевайте оков, не будьте 
коварны, не обезображивайте [трупов] и не 
убивайте новорожденных".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2489 Пророк 0 XXIV 6 82 -- 83 18,5       Пришли к Посланцу Аллаха жители 
Наджрана, и глава их -- Абу Хариса ал-
Ускуф. И с ним --  
 ал-‘Акиб, ас-Саййид,  ‘Абд ал-Масих, Куз, 
Кайс и ал-Айхам. Прибыли они к Посланцу 
Аллаха. Когда вошли они , были на них 
парча и бархат. Вошли с таким видом, с 
каким [еще]никто не заходил. Сказал тогда 
[Посланец Аллаха]: "Не трогайте их". 
Учились они у Посланца Аллаха целый день 
и спрашивали его о чем пожелал Аллах. 
Сказал  Абу Хариса: "Мухаммад, что 
скажешь о Христе?" Сказал Посланец 
Аллаха: "Он раб Божий и Посланец Его". 
Тогда сказал [Абу Хариса]: "Аллах выше 
того, что ты сказал, Абу-л-Касим. Он тот-то 
и то-то". И было ниспослано о них:  3: 52; 3 
: 54. И согласились они с приговором.  
     Когда же встали они утром, сказал Абу 
Хариса: "Посмотрите, чтоприбыло с ним". 
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Пришел Посланец Аллаха, держа за руки 
ал-Хасана и ал-Хусайна; за ними следовала 
Фатима, а перед ними шел ‘Али б. Абу 
Талиб. 
     Пришли ал-‘Акиб и кас-Саййид с двумя 
своими суыновьями -- в жемчуге и 
украшениях. Окружили они Ибн Харису. 
Сказал Ибн Хариса: "Кто это с ними?". 
Сказали ему: "Это его двоюродный брат, это 
-- его дочь, а это -- ее двое сыновей". Тогда 
преклонил Посланец Аллаха колена, потом 
простерся ниц. Сказал Абу Хариса: 
"Преклонил он колена, как преклоняют 
колена пророки для моления". Тогда сказал 
ему ас-Саййид: "Приблизься, Абу Хариса, 
для моления". И сказал он: "Вижу я мужа, 
простершегося для моления. Боюсь, что он 
искренен.И если он искренен, то не пройдет 
и года, как [не останется] в мире этом 
христианина, питающегося пищею".  
      Сказал Абу Хариса: "Абу-л-Касим, не 
пререкаемся  мы тобой, но даем тебе 
джизйу". Тогда замирился с  ними Посланец 
Аллаха за две тысячи украшений, из тех, 
что [содержат] окку. Каждая из них стоила 
сорок дирхамов. Не убавил он и не 
прибавил к эому счету.  
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Беллетиризи
орванные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2490 Пророк 0 XXIV 7 83 9,5      Написал Посланец Аллаха  [наджранцам] 
грамоту: [Текст грамоты: условия договора 
между Мухаммадом и наджранцами].  
     Тогда сказал ал-‘Акиб: "Боимся мы, что 
взыщешь ты  с нас за преступление, 
[совершенное] другими". И вот,  написал 
Посланец Аллаха: "Не взыщется ни с кого за 
преступление, [совершенное] другим". 
Заверили это Амр б. Ал-‘Ас  и ал-Мугира б. 
Шу‘ба. Записал ‘Али б. Абу Талиб. 
      Когда же пришли онеи в Наджран, 
принял ал-Айхам ислам и сделался 
мусульманином. [][][][][][][][][][][][][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2491 Пророк 0 XXVI 1 87 5,5      Родился Ибрахим, сын Посланца Аллаха, 
и мать его -- марийа ал-Кибтиййа, в зу-л-
хиджжа восьмого года (22 марта -- 19 
апреля 630 г.). Когда он родился, сошел к 
Посланцу Аллаха Джибрил и сказал: 
"Привет тебе, о Абу Ибрахим". Принялсь 
женщины ансаров соперничать -- кто станет 
вскармливать  [Ибрахима]. Тогда отдал его 
Посланец Аллаха Умм Бурде бинт ал-Мунзир 
б. Зайд из бану-н-наджар. Зарезал Посланец 
Аллаха козла. Была перед ним Салма, маула 
Посланца Аллаха, жена Абу Рафи‘. Тогда 
пришел Абу Рафи‘ к Посланцу Аллаха и 
сообщил ему [о рождении Ибрахима]. И 
подарил ему [Посланец Аллаха] раба.  
     Возревновали женщины Посланца 
Аллаха, и тяжко им было, что почтен он был 
ребенком от [Марии].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2492 Пророк 0 XXVI 3 87 4,5       Умер Ибрахим в десятом (631-32 ) году, 
и [было] ему год и десять месяцев. 
Затмилось солнце на два час а дневных. 
Тогда сказали люди: "Затмилось оно из-за 
смерти Ибрахима". Сказал Посланец 
Аллаха:"Солнце и луна -- два чуда из чудес 
Аллаха. Не затмеваются они из-за смерти 
или жизни [Ибрахима]. Если увидете 
[такое], то прибегайте к мечетям вашим". И 
сказал он: "Слезится глаз, и сердце бьется. 
Опечалены мы из-за тебя, Ибрахим. Но не 
говорим мы то, что гневит Господа".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2493 Пророк 0 XXVI 7 88 1,5       [Устроил Посланец  Аллаха верблюжий 
забег], и верблюдица его ал-‘Аба'  пришла 
первой. А [сидел] на ней Усама б. Зайд. 
Тогда сказали люди: "Опередил Посланец 
Аллаха". И сказал Посланец Аллаха: 
"Опередил Усама". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2494 Пророк 0 XXVI 5 88 -- 89 1,5      Когда желал Посланец Аллаха выйти из 
дома своего, расчесывал и выпрямлял 
пробор и укладывал волосы. Говаривал он: 
"Любит Аллах, когда у раба Его красивый 
вид". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2495 Пророк 0 XXIX 3 113 3,0      Передали другие, что приказал 
Посланец Аллаха [Усаме б. Зайду] 
потоптать конями земля ал-Балки. Были в 
войске Абу Бакр и ‘Омар. Заговорили люди 
и сказали: "Молод возрастом, 
семнадцатилетний". Сказал [тогда Посланец 
Аллаха]: "Вот порочите его, а прежде 
порочили отца его, хотя и подходят они для 
главенства".  
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2496 Пророк 0 XXIX 4 113 3,5      Стал Посланец Аллаха жаловаться [на 
болезнь] прежде отправления войска. 
Находился Усама [б. Зайд] в ал-Джурфе. 
Когда же усилиась [болезнь Посанца 
Аллаха], сказал он: "Отправьте войско 
Усамы".  И сказал он это несколько раз.  
     Болел [Посланец Аллаха] четырнадцать 
дней. Умер он в понедельник двух ночей, 
оставшихся от раби‘ ал-аввал, а из месяцев 
инородцев -- [от] азара. И было это 
соединение скорпиона.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2497 Пророк 0 XXIX 6 114 9,5        Омыл Посланца Аллаха ‘Али б. Абу 
Талиб, а ал-Фадл б. Ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-
Мутталиб и Усама б. Зайд подавали воду. 
Услышали они голос, слыша его и не видя 
человека. И сказал  [голос этот]: 
"Приветствие, милость Аллаха и 
благословение Его вам, людям Дома. 
Хвалимый он и славный. Хочет Аллах 
удалить от вас нечистоту, люди Дома, и 
очистить вас очищением. Страшится смерти 
всякая душа. Получите воздаяние ваше в 
День Судный. Кто спасется от огня 
[адского] и введен будет в рай, тот 
благодатен будет. Жизнь земная -- соблазн. 
Поистине, испытаны будут достояние ваше 
и души ваши. Слушайте тех, кому даровано 
было Писание до вас и которые испытали 
многие невзгоды.  Если явите терпение и 
богобоязненность, то разрешатся дела 
ваши. Поистине, [дарует] Аллах возмещение 
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за каждого погибшего и утешение во всяком  
несчастьи. Да возвеличит Аллах награду 
вашу. Приветствие и милость Аллаха".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2498 Пророк 0 XXIX 8 114 9,0        Завернули [Посланца Аллаха] в два 
одеяния и в покрывало. Спустились в 
могилу его ‘Али б. Абу Талиб, ал-‘Аббас б. 
‘Абд ал-Мутталиб и, сказано было, ал-Фадл 
б. ал-‘Аббас и Шукран, маула Посланца 
Аллаха. Закричали ансары: "Дайте нам 
долю от Посланца Аллаха в смерти его, как 
была нам [доля] при жизни его. Сказал 
тогда ‘Али: "Пусть спустится [в могилу] муж 
из вас". И спустили они Ауса б. Хавали, 
одного [из] бану-л-хубла. Вырыл могилу 
[Посланцу Аллаха] Абу Талха б. Сахл ал-
Ансари. Рыли [могилы] в Медине только он 
и Убу ‘Убайда б. Ал-Джаррах. Прорубал Абу 
‘Убайда [землю] и рыл посередине, а Абу 
Талха устраивал нишу.  Говорят, что 
состязались они в рабобте, и оказался Абу 
Талха первым. Молитись за [Посланца 
Аллаха несколько] дней. Приходили люди и 
молились сообществами.  
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       Похоронили  [Посланца Аллаха] в одну 
из ночей на среду. Пололжили под него 
лоскут от седла его, и был он из пурпура. 
Устроили над могилой невысокий холмик.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2499 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 1 132 1,5       Первое, что совершил ‘Омар б. ал-
Хаттаб, -- вернул полон,  [захваченный во 
время] ар-Ридды, в [родные] племена и 
колена и сказал: "Не понравилось мне, 
когда пленение становится у арабов 
обычаем". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деняи 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2500 Абу Бакр 1 38 134 8,5           Пришел к Абу Бакру Ийас б. 
‘Абдаллах б. ал-Фуджа'а ас-Сулами и 
сказал: "О халиф Посланца Аллаха! Принял 
я ислам". Тогда вручил Абу Бакр ему 
оружие, и вышел [Ийас]от него. [После] 
дошло до [Абу Бакра], что разбойничает 
[Ийас б. ‘Абдаллах] на дорогах. Тогда 
написал [Абу Бакр] Турайфе б. Хаджизе: 
"Враг Бодий Ибн ал-Фуджа'а вышел от меня. 
Дошло до меня, что грабит он на дорогах и 
опасными делает пути. Иди к нему и возьми 
его". [Тогда] двинулся Турайфа и пошел на 
него. Увидел он некоторых из сподвижников 
[Ийаса]. Потом встретил его [самого], а тот 
сказал: "Я мусульманин, и это ложь на 
меня". Сказал тогда Турайфа: "Если 
правдив ты, то сдайся, явись к Абу Бакру и 
[все] расскажи ему". И сдался [Ийас]. Когда 
же жоставил [Турайфа Ийаса] к Абу Бакру, 
вывел тот его в ал-Баки‘ и сжег его огнем. И 
сжег он также мужа из бану асад по имени 
Шуджа‘ б. Варка', [который] вступал в брак 
… (текст испорчен -- Д.М.).  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1375 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2501 Абу Бакр 1 43 136 -- 137 6,5         Заболел Абу Бакр в джумада-л-ула 
тринадцатого (3.07. -- 1.08. 634) года. Когда 
усилиась болезнь его, сделал он завещание 
в [пользу] ‘Омара б. ал-Хаттаба и велел 
‘Осману [б. ‘Аффану]  написать завещание 
его. И написал он: [Текст завещания]. И 
сказал [‘Осман] ‘Омару б. ал-Хаттабу: 
"‘Омар,  люблю я тебя, как любит любящий, 
и ненавижу, как ненавидит ненавидящий. И 
коли возненавидел я истину, то издавна, я 
коли останусь [пребывать] в неправде, то 
пор всему вероятию".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2502 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 8 140 3,5          Постановил ‘Омар б. ал-Хаттаб в этом 
году  соблюдение [поста в] месяце рамадан. 
Написал он об этом в провинции и велел 
Убаййу б. Ка‘бу и Тамиму ад-Дари молиться 
впереди людей (то есть, руководить 
молитвой -- Д.М.).  Тогда сказано было об 
этом: "Не делал этого Посланец Аллаха" и 
"Не делал этого Абу Бакр". Тогда сказал 
[‘Омар]: "Если это нововведение (бид‘а), то 
сколь оно прекрасно!".  
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Новеллы Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2503 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 30 146 13,5         Захаживал [ал-Мугира б. Шу‘ба] к 
женщине из бану хилал по имени Умм 
Джамил, жене ал-Хаджжаджа бю ‘Утайка ас-
Сакафи. Заподозрило его сообщество 
мусульман. Стали следить  за ним Абу 
Бакра, Нафи‘ б. Ал-Харис, Шибл б. Ма‘бад и 
Зийад б. ‘Убайд. Вот вошел к  ней [ал-
Мугира]. Тут поднял ветер занавес -- и [ал-
Мугира] на [той женщине]. Тогда 
отправились [мужи, что следили за ал-
Мугирой], к ‘Омару [б. ал-Хаттабу]. 
Услышал ‘Омар голос  Абу Бакры, и [был] 
между ними занавес, и сказал: "Абу 
Бакра?". Сказал он: "Да". Сказал [‘Омар]: 
"Благую весть принес?". Сказал [Абу Бакра]: 
"Принес ее ал-Мугира". Потом поведал Абу 
Бакра [‘Омару] историю. Тогда послал ‘Омар 
Абу Мусу ал-Аш‘ари наместником вместо 
[ал-Мугиры] и велел ему доставить ал-
Мугиру. Когда же прибыл тот к нему, 
устроил [‘Омар] встречу между  ним и 
свидетелями. Трое свидетельствовали. 
Пришел Зийад [б. ‘Убайд]. Когда увидел его 
‘Омар, сказал: "Вижу лицо мужа, из-за коего 
да не опозорит Аллах [другого] мужа, [что] 
из сподвижникв Посланца Аллаха. Когда же 
приблизился он, сказал [‘Омар]: "Что у тебя 
-- орлиный помет?". Сказал [Зийад]: "Видел 
я дело отвратительное и слышал душу 
высокую. И видел я различные  ноги. И не 
видел я [того], что подобно палочке в 
коробочке для сурьмы". Тогда высек  ‘Омар 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1377 

 

Абу Бакру , Нафи‘ и Шибла б. Ма‘бада. 
Поднялся тут Абу Бакра и сказал: 
"Свидетельствую, что ал-Мугира -- 
прелюбодей". Захотел ‘Омар высечь его 
второй раз. Тогда сказал Абу Бакра: "Если 
умрет приятель твой, то мне  -- [побиение] 
камнями".  
         [После], когда  видел ‘Омар ал-
Мугиру, говаривал: "Всякий раз, как вижу 
тебя, боюсь, что побьет меня камнями 
Аллах".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2504 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 36 147 4,0         Встал Билал перед ‘Омаром [б. ал-
Хаттабом] и сказал: "О Повелитель 
Верующих, едят вожди сирийских воинов 
только птичье мясо и чистый хлеб, а у 
простых людей нет этого". Тогда заставил 
‘Омар сирийских вождей обещать, что  
[будут они давать] мусульманам из 
провизии по два хлеба ежедневно каждому 
мужу и полагающиеся к этому уксус и 
масло. Велел ‘Омар, чтобы делилилась 
добыча между людьми порову, кроме лахм и 
джузам.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2505 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 42 149 11,5           Cреди прочих, разрушил [‘Омар б. ал-
Хаттаб] дом ал-‘Аббаса б. ‘Абд ал-
Мутталиба. И сказал тот [‘Омару]: 
"Разрушил дом мой?". Сказал [‘Омар]: 
"Чтобы тем самым расширить Запретную 
мечеть". Сказал тогда ал-‘Аббас: "Слышал я, 
что Посланец Аллаха говаривал: "Повелел 
Аллах Да'уду посроить Дом Ему в Ийлийе, и 
построил [Да‘уд  Дом] в Иерусалиме. 
Однако  [едва] поднималась постройка, то 
обрушивалась. Сказал тогда Да‘уд: 
"Господи, повелел Ты посроить Дом Тебе. И 
всякий раз, когда возвожу я [ее], рушится 
строение". И внушил ему Аллах: "Принимаю 
я лишь доброе, я ты строишь во гнев для 
Меня". Посмотрел Да'уд, и  [оказалось], что 
участок [тот] не купил он. Тогда приобрел 
он [участок] у владельца его на уловиях 
[того мужа]. Потом принялся строить, и 
завершено было здание". Сказал [‘Омар]: 
"Кто засвидетельствует, что [истинно] 
слышал ты это от Посланца Аллаха?".  Тогда 
поднялось несколько человек и поручилось. 
Сказал [‘Омар]: "Назови же нам условия 
твои, о Абу-л-Фадл, а то удержим мы 
[плату]". Сказал ал-‘Аббас: "Отсавляю это 
Аллаху". Уехал ‘Омар через двадцат дней, и 
отпрвился ал-‘Аббас провожать его. Был 
под ал-‘Аббасом конь [по имени] Мус‘аб. 
Обогнал его ‘Омар, потом остановился 
перед ним, так что догнал его ал-‘Аббас. И 
сказал ему [‘Омар]: "Обогнал я тебя. Не 
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положено никомуобгонять вас, о 
сообщество бану хашим, людей … (текст 
испорчен -- Д.М.).  [Ведь присуща] вам 
слабость". Сказал [ал-‘Аббас]: "Счет нас 
Аллах сильными для пророчества и слабыми 
для халифства".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2506 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 43 149 4,0           Потом выступил [‘Омар], направляясь 
в Сирию, и дошел до Сарга. Достигло его, 
что умножилась чума. И вернулся он. Тогда 
встретилсь с  ним сирийские эмиры, и 
обратился к нему Абу ‘Убайда б. ал-Джаррах 
с наижесточайшими словами и сказал: 
"Бегство от приговора Аллаха 
Всевышнего?". Сказал ‘Омар: "Да бегу я от 
приговора Божия к [другому] приговору 
Божию".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2507 Марван б. 
ал-Хакам 

9 10 257 4,5         Причина смерти [Марвана б. ал-
Хакама] заклбчалась в том, что женился он 
на Умм Халид б. Йазид б. Му‘авия. Однажды 
вошел он к  [Марвану], и тот сказал ему 
грубые слова. Повторилось подобное на 
другой день.  Вошел Халид к матери своей 
разгневанным и рассказал ей. Сказала она: 
"Ей-Богу, не придется ему более пить 
холодной [воды]". И положила она ему яда 
в молоко. Когда же вошел он [к ней], 
напоила его [тем молоком].  
     Сказали некоторые: Напротив, удушила 
она его подушкой. Сказали некоторые: Умер 
он в Дамаске, и похоронили его там.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
глаы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2508 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 14 274 3,5         Пришел к [‘Абд ал-Малику б. Марвану] 
‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас. Стал порицать 
Ибн аз-Зубайра. Рассказал, [какие беды] 
претерпели отец его и домочадцы за отказ 
присягать [Ибн аз-Зубайру], и что отец 
завещал ему присоединиться к ‘Абд ал-
Малику. Отнесся ‘Абд ал-Малик к нему по-
доброму. Забрал  [‘Али б. ‘Абдаллаха] с 
домочадцами в Сирию, поселил в доме в 
Дамаске. И провел ‘Али б. ‘Абдаллах там все 
дни свои.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2509 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 16 274 4,5           Вернулся ‘Абд ал-Малик б. Марван в 
Медину и прибыл туда в начале семьдесят 
шестого (695-96) года. Стал говорить 
мединцам грубые речи. Принялись 
разглаголствовать витии его и ругать 
мединцев. Поднялся   [однажды] ‘Абдаллах 
ал-Кари' и сказал одному из витий [Абд ал-
Малика]: "Врешь, мы не таковы". Забрала 
его стража  и потащила, и подумали люди, 
что убивают они его. Послал им [‘Абд ал-
Малик]: "Оставьте его и отпустите". 
Пребывал [‘Абд ал-Малик] в Медине три 
дня, потом уехал в Сирию. [][][][][][][]][][][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2510 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 8 284 -- 285 8,0           Совершил ал-Валид [б. ‘Абд ал-
Малик] в девяносто первом (709-10) году 
хаджж, чтобы посмотреть на перестройки в 
Доме и в Мечети. [Прибыл он в Мекку] -- а 
на Доме позолота. Когда приблизился  [ал-
Валид] к Медине, выехал [ему  навстречу] 
‘Омар [б. ‘Абд ал-‘Азиз]. Втретились они в 
предместьях Медины. Вошел [ал-Валид]в 
Мечеть и стал ее рассматривать. Удалил 
стражу и всех, бывших там, кроме Са‘ида б. 
ал-Мусаййаба -- не вышел он и не 
пошевельнулся. Вошел ал-Валид и стал 
расхаживать вокруг, а Са‘ид б. ал-Мусаййаб 
[все] сидел. Потом сказал ал-Валид: "По-
моему, это Саид б. ал-Мусаййаб?". Сказал 
ему ‘Омар: "Да. Он тот-то и то-то. Только 
слаб он взором". Подошел ал-Валид, встал 
над  [Са‘идом] и сказал: "ак ты, старик?". Не 
пошевельнулся [Са‘ид] и сказал: "Мы 
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хорошо, Повелитель Верующих. Как ты?". 
Ушел ал-Валид, говоря: "Это последний из 
людей".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деняяи 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2511 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 5 284 5,5         Написал [ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик] 
‘Омару б. ‘Абд ал-‘Азизу, [приказывая] 
разрушить Мечеть Посланца Аллаха и 
включить в нее дома, что вокруг, а также 
включить в нее комнаты жен Посланца 
Аллаха. Разрушил [‘Омар] комнаты и 
включил [пространство их] в Мечеть. Когда 
начал он разрушать комнаты, встал Хубайб 
б. ‘Абдаллах б. аз-Зубайр перед ‘Омаром, а 
горницы разрушают, и сказал: "Умоляю 
тебя, ‘Омар, удалить из Писания Божьего 
аят, где говорит Он: 49 :4. Приказал тогда 
[‘Омар] касательно него, и дали  [Хубайбу] 
сотню плетей, а после облили холодной 
водой, и умер он: был это холодный день.  
Когда принял ‘Омар халифство и  стал 
проявлять знаменитое свое 
подвижничество, говаривал: "Кто [вернет] 
мне Хубайба!".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2512 ал-Влид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 9 285 4,5         Распределил ал-Валид  [б. ‘Абд ал-
Малик] среди жителей Медины 
значительные доли [поборов]. Совершил 
там пятничную  молитву. Расставил воинов 
двумя рядами. Молился в куртке и шапке. 
Произнес проповедь сидя. Грозил мединцам 
и сказал: "Вы -- люди противления и 
мятежа". Тогда встали перед ним люди и 
обратились к нему  с речами. Обратился к 
нему с речью Абу Бакр б. ‘Абд ар-Рахман и 
сказал: "Ведомо нам сказанное тобою, 
однако в душах [наших] -- свое".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2513 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 10 285 3,5      Прибыл [ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик] в 
Мекку и произнес там "обрубленную" 
проповедь, в которой высказал угрозы. 
Придя на ‘Арафат, стал угощать людей; 
поставил столы, а сам не ел. Ведал столами 
Халид [ал-Касри]. Потом поставил он 
[отдельный] стол. Сказали: "Этодля 
Повелителя Верующих". [Халид же] стоял. 
Послал к нему ал-Валид, веля сесть, и он 
сел. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2514 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 28 290 1,5          Говорил ал-Валид [б. ‘Абд ал-Малик] 
нечисто (с грамматическими ошибками -- 
Д.М.). Был суетливым и неловким. 
Говаривал он: "Нельзя халифа умолять, 
равно как и лгать ему, ни звать его по 
имени". За подобное он наказывал.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

Т 2515 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 46 150 3,5        Поразили людей засуха, скудость и 
глод сильный в Год золы, и это 
восемнадцатый (639-40) год. Тогда вышел 
‘Омар [б. ал-Хаттаб] молить о дожде и 
вывел людей. Взял он за руку ал-‘Аббаса б. 
‘Абд ал-Мутталиба и сказал: "Господи, 
приближаемся к Тебе [посредством] дяди 
Пророка Твоего.Господи, не опровергни 
предположений их и ПророкеТвоем". И был 
дарован дождь. 
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Анекдоты Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2516 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 49 150 2,5             Сказано было, что вошел ал-Мугира 
б. Шу‘ба к  [‘Омару б. ал-Хаттабу] и сказал: 
"Привет тебе, о Повелитель 
Верующих!".Сказал [‘Омар]: "Выйди от меня 
за то, что сказал ты!". Сказал ал-Мугира: 
"Разве мы не мусульмане?". Сказал ‘Омар: 
"Поистине, да". Сказал [ал-Мугира]: "[А 
разве] ты [не] Повелитель наш?". Сказал 
[‘Омар]: "Господи, да".  

 Анекдоты Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2517 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 15 298 3,5        Пригласил [Сулайман б. ‘Абд ал-Малик] 
сообщество факихов, в том числе, ал-
Касима б. Мухаммада б. Абу Бакра, Салиха 
б. ‘Абдаллаха, ‘Абдаллаха б. ‘Омара, 
Хариджу б. Зайда и Абу Бакра б. Хазма, и 
спросил их о деле хаджжа. Противоречили 
они все друг другу. Тогда сказал 
[Сулайман]: "Как поступал Повелитель 
Верующих Абд ал-Малик [б. Марван]?". 
Сказали ему: "Так-то". Сказал он: 
"Поступлю так, как поступал он, и оставлю 
их расхождения".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2518 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 16 298 -- 299 4,0          Удалился [Сулайман б. ‘Абд ал-Малик] 
в Иерусалим. Окружили его дом 
прокаженные, стали звонить в 
колокольчики и не дали ему спать. Спросил 
он о них, и рассказали ему, что 
претерпевают от них люди. Повелел 
[Сулайман] их сжечь. Сказал: "Если бы было 
в  них доброе, то не наказал бы бы их этим 
Господь". Поговорил с [Сулайманом] о 
[прокаженных] ‘Омар [б. ‘Абд ал-‘Азиз], и 
оставил он их. Велел перевезти 
[прокаженных] в отдаленную деревню, где 
не будут общаться с  ними люди.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2519 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 23 305 14,5          Отверг ‘Омар [б. ‘Абд ал-‘Азиз] деяния 
людей дома своего и назвал их 
неспроаведливыми поступками. Написал 
всем своим наместникам: "Постигли людей 
горе, лихость и несправедливость из-за 
того, каким образом применяются 
установления Божиии. Подавали дурные 
наместники дурной пример. Редко 
стремились они к правде. Кто хочет 
совершить халджж, тому поспешайте 
выдать жалвание, чтобы был он в состоянии 
обустроить себя. Обязательно советуйтесь 
со мной, если хотите кого-либо распять или 
четвертовать".  
       Запретил [‘Омар] проклинать ‘Али б. 
Абу Талиба  с минбаров и написал о этом в 
[подвластные] области.  
       Распорядился он выдавать бану хашим 
хумс. Вернул  Фадак. [В свое время] 
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выделил его Му‘авия [б. Абу 
Суфйан]Марвану [б. ал-Хакаму]. Тот 
подарил [Фадак] сыну своему ‘Абд ал-‘Азизу 
[б. Марвану]. Наследовал от него [этот 
оазис] ‘Омар и вернул [Фадак] детям 
Фатимы. Пребывал [Фадак] в руках их, пока 
[не стал] править Йазид б. ‘Абд ал-Малик и 
[не] отобрал его.  
       Восстановил ‘Омар подарки, 
[подносимые на] ан-найруз и ал-михраджан, 
восстановил принудительные работы (ас-
сахр) и восстановил жалования в 
зависимости от заслуг мужа в соответствии 
с сунной. Передал в наследство семейные 
кормления в соответствии с тем, как 
осуществлялось по сунне. 
        Вместе с тем, утвержил он земельные 
пожалования, осуществленные людьми 
дома его. Жалование, [выплачиваемое] по 
чести, не прибавил он и не урезал. 
Прибавил сирийцам к жалованию десять 
динаров, а иракцам -- нет.   
        Говаривал он: "Пока пребывает 
мусульманин от власти в строгости, а от 
дьявола -- в собласзне, не вижу я иного, 
более действенного  [средства] для 
упрочения  веры его, нежели отдавать ему 
[то, что] положено.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2520 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 29 306 -- 307 8,5      Уехап [‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз] в Хунасиру 
и поселился там. А это пустынная мстность 
на окраине Джунд Киннасрин. Не пожелал 
остановиться в домах родственников своих, 
что построили они, потратив Божье добро и 
имущества, что были взаты в качестве 
добычи, причитающиеся мусульманам. 
Потом поговорили с  ним об этом и сказали: 
"Поселился ты в пустыне и нанес ущерб 
мусульманам". Тогда уехал он в Дамаск и 
остановился вдоме отца своего, что был 
рядом с мечетью. Пребывал [там] двадцать 
дней. Много людей приходило к нему. Тогда 
уехал он в Халаб. Много людей приходило к 
нему. Вернулся он назад, к Химсу, желая 
поселить там. Доехав до пригородов, 
заболел. Свернул к месту, известному как 
Дайр Сам‘ан, и остановился там. 
Говорят,напротив, что поехад он туда 
намеренно, желая остановиться там, так как 
[находился] там участок земли, что 
унаследовал он от матери. Когда прибыл он 
в Дайр Сам‘ан, пришло к нему известие о 
восстании Шаузаба ал-Харури. И приказал 
[‘Омар] отправить против него войска.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2521 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 34 322 -- 323 4,5         Не понравились Хишаму [б. ‘Абд ал-
Малику] денла Халида б. ‘Абдаллаха [ал-
Касри], о которых стало ему известно: 
раздал тридцать шесть тысяч дирхамов, 
сказал: "Честь Умаййа и на столько не 
возросла" -- и сложил так два пальца. 
Написал ему [Хишам]: "Перехожу к делу. 
Узнал я о речении твоем. Ты -- низкого, 
позорного происхождения. Знай, сын 
христианки, что поднявшие тебя тебя же и 
опустят".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2522 Пророк 0 ХХ 16 46 3,5     Сразились раби‘а с Касра, и была битва 
их при Зу Каре. Сказали они: "Каков клич 
тихамский?". И принялись они кричать: 
"Мухаммад, Мухаммад!" Разбили воинства 
Касра и перебили их. Тогда сказал 
Посланец Аллаха: "Сегодня первый день, 
когда отплатили арабы персам и мною 
поддержаны были". Был Зу Кар после 
сражения  [при] Бадре, через четыре 
месяца или через пять.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2523 Пророк 0 XXI 1 47 4,0          Произошло сражение [при] Ухуде в 
шаввале, через год, после Бадра. Собрались 
курайш и приготовились отомстить за день 
Бадра. Воспользовалиь они средствами, что 
предоставил Абу Суфйан, и сказали: "Не 
тратьте из этого ничего -- лишь на войну 
[против] Мухаммада". [Тогда] написал ал-
‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб Посланцу 
Аллаха, уведомляя его. Послал грамоту с 
мужем из джухайна. Сообщил [Посланец 
Аллаха] сподвижникам своим известие о 
[курайш].  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с  
внешними 
врагами 

Т 2524 Пророк 0 XXI 2 47 6,5      Выступили язчники; число их -- три 
тысячи, и глава их -- Абу Суфйан б. Харб. 
Полагал Посланец Аллаха, что не стоит 
выходить из Медины -- видел он во сне, 
будто на мече его зазубрина, будто 
закалывают для него верблюда и будто 
вложил он рукку своюв прочную кольчугу. 
Истолковал  [эти видения] Посланец Аллаха 
[таким образом], что убьют некоторых 
сподвижников его, что будет ранен некий 
муж их сородичей его, и что броня -- это 
Медина. Однако посчоветовали ансары 
Посланцу Аллаха выступать. Когда же 
облачился Посланец Аллаха в боевые 
одежды, вернули ему ансары дело (ал-амр) 
и сказали: "Не выйдем из медины". Он же 
сказал: "[Не] теперь, когда надел я панцырь 
свой. Ведь [если] наденет пророк панцырь 
свой, то не снимет его, пока не сразится и 
не окажет ему Аллах подмогу".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2525 Пророк 0 XXI 3 47 5,5     Выступил [Посланец Аллаха], и 
выступили мусульмане. Было число их 
тысяча мужей. [И вот], подошли они к 
Оходу. Прибыли язычники. Потом сразидись 
они яростным образом. Убит был Хамза б. 
‘Абд ал-Мутталиб, Лев Аллаха и Лев 
Посланца Его. Поразил его дротиком Вахши, 
раб Джубайра б. Мут‘има, и упал  [Хамза]. 
Надругалась над ним Хинд бинт ‘Утба б. 
Раби‘а -- вырезала у него печень, взяла от 
нее кусок и сжевала его; отрезала  [Хамзе] 
нос. Сильно опечалился о нем Посланец 
Аллаха и сказал: "Да не буду я [впредь] 
поражен [потерей] подобного тебе". 
Произнес [Посланец  Аллаха] семьдесят 
пять раз над [Хамзой] "Аллах Превелик".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2526 Пророк 0  XXI 4 47 -- 48 4,5         Были мусульмане разбиты [и бежали]. 
Остался Посланец Аллаха и с  ним только 
трое -- ‘Али [б. Абу Талиб], аз-Зубайр [б. 
‘Аввам] и Талха. Говорили лицемеры (ал-
мунафикун): "Убит Мухаммад". Выстрелил 
‘Абдаллах б. Ким'а из лука и ранил его в 
лицо. Осуществил Халид б. ал-Валид 
наступление.  
      Был прорыв на левом крыле лучников. 
Погибли там в бою‘Абдаллах б. Джубайр и 
сообщество мусульман, ибо повел их 
Посланец Аллаха на тот прорыв. Вернулся 
Посланец Аллаха в люгерь, и то было 
поражение мусульман.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2527 Пророк 0 XXI 8 48 6,5         Пришел [некий] иудей и встал у двери 
башни, где пребывали женщины, а с ними -- 
Хассан б.Сабит. И воскликнул иудей: 
"Бессильно сегодня стделалось 
колдовство!".  Потом принялся он 
пониматься. Сказала тогда Сафиййа бинт 
ал-Мутталиб: "Спустись к нему, Хассан". 
Сказал он: "Если бы был я я из тех, кто 
тягается с богатырями, то выступил бы 
сражаться [вместе] с Посланцем Аллаха". 
Тогда взяла Сафиййа меч (а сказано было -- 
дубину), ударила [того] иудея и убила его. 
После сказала: "Спустись т обери его". 
Сказал [Хассан]: "Нет мне нужды обирать 
его".  
        Передали, что  выделил тогда 
Посланец Аллаха Сафиййе долю  [добычи.]  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2528 Пророк 0 XXII 2 49 10,5           Известил Посланец Аллаха  [бану-н-
надир] после того, как подослал убить Ка‘ба 
б. ал-Ашрафа ал-Йахуди, который хотел 
обмануть Посланца Аллаха, -- мол, 
выходите, оставив дома и имущество ваше. 
Послал к  ним ‘Абдаллах б. Убайй б. Салул,  
[были] сотоварищи которого лицемерами 
(ал-мунафикун): "Не выходите, мы вам 
поможем". И не вышли они. Тогда двинулся 
на них Посланец Аллаха после вечерней 
молитвы, сразился с ними и убил 
сообщество из них. Оставили ‘Абдаллах б. 
Убайй б. Салул и сотоварищи его [бану-н-
надир].  Когда же увидели [бану-н-надир], 
что нет у  них силы воевать с Посланцем 
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Аллаха, попросили мира, и замирился он с 
ними на том, чтобы ушли они из страны 
своей, а с ними [по] две сумы вещей, что 
может унести верблюд, и чтобы не брали 
они с собой ни золотаЮ ни серебра, ни 
оружия. Отправились они в Сирию. Приняли 
ислам Саллам б. … (текст испорчен -- Д.М.) 
и [Ибн] Йамин ан-Надири.  
      Забрал Посланец Аллаха всю добычу и 
раздал ее одним мухджирам, без ансаров, 
кроме двоих мужей -- Дуджаны и Сахла б. 
Хунайфа: пожаловались они на нужду.  
      Во время похода этого выпили 
мусульмане фадиха и опьянели. Тогда 
ниспослан был запрет вина.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2529 Пророк 0 XXIII 4 50 5,0            Продолжалась война, как некоторые 
передавали, три дня перестрелкой без 
поединков и столкновений. На третий день 
прошли сроки всех молитв. И сказал 
Посланец Аллаха: "Отвлекли они нас от 
молитвы, и да наполнит Аллах животы их и 
могилы огнем!". Потом отдал он приказ 
Билалу, и стал тот проводить молитву, и 
помолился  [Посланец Аллаха] [молитвами] 
ал-‘аср, ал-магриб, потом -- ал-‘иша, и это 
до того, как было ниспослано [Посланцу 
Аллаха]: 2 : 240. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1394 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2530 Пророк 0 XXIV 2 52 7,5      Когда разбиты были курайш в День Рва, 
позвал Посланец Аллаха ‘Али б. Абу Талиба 
и сказал ему: "Иди вперед со знаменем 
мухаджиров на бану курайза". И сказал 
[Посланц Аллаха]: "Решил я, что совершите 
вы молитву ал-‘аср у  бану курайза. И 
уселся Посланец Аллаха на осла своего. 
Когда же приблизился он к [бану курайза], 
повстречал его ‘Али б. Абу Талиб и сказал: 
"О Посланец Аллаха, не приближайся". 
Сказал [Посланец Аллаха]: "Наверное, 
сказали люди дурные слова". Сказал [‘Али]: 
"Да, о Посланец Аллаха. Говорят, что что он 
сказал:"В руке его то-то и то-то".  И 
рассеялись ал-баджал, увидев [Посланца 
Аллаха]. И сказал [Посланец Аллаха]: "О 
поклонники ат-Тагута, о свиные и обезьяньи 
рыла! Сдела с вами Аллаха и сделал". 
Сказали они: "О Абу-л-Касим, [никогда] не 
был ты непристойным". Тогда устыдился 
[Посланец Аллаха] и дал на попятный, и 
никто из мухаджиров не отстал от него.  
        Даровал [Посланец Аллаха] добычу 
всем ансарам. Были многие из бану курайза 
убиты. Потом засели [бану курайза] в 
крепости.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2531 Пророк 0 XXIV 3 52 -- 53 7,5      Осаждал Посланец Аллаха [бану курайза 
несколько дней], и согласилсь они на 
приговор Са‘да б. Му‘аза ал-Ансари. Пришел 
Са‘д больным. Сказали ему: "Скажи, Абу 
‘Амр, и постарайся". И сказал он: "Настало 
для Са‘да время, чтобы никто не мог его 
упрекнуть благодаря Аллаху. Довольны ли 
вы моим приговором?". Сказали они: "Да". 
Потом сказал [Са‘д]: "Рассудил я, чтобы 
убиты были бойцы ваши, уведены в полон 
жены и дети ваши, а имущество ваше 
отдано было бы  [одним] мухаджирам без 
ансаров". Сказал тогда  Посланец Аллаха: 
"Вынес ты приговор по приговору Аллаха от 
семи небес". Потом стал выводить [мужчин 
бану курайза] по десятеро и рубить им 
головы. Было число их семьсот пятьдесят. И 
отобрал  [Посланец  Аллаха] из них 
шестнадцать девшек, распределил коих 
среди бедных бану хашим. Взял себе одну 
из н их, называемую Райхана.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2532 Пророк 0 XXVII 2 56 4,5       Сказал Посланец Аллаха: "Поистине, 
повяжу с знамя [на древко] завтра, если 
пожелает того Аллах, мужу 
наступательному, а не убегательному, что 
любит Аллаха и Посланца Его и которого 
любит Аллах и Посланец Его. И не отступит 
он, пока не дарует Аллах победу руке его". 
И вручил он знамя ‘Али  [б Абу Талибу]. 
[‘Али же] убил Мархаба ал-Йахуди и сорвал 
дверь твердыни. А была [дверь та] 
каменной, длинной в четыре локтя, 
шириной в два локтя и толщиной в локоть. 
Отбросил ‘Али б. Абу Талиб [дверь] назад, 
вошел в твердыню, и вошли мусульмане.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2533 Пророк 0 XXXI 8 67 9,5             И поход [на] Табук. Воыступил 
Посланец Аллаха, чтобы отомстить за кровь 
Джа‘фара б. Абу Талиба. Обратился к 
главам племен и колен, прося у них помощи 
и призывая к джихаду. Особенно у богатых 
просил пожертвований. Дали они много и 
поддержали немощных. Сказал Посланец 
Аллаха: "Наилучшая садака -- усилие 
обремененного".   [Потом] пришли к 
[Посланцу Аллаха] плачущие, просившие 
поддержки … (перечисляются -- Д.М.). 
Сказал он: "Не знаю, чем могу вам помочь".  
     Пришли к [Посланцу Аллаха] люди их 
богатеев, отнекиваясь. Сказали они: 
"Оставь нас с теми, кто не выступает". 
Сказал тогда Аллах Всевышний:  9 : 88. И 
это … (перечисляются -- Д.М.). И позволил 
им Посланец Аллаха. Тогда сказал Аллах. 
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Велик Он и Славен:  9 : 43.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2534 Пророк 0 XXXI 8а 67 -- 68 4,5          Выступил Посланец Аллаха первого 
раджаба девятого года (по хиджре; 14 
октября 630 г.). Оставил вместо себя над 
Мединой ‘Али [б. Абу Талиба]. Поставил аз-
Зубайра при знамени мухаджиров; Талху -- 
на правым крылом; ‘Абд ар-Рахмана б. 
‘Ауфа -- над левым крылом. Женщины и 
отроки вышли провожать его до  ас-
Саниййи, и назвал [Посланец Аллаха это 
место] Саниййат ал-Вида‘. Двинулся 
Посланец Аллаха, и поразила людей 
жажада. Сказали они: "Если бы взмолился 
ты Аллаху, напоил бы Он нас". Помолился 
Аллаху Посланец Аллаха, и напоил Он 
людей.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2535 Пророк 0 XXXI 8 б 68 5,5        Прибыл Посланец Аллаха в Табук в 
[месяце] ша‘бан (декабрь 630 -- январь 631 
г.). [Тогда] пришел к нему  Йуханна б. Ру'ба, 
епископ Айлы, [чтобы] замириться с ним, 
выплатил джизйу и написал ему грамоту. 
Ушел Посланец Аллаха. [Тогда] засели 
жители ущелья, чтобы напугат верблюдицу 
[Посланеца Аллаха]. И сказал он Хузайфе: 
"Убери их и скажи им: "Уходите, а то 
окликну я вас по именам вашим, по именам 
отцов ваших и [названиям] колен [‘аша'ир] 
ваших". И закричал на них Хузайфа.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2536 Абу Бакр 1 28 132 -- 133 12,5        Пожелал Абу Бакр напасть на ромеев. 
Посоветовался с сообществом 
сподвижников Посланца Аллаха. Тропили и 
медлили они. Тогда посоветовался  [Абу 
Бакр] с ‘Али б. Абу Талибом. Посоветовал он 
совершить [это]. И сказал он: "Если 
совершишь, победишь". И сказал: 
"Благовествуй доброе". Тогда поднялся Абу 
Бакр, стал витийствовать и приказал 
[людям] приготовиться [идти] на ромеев. 
Люди [же] молчали. Тогда поднялся ‘Омар 
[б. ал-Хаттаб] и сказал: "Если бы была то 
близкая цель и надежное путешествие, то 
отправились бы вы". Пооднялся тогда ‘Амр 
б. Са‘ид и сказал: "Приводишь нам 
примеры, о Ибн ал-Хаттаб, словно 
лицемерам-мунафикам. Что же удерживает 
тебя [самого]от того, за что ты нас 
порицаешь?". Заговорил тут Халид б. Са‘ид, 
заствил замолчать брата своего и сказал: 
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"Нет у  нас ничего, кроме покорности". И 
воздал ему Абу Бакр добром.  Затем 
призвал людей к выступлению, и 
командующий (амир) их -- Халид б. Са‘ид. 
Был Халид из наместников Посланца Аллаха 
в Йемене. Прибыл он, а Посланец Аллаха    
[уже] умер. [Тогда] воздержался [Халид] от 
присяги и склонился к бану хашим. Когда 
же назначил Абу Бакр Халида, сказал ‘Омар 
[Абу Бакру]: "Назначаешь ли Халида, а ведь 
сокрыл он от тебя присягу свою и сказал 
бану хашим   [то], что достигло тебя. Ей-
Богу, думаю, тебе не стоит отправлять его". 
Тогда снял [Абу Бакр с древка] знамя 
[Халида], позвал Йазида б. Абу Суфйана, 
Абу ‘Убайду б. ал-Джарраха, Шурахбила б. 
Хасану и Амра б. ал-‘Аса и назначил их.  
Сказал: "Если собиретесь, то  командующий 
(амир) над людьми -- Абу ‘Убайда.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2537 Абу Бакр 1 14 130 3,5          Повязал Абу Бакр [знамя на древко] 
Шурахбила б. Хасаны и приказал ему 
отправиться к Мусайлиме-Лгуну, а то пусть 
сообщит ему мнение его. Потом повязал он 
[знамя на древко] Халида [б. ал-Валида] и 
отправил его к Шурахбилу. Написал Халид 
Шурахбилу: "Обожди, и вот приду я к тебе".  
И поспешно отправился  Халид б. ал-Валид  
в ал-Йамаму к Мусайлме ал-Ханафи-Лжецу.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с  
внешними 
врагами 

Т 2538 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 4 139 -- 140 2,5        Скрыл Абу ‘Убайда известие от Халида  
[б. ал-Валида]. А тут прибыло второе 
послание от ‘Омара [б. ал-Хаттаба] к Убу 
‘Убайде, повелевающее ему отправляться в 
Химс и в края Сирии. Тогда уведомил об 
этом  [Абу ‘Убайда] Халида. И сказал 
[Халид]: "Да смилуется Аллах над Абу 
Бакром! Если бы был он жив, то не сместил 
бы меня".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2539 Абу Бакр 1 17 130 6,5          Пришел Муджжа‘а ал-Ханафи к 
Халиду [б. ал-Валиду],  уверил его, что в 
крепости еще  [находятся] люди и сказал: 
"Пришли к тебе только [те] люди, что 
поспешили. И призвал он к [тому, чтобы 
заключить] мир. Замирился с  ним Халид за 
"желтое" и "белое" и [за] половину 
пленников. Потом посмотрели -- а в 
крепости нет никого, кроме женщин и 
отроков. Тогда надел  [Муджжа‘а] на них 
оружие и расставил их по укреплениям. 
Потом стал он он советовать Халиду и 
сказал: "Они не согласились -- взыщешь [с 
них] четверть?". Халид так и поступил и 
принял [это] от них. Когда же отворили 
твердыню, не нашел [там Халид никого], 
кроме женщин и отроков. Тогда сказал он: 
"Коварно, что ли, Муджжа‘а?". Сказал 
[Муджжа‘а]: "Это сородичи мои". Отпустил 
их [Халид], и была ал-Йамама завоевана.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2540 Абу Бакр 1 24 131 7,5         Потом отправил [Абу Бакр войска] 
сражаться с теми, кто не платил закат. 
Говаривал он: "Если кто не отдасть мне 
шнура ‘икала, буду сражаться с  ним". 
Написал он Халиду б. ал-Валиду, чтобы 
отправился он к Малику б. Нувайре ал-
Йарбу‘и. И пошел на них [Халид]. Говорят, 
что вызвал он их. Тогда пришел к  нему 
Малик б. Нувайра спорить с ним, и была с 
[Маликом] жена его. Когда увидел ее Халид, 
поонарвилась она ему. И сказал он: "Ей-
Богу, не получу того, что опд сенью твоей, 
пока не убью тебя". Посмотрел [Халид на] 
Малика и отрубил ему голову. Женился на 
жене его. Тогда прибыл к Абу Бакру Абу 
Кутада, сообщил ему известие и поклялся, 
что не пойдет  [больше] под знаменем 
Халида, ибо убил он Малика 
мусульманином. Сказал тогда ‘Омар б. ал-
Хаттаб: "О халиф Посланца Аллаха, убил 
Халид мужа-мусульманина и тотчас же 
женился на супруге его". Тогда написал Абу 
Бакр Халиду и вызвал его. Сказал  [Халид]: 
"О халитф Посланца Аллаха, раздумывал я 
и поступил, [с одной стороны], правильно, 
а, [с другой стороны], неправильно".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2541 Абу Бакр 1 27 132 6,5            Дошло до Абу Бакра [известие] об 
отступничестве ал-Аш‘аса и о том, что 
совершил он. Тогда направил [Абу 
Бакр]‘Икраму б. Абу Джахла с войском, 
чтобы сражаться сними. И прибыло 
[войско]. Окружили отступников Зийад б. 
Лабид и ал-Мухаджир б. Абу Умаййа и 
убили многих из них, взяли много добычи. 
Тогда сказали ал-Мухаджир и Зийад  
бывшим с ними: "Прибыли братья ваши из 
ал-Хиджаза. Так возьмите их в долю и 
дайте им". Запросил ал-Аш‘ас мира и взял 
безопасность (аман) для ‘аширы  (клана) 
своей, а себя [самого] забыл. Когда же 
прочитал ‘Икрима грамоту, а в ней нет 
имени ал-Аш‘аса, сказал: "Превелик Аллах!" 
и взял [ал-Аш‘аса]. Потом доставил его [к] 
Абу Бакру в оковах. Абу бакр же пожаловал 
[ал-Аш‘аса], освободил его и женил его на 
Фарве, сестре своей.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2542 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 6 140 7,0       Пребывали [мусульмане], осаждая 
Дамаск, целый год и [несколько] дней. 
Находился Абу ‘Убайда [б. ал-Джаррах] у 
Баб ал-Джабийа, Халид [б. ал-Валид] -- у 
Баб аш-Шарки, ‘Амр б. ал-‘Ас -- у Баб Тума, 
Йазид б. Абу Суфйан -- у Баб ас-Сагир. 
Когда  затянулось [это] дело для владетеля 
Дамаска, послал он к Абу ‘Убайде и 
замирился  -- открыл ему некто Баб ал-
Джабийа. Усилил Халид напор на Баб аш-
Шарки, когда дсотигло его, что решил Абу 
‘Убайда замириться с  [осажденными] и что 
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договорились они с ним о замирении. Тогда 
открыл он ворота силой. И сказал Халид Абу 
‘Убайде: "Бери их в полон, ведь вошел я в  
[Дамаск] силой". Сказал [Абу ‘Убайда]: "Нет, 
я дал им помилование (аман)". Вошли 
мусульмане в город, и осуществлен был 
мир. И это в раджабе четырнадцатого года  
[хиджры] (21 ав густа -- 19 сентября 635 г.).  

Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2543 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 15 142 1,5      Cобрали добычу, [захваченную при] 
Йармуке, в ал-Джабии, и написали ‘Омару 
[б. ал-Хаттабу]. Тогда написал он им: "Не 
делайте с нею ничего, пока не завоюете 
Иерусалим".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2544 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 16 142 2,5         Когда отошли ромеи в беспорядке от 
ал-Йармука, двинулся Джабала б. ал-Айхам 
ал-Гассани к  [месту] жительства своего с 
сообществом [из] народа своего. Послал 
ему Йазид б. Абу Суфйан: "Разверстай 
харадж по земле своей и уплати джизйу". 
Сказал [Джабала]: "Джизйу платит 
мужичье, а я -- [благородный] муж из 
арабов".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешиними 
врагами 

Т 2545 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 18 142 -- 143 8,0          Прибыл Джарир б. ‘Абдаллах ал-
Баджили из Йемена с конным отрядом 
баджила, главой которого  [был] ‘Арфаджа 
б. Харсама, союзник (халиф) из ал-азд. 
Велел им ‘Омар [б. ал-Хаттаб] отправляться 
в Ирак и поставил над ними ‘Арфаджу. 
Тогда разгневался Джарир и скзал: "Ей-
Богу, муж [этот] не из нас". Сказал 
‘Арфаджа: "Он прав". Тогда направил ‘Омар 
Джарира б. ‘Абдаллаха. Прибыл он в Куфу, 
потом выступил их нее, сразился с 
марзубаном ал-Мазаром и убил его. Войско 
же  [марзубана] бежало, и большинство их 
потонуло в Тигре. Потом двинулся  
[Джарир] в ан-Нухайлу, а там [был] Махран 
со скопищем своим. И напал [Джарир] на 
него. Стали они яростно сражаться. 
Навалился ал-Мунзир б. Хассан на Махрана 
и сбросил его с коня. Подскочил к нему 
Джарир и отрубил ему глову. Заспорили  
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[ал-Мунзир и Джарир], кто [заберет вещи 
Махрана].  И взял Джарир оружие, а ал-
Мунзир -- пояс. И [было] это в 
четырнадцатом (635-36) году.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2546 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 19 143 9,5        Когда увидели персы слабость [свою] и 
унижение и тожество мусульман над собою, 
в чем пребылвали они, согласились убить 
Рустама и ал-Файрузана. Поом сказали: 
"Поистине, -- в этом разъединиение дела  
нашего". Тогда стали они искать [какого-
либо] сына Касры (Хосрова) и нашли 
Йаздаджирда, и [было] ему двадцать лет. 
Поставили они его царем  над собою. Он же 
упорядочил дела их, и сделалось правление 
его благим. Окрепло царство, и усилилось 
дело персов. Изнали они мусульман с 
пастбищ [своих]. Тогда отпали жители ас-
Савада и порвали договоры, что были в 
руках их. И оказались мусульмане 
[вытесненными] на окраины. Когда [же] 
достигло это ‘Омара,  собрался он 
выступить в Ирак. Потом спросил он совета, 
и указали ему на Са‘да б. Абу Ваккаса. 
Отправил его [‘Омар] вмете с восьмью 
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тысячами. Двинулся [Са‘д] и останвился в 
ал-Кадисиййи. Направил ‘Утбу б. Газвана в 
волости Тигра, ал-Убуллы, Абаркубаза и 
Майсана, и завоевал о [те земли], основал 
Басру и построил в ней из камыша мечеть. 
Говорят, что ‘Омар отправил [‘Утбу именно] 
за этим.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2547 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 21 143 -- 144 16,5          Потом направил  Са‘д [б. Абу Ваккас] 
к Касре (Хосрою Йаздаджирду -- Д.М.) ан-
Ну‘мана б. Мукаррина, и с ним -- 
сообщество, [чтобы] призвать его к исламу. 
Вошли они к [царю] в наилучшем 
облачении, и на них -- плащи-бурды и 
сандалии -- и сообщили ему о том, с чем 
прислал их Са‘д, и призвали его к исламу, к 
признанию истины и уплаты джизйи. 
Разгневало это [царя]. Велел он [подать ] 
пригоршню пыли и сказал: "Посыпьте этим 
главу господина вашего. Если бы не было 
[принято] убивать послов, убил бы я вас". 
Сказал тогда ‘Асим б. ‘Амр ат-Тамими: "Я 
господин  [этих] людей". Тогда осыпали его 
пылью. Быстро ушел [‘Асим] и сказал: "Ей-
Богу, победим мы их и ступим на землю их". 
Достигло известие это Рустама, и было ему 
это неприятно. Сказал он: "Нечего сыну 
цырюльницы управлять царством". Говорят, 
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что мать Йаздаджирда была цырюльницей.  
          Потом послал  [Рустам] гонцов 
следом за послами. Они же ускользнули от 
гонцов.  
         Стали Касра (Хосрой) и [все] персы 
еще сильнее страшиться [арабов], и 
приказал царь Рустаму двинуться на  них. А 
тот не хотел. Тогда обругал его [царь], и 
выступил [Рустам] неохотно.  
       Когда прибыл [Рустам] в ан-Наджаф, 
послал к Са‘ду: "Пошли ко мне от вас 
людей, чтобы имел я с  ними прение". И 
отправил Са‘д ал-Мугиру б. Шу‘бу, Бишра б. 
Абу Рухма, ‘Арфаджу б. Харсаму и  
(перечисляются другие члены посольства -- 
Д.М.). Были они из мудрейших арабов. 
Стали они входить к  [Рустаму] поочередно, 
и говорил каждый подобное речам 
товарища своего, призывая [Рустама] к 
[принятию] ислама или уплате джизйи. 
Явствовало от него, что хочет он принять 
ислам, но боится приближенных своих. И 
всякий раз, когда обращался он с [этим] к 
одному из [приближенных своих], не видел 
от него поспешания  [в деле этом].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2548 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 22 144 4,0             Потом вышел Рустам [и принялся] 
снаряжать войска. Уселся он на золотом 
ложе. Выстроил [войско] рядами, 
распределил приближенных своих. Почуял 
он гибель, [ибо] был звездочетом, и 
написал брату своему: "Именем Бобга, 
подателя милосердия. От ал-исбахбада  
Рустама брату его. Переходя к делу. Видел 
я Юпитер (ал-Муштари) заходящим и  
Венеру (а-Зухра)восходящей. И это 
последний тебе завет. Привет тебе. 
Вечность нескончаема".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2549 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 28 145 -- 146 7,5          Отправился ‘Утба б. Газван к ‘Омару 
б. ал-Хаттабу. Поставил  над Басрой вместо 
себя Мушаджи‘ б. Мас‘уда ас-Сулами, а над 
воинством -- ал-Мугиру б. Шу‘бу. Когда 
ушел ‘Утба, прибыли персы, бывшие в 
Майсане и бывшие в округах Тигра. И над 
ними -- ал-Файлакан. Собрал против них ал-
Мугира б. Шу‘ба  великое множество 
мусульман. Двинулся с  ними и повстречал 
персов у Майсана. Разбил их их и 
насильственно полонил сородичей их.  
Написал об этом ал-Мугира ‘Омару б. Ал-
Хаттабу. Сказал тогда ‘Омар ‘Утбе: "Поставь 
бедуинов  над оседлыми".  И  написал 
[‘Утба] ал-Мугире: "Ты наместник ‘Утбы б. 
Газвана до приезда ‘Утбы". Выехал ‘Утба от 
‘Омара. И когда находился между Мединой 
и Басрой, умер. Тогда написл ‘Омар ал-
Мугире о том, что [назначает] его 
управлять Басрой.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

 2550 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 39 147 -- 148 5,5             Отправил [‘Омар б. ал-Хаттаб] ‘Амра 
б. ал-Аса, и тот сказал ему: "Повуелитель 
Верующих, позвлишь ли мне отправиться в 
Египет? Ведь если мы завоюем его, то будет 
это силой для мусульман. Ведь из стран 
[Египет] самый обильный богатствами и 
самый немощный в сражении". И 
возвеличивал [‘Амр] дело [Египта] в душе 
[‘Омара] и являл легкость завоевания [этой 
страны],  пока [не] поставил его [‘Омар] над 
четырьмя тысячами мужей, и все они из 
‘акк. И сказал ему: "Если придет послание 
мое с приказом об отступлении до того, как 
войдешь ты в Землю Египетскую, то отсупи. 
А если войдешь ты и придет к тебе 
послание, то ступай  [дальше] и уповай на 
Аллаха. 
        Выступил ‘Амр поспешно. Когда же 
находился он в Фарахе, и это последняя из 
волостей /палестины, прибыл к нему гонец 
‘Омара, и с  ним грамота. Однако не открыл 
[‘Амр] грамоты, но пошел пока не достиг 
деревни недалеко от ал-‘Ариша, и прочитал 
грамоту. Потом сказал: "К чему относится 
эта деревня?". Сказали ему: "К Египту". 
Сказал он: "Приказал мне Повелитель 
Верующих двигаться вперед и уповать на 
Аллаха, если доставят мне грамоту, когда 
войду я немного в Землю Египетскую". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2551 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 78 156 8,5          Завоевал ‘Амр б. Ал-‘Ас  Барку и 
замирился с [тамошними жителями] за 
тринадцать тысяч динаров, чтобы продали 
они из сынов своих, кого захотят, за 
причитающуюся с них в этом году джизйу. 
Потом двинулся он, пришел к Триполи 
(Атрабулус) Ифрикийскому и завоевал его. 
Написал он ‘Омару  [б. ал-Хаттабу], прося у 
него позволения завоевать остальную 
Ифрикийу. Написал ему ‘Омар: "Это 
[страна-] разлучница (муфаррика). Пока я 
жив, не станет ее никто завоевывать". 
Направил [‘Амр] Бусра б. Артата, и 
замирился он с жителями Виддана и 
жителями Физзана. И послал [‘Амр] ‘Укбу б. 
ан-Нафи‘ ал-Фихри, и был он братом по 
матери ал-‘Аса б. Ва'ила ас-Сахми, в 
Нубийскую Землю. Встретили мусульмане в 
ан-Нубе яростный бой. Когда же ушли 
мусульмане из Страны Нубийской, заложили 
ал-Джизу. Написал об этом ‘Амр б. ал-‘Ас  
‘Омару, и написал ему ‘Омар: "Не устраивай 
так, чтобы между мною и тобою была 
вода.Остановитесь в таком месте, куда мог 
бы я приехать, если бы пожелал, на своей 
верблюдице".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2552 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 76 156 5,5        Завоеван был Нахаванд в двадцать 
первом (641-42) году. Начальствовал над 
людьми ан-Ну‘ман б. Мукаррин ал-Музани. 
Собрались персы со  стороны Рея, Кумиса, 
Исбахана (Исфахана) и некоторых  [других] 
областей. Двинулись они к Нахаванду и 
сказали: "Отняли у  нас страну нашу, и 
охватило нас унижение в доме нашем". 
Тогда послал ‘Омар [б. ал-Хаттаб] ан-
Ну‘мана с войском, и двинулся он к 
Нахаванду. Персы же поставили над собой 
царем … (пробел в тексте оригинала -- 
Д.М.). Сразились они яростным оразом. 
Убит был ан-Ну‘ман. Затем низверг Аллах 
персов, и был Нахаванд завоеван.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2553 Омар б. ал-
Хаттаб 

2 74 155 -- 156 6,5        Отправил  [‘Омар б. ал-Хаттаб] в поход  
Хабиба б. Масламу ал-Фихри, определил 
ему срок [возвращения].  Прошло то время, 
и сильно закручинился ‘Омар. Однако 
вернулся Хабиб.  Тогда сказал ему  [‘Омар]: 
"Что задержало тебя от установленного 
мною срока?". Сказал он: "Заболел  некий 
муж из мусульман, и пребывали мы с  ним, 
пока не рассудил Аллах так, как рассудил". 
После похода Хабиба не нападал ‘Омар на 
Ромейскую Землю. 
       Говаривал ‘Омар, если упоминали 
ромеев: "Ей-Богу, хотел бы я, чтобы был 
проход угольком между  нами и ими, -- нам 
то, что до него, а им то, что за  ним", -- в 
такой [степени] не желал он сражаться с  
ними.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1412 

 

      Отправил [‘Омар] ‘Акламу б. 
Муджаззиза ал-Мадладжи с двадцатью 
кораблями  или примерно таким 
[количеством судов].  И все они погибли. 
Тогда поклялся ‘Омар никогда больше не 
отправлять никого морем.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2554 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 40 148 -- 149 5,0            Затем двинулся [‘Амр б. ал‘Ас] и 
прибыл к Александрии, а там -- скопища 
ромеев, и над нею -- три твердыни. Яростно 
сразились с  ним ромеи, и затянулся срок 
войны с ними на три месяца. Ал-Мукаукис  
[же прежде] попросил ‘Амра замириться с  
ним [при условии] сдачи Александрии, с 
тем, чтобы отпустил бы он из [жителей ее] 
всех, кто захочет уйти в Землю Ромейскую, 
а кто останется -- с того два динара 
хараджа. И согласился [‘Амр] с ним 
касательно этого. Когда же достигло это 
Харкала (Ираклия), царя ромейского, 
рагневался он … (пропуск в оригинале -- 
Д.М.). И сказал ал-Мукаукис: "Советовал я 
им искренне, а они сочли, что обманываю я 
их. [Так] не обещай им того, что обещал 
мне".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2555 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 16 286 7,5           Когда завоевал Кутайба  [б. Муслим] 
Бухару и ат-Талакан, попросил у него 
позволения Низак Тархан позволения 
вернуться в свою страну. Принял он ислам  
и стал называться ‘Абдаллах. Разрешил 
Кутайба. Тогда веруся Низак в Тохаристан, 
взбунтовался, написал [другим] инородцам  
и собрал скопища. Пошел на него Кутайба. 
Направил к Низаку друга Низака Сулаймана 
ан-Насииииха. Стал тот лгать и давать 
Низаку обещания. В конце концов пришел 
Низак к Кутайбе на условиях помиования 
(аман). Через несколько дней отрубил 
Кутайба голову и [Низаку], и племяннику 
его. Отослал гловы ал-Хаджжаджу [б. 
Йусуфу]. Взял Кутайба себе жену Низака. 
Когда уединился он с нею, сказала она ему: 
"Неужели думаешь ты, что душа моя смошет 
к тебе расположиться? Ведь убил ты мужа 
моего и отобрал у меня царство мое". 
Отпустил ее Кутайба и сказал: "Ступай, куда 
хочешь".   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2556 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 17 286 -- 287 11,5          Потом пошел Кутайба [б. Муслим] в 
Согд (ас-Сугд). Встретил его владетель 
Согда  и стоял против него несколько дней, 
потом бежал.  Застала Кутайбу зима, и ушел 
он. Написал ему ал-Хаджжадж  [б. Йусуф 
ас-Сакафи], веля идти в Сиджистан и с 
ражаться с Рутбилом (Ратбилом). Выступил 
[Кутайба] в девяносто втором (710-11) году. 
Дошел до Залика в Сиджистане, потом 
двинулся на Рутбила. Послал к нему Рутбил: 
"Мы же замирились с вами, и вы приняли 
мир. Что заствило вас его нарушить?". 
Передал Кутайба [в ответ], что того не 
пожелал ал-Хаджжадж. Ответил Рутбил: 
"Если примите мир, будет это вам выгоднее, 
а то надеемся мы вакс погубить" Тогда 
сказал кутайба сподвижникам своим: "Это 
зловещая сторона. Сгинули здесь ‘Абдаллах 
б. Умаййа, Ибн Абу Бакра и еще прочие. 
Рутбил же может устроить еще разные 
козни и западни -- сжечь продовольствие и 
фураж, засесть в твердынях и на равнинах 
.…. (пропуск в тексте -- Д.М.)".  И поставил 
Кутайба [командующим] ‘Абд Раббихи  б. 
‘Абдаллаха  б. ‘Умайра ал-Лайси. [Потом] 
двинулся Кутайба в Хорезм, а там -- Са‘ид  
б. Науфар. Они [же] прежде убили 
наместника Кутайбы. Пришел туда Кутайба, 
увел в полон сто тысяч, осадил Са‘ида б. 
Науфара, а потом убил. 
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Белетризиро
ванные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2557 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 18 287 14,0         Когда замирил Кутайба [б. Муслим] 
замирил страну и захватил небывалую 
добычу, захотели воины его вернуться 
домой с обретенным. Тогда стал Кутайба 
произносить речь. Напомнил  [воинам] их 
прежнее пложение и сказал, что уходить им 
нельзя. Поставил над Хорезмом ‘Абдаллаха 
б. Абу ‘Абдаллаха ал-Кирмани. Пошел на 
Самарканд. А там Гузак убил царя Согда 
(ас-Сугд) Тархуна и воцарился над страной. 
Прибыв, стал Кутайба воевать с [Гузаком]. 
Случились жестокие битвы. Захотел Кутайба 
замириться. Написал об этом Гузаку. Он же 
сказал: "О чем неам с  ними 
договариваться? В  наш город могут войти 
лишь двое мужей -- один по имени … (в 
оригинале неясно -- Д.М.), а другой по 
имени Укаф". Тогда восславил Кутайба 
Аллаха, и восславили Аллаха мусульмане. 
Сказали они: "Зовут нашего эмира Китб ал-
Ба‘ир (Верблюжье Седло). Заключили мир, 
[договорившись], что Кутайба войдет в 
Самарканд и совершит два раката. Вошел 
он через [ворота]Баб Кишш и вышел через 
[ворота] Баб ас-Син. Приготовил им еду 
царь Самарканда Гузак. Заклчили мир. 
Написал Кутайба об этом грамоту: "Вот 
касательно чего замирился Кутайба б. 
Муслим с Гузаком, ихшидом Согда, 
афшином Самарканда, касательно Согда, 
Самарканда,  Кишша и Касафа. Замирился с  
ним  на [условии выплаты] трех тысяч 
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дирхамов, что  Гузак будет выплачивать к 
началу каждого года. И предоставил 
[Кутайба Гузаку] Божий договор и 
покровительство Его и покровительство 
эмира ал-Хаджжджа б. Йусуфа". 
Засвидетельствовали это свидетели. Было 
это в девяносто четвертом (712-13) году. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2558 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 22 289 12,0           Завоевав ад-Дайбул, двинулся 
Мухаммад б. ал-Касим ас-Сакафи в ан-
Нирун  и замирился с тамошними жителями. 
Написал ал-Хаджжджу [б. Йусуфу], прося 
позволения идти дальше. Тот написал: 
"Иди. Ты эмир над тем, что завоюешь". 
Написал ал-Хаджжадж  Кутайбе б. Муслиму: 
"Кто первый из вас придет в Китай (ас-Син), 
тот тамошний наместник".  
       Двинулся Мухаммад б. ал-Касим, 
завоевывая все города и веси, либо миром, 
либо силой. Перешел реку ас-Синд, 
находясь ниже Михрана, двинулся на 
Сахбан и завоевал его. Пошел к берегу 
Михрана. Узнав об успехах Мухаммада, 
послал царь ас-Синда Дахир на него 
великое войско.  Повстречал Мухаммад б. 
ал-Касим это войско и разбил его.  
Двинулся на него [сам] Дахир. Стоял 
несколько месяцев напротив. Потом 
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выступил Дахир на Мухаммада, сидя на 
слоне. Завязалась яротсная битва, и 
забрала [воинов] с обеих сторон.  Слон же 
Дахира захотел пить, и не сумели  
погонщики с ним справиться. Спустился 
Дахир на землю, стал сражаться и был убит. 
Войско его бежало. Мусульмане одержали 
победу.  Написал Мухаммад ал-Хаджжаджу 
о победе и послал голову Дахира.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2559 ал-Валид 11 23 289 7,5            Двигался Мухаммад б. ал-Касим по 
ас-Синду , завоевывая город за гордом и 
местность за местностью. Подошел в ар-
Руру , крупнейшему городу, и стал его 
упорно осаждать. [Тамошние же жители] не 
знали о гибели Дахира. Притомир жителей 
ар-Рура, послал к ним Мухаммад жену 
Дахира. Скаала она им: "Царь убит. Просите 
помилования (аман)". [Мухаммаду б. ал-
Касиму] открыли город, вошел он в него. 
Потом оставил там наместника и пошел 
дальше, верша завоевания. Написал ему ал-
Хаджждаж [б. Йусуф]: "Написал я 
Повелителю Верующих, обещая ему вернуть 
потраченное  в Байт ал-мал. Избавь меня от 
обещания". И отослал Мухаммад б. ал-
Касим  [ал-Хаджжаджу] более того, что он 
потратил.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2560 ‘Омар б. 
ал-‘Азиз 

13 7 302 3,5       Послал ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз   ‘Абд ал-
‘Азиза б. Хатима б. ан-Ну‘мана ал-Бахили. 
Сразился он с тюрками и перебил почти 
всех. Привел к ‘Омару пятьдесят пленников. 
Сказал некий мусульманини ‘Омару об 
одном из пленных: "Если бы видел ты, как 
этот убивает мусульман, то узрел бы 
великий бой".  Сказал ‘Омар: "Пойди и 
отруби ему голову".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2561 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 5 311 11,5        Послал Маслама [б. ‘Абд ал-Малик б. 
Марван наместников] в Хорасан Са‘ида б. 
‘Абд ал-‘Азиза. Двинулся тот в Согд (ас-
Сугд) и вступил с [тамошними жителями] в 
яростное сражение. Остановился в 
Хорасане. Вот пришла к нему царица 
Ферганы и сказала: "Подскажу я тебе, как 
одержать победу, с условием, что не 
нападешь ты на меня с войском [твоим]". 
Обещал [Са‘ид царице], что она попросила. 
Сказала [царица]: "Ушли согдийцы из земли 
своей. Остановились в Худжанде. 
Попросили нас впустить их в страну свою, 
чтобы замириться им с арабами -- или пока 
не произойдет иное. Нет у них в Худжанде 
ни пищи, ни питья, ни снаряжения для  
[того, чтобы выдержать] осаду. Если 
пожелаете, то [действуйте] немедленно". 
Тогда послал Са‘ид б. ‘Абд ал-‘Азиз Сауру б. 
ал-Хурра ад-Дарими с конницей и сам 
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последовал за ними. Осадил  [согдийцев] в 
городе. Когда устрашились они погибели, 
запросили мира с условием, что вернутся в 
страну свою. Сказал [Са‘ид]: "Непременно 
следует всем вам до одного выйти". Вырыл 
для них ров. Сказал: "Выходите". Вышли 
[согдийцы] все, кроме [одного] мужа из них, 
по имени Джзалих. После вышел он с 
оружием и вступил с мусульманами в бой, и 
вместе с ним  стало сражаться  [некое 
количество] людей. Набросились на них 
Са‘ид с мусульманами и немедленно их 
перебили. Набил  [Са‘ид убитыми 
согдийцами] ров, полонил женщин и детей 
и захватил небывалую добычу.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2562 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 2а 316 4,5          Возвеличилось в ас-Синде дело ал-
Джунайда [б. ‘Абд ар-Рахмана]. Обошел он 
кругом [весь] ас-Синд и дошел до земли ал-
Джузур, потом до Китая. Призвал 
тамошнего царя [принять] ислам. Стал йарь 
с ним сражаться. Явил ал-Джунайд 
стойкость. Не прекращал он сражаться и 
обстреливал [царскую] крепость нефтью и 
огнем. [Царь] тушил это. Сказал ал-
Джунайд: "В крепости [пребывают] некие 
арабы -- [это] они потушили огонь". Не 
перестал [ал-Джунайд] сражаться, и вот 
запросил [царь] мира и замирился. Занял 
ал-Джунайд город и обнаружил там двоих 
мужей из арабов, [коих] убил.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2563 Хишам 
б.‘Абд ал-
Малик 

15 5 317 9,5         Несколько лет пребывал ал-Джунайд в 
[ас-Синде]. Потом  назначил Халид [б. 
Абдаллах ал-Касри] вместо него Тамима б. 
Зайда ал-‘Утби. Отправил он восемнадцать 
тысяч тысяч  татари, что оставил ал-
Джунайд в казне (байт ал-мал). Не 
заладились дела у Тамима. Часто не 
повиновались ему местные жители, и часто 
он воевал. Были убиты многие из его 
сподвижников. Выступил [Тамим] из ас-
Синда в Ирак. Написал Халид Хишаму [б. 
‘Абд ал-Малику], чтобы поставил он 
наместников ал-Хакама б. ‘Авану ал-Калби. 
Прибыл он, а страна ал-Хинд вся захвачена, 
кроме народа [местности] Касса. И сказали 
ему [тамошние арабские воины]: "Построй 
для наствердыню, убежище мусульманам". 
И построил он город, что назвал ал-
Махфуза. Изгнал [тот] народ, что стал 
властвовать, после [сврешения] яротной 
войны. Замирилась страна. Были с ал-
Хакамом ‘Амр б. Мухаммад б. Ал-Касим ас-
Сакафи и сообщество з натных людей. 
Пребывал он в [тех] местах до смещения 
Халида [ал-Касри] и назначения Йусуфа б. 
‘Омара ас-Сакафи.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2564 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 7 318 7,5              Двинулся Маслама [б. ‘Абд ал-
Малик] в Страну хазар. Дожел до Джурзана, 
завоевал и убил [тамошних] жителей. 
Потом дошел до Ширвана и замирился с 
[тамошними] жителями. Затем дошел до 
Маската, и тамошние жители заключили с  
ним мир. Послал конницу в ал-Лакз, и 
тамошние жители заключили с ним мир. 
Послал он в Табарсаран, и тамошние 
жители замирились с ним.  Шел он по 
стране, и никто не выходил ему навстречу, 
и дошел до Варсана. Повстречал его Хакан, 
царь хазар. Было с Масламой сообщество 
царей завоеванных им стран. Поставил 
[Маслама] Марвана б. Мухаммада над 
передовым полком. Встретил он тех людей 
и несколько дней с ними сражался. Чуть 
было не пропал. Сказали Масламе: "Убит 
Марван!", а он говорил: "Не может этого 
быть, ей-Богу, пока не приветствую я его 
халифским достоинством!". И завоевал 
[Марван] всю страну.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2565 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 12 319 8,5           Когда дошло до Халида б. ‘Абдаллаха  
[ал-Касри это] известие, назначил он ал-
Асфаха б. ‘Абдаллаха ал-Калби. Прибыл он 
в ан-Них зимой. Отрядил людей в поход. 
Тогда пришел к  нему старец из местных 
жителей по имени ‘Абдаллах б. ‘Амир и 
сказал: "Эмир, теперь не время  
[для]похода". Сказал [ал-Асфах]: "Я лучше 
тебя знаю, когда время [подходящее]". И 
выступил. Когда дошел до некоего 
ууущелья, пришел к  нему ‘Амр б. Буджайр 
и сказал: "Эмир! Сейчас не вермя входить в 
это ущелье". Сказал [ал-Асфах]: "Если бы 
наказал я вчерашнего говоруна, не услышал 
бы этих слов". Бросился в уущелье. Когжа 
зашел глубоко, стал враг его окруужать. Все 
войско было перебито, и не спасся никто. 
Когда пришло к Халиду [б. ‘Абдаллаху ал-
Касри] известие об убиении ал-Асфаха и 
бывших с  ним мусульман, поставил 
‘Абдаллаха б. Абу Бурду б. Абу Мусу. 
Пребывал он [на том посту] на 
протяяяжении правления Халида.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2566 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 38 324 3,5        Когда достигло наместника ас-Синда 
ал-Хакама б. ‘Аваны то, как Йусуф [б. ‘Омар] 
ас-Сакафи поступил с [прочими] 
наместниками Халида [б. ‘Абдаллаха ал-
Касри], ушел он в глубину вражеской 
страны и сказал: "Либо победа, которой 
порадуется Йусуф, либо праведная гибель, 
которая избавит его от меня". Встретился с 
врагом и сражался, пока не был убит. Над 
конницей [же прежде еще] поставил он 
‘Амра б. Мухаммада б. ал-Касима ас-Сакафи.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2567 Пророк 0 
XXVIII 

10 61 0,5          Объявил глашатай Посланца Аллаха 
[курайшитам]: "У кого дома идол -- да 
разобьет его". И разбили они идолов.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2568 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 60 153 12,5          В двадцатом (640-41) году записал 
‘Омар [б. ал-Хаттаб]реестры (ад-дававин) и 
определил жалования. Сказал он: 
"Умножились богатства". Тогда 
посоветовали ему устроить реестры. Позвал 
он ‘Акила б. Абу Талиба, Махраму б. 
Науфала, Джубайра б. Мут‘има б. Науфала 
б. ‘Абд Манафа и сказал: "Перепешите 
людей по местам жительства их и начните с 
бану ‘абд манаф".  Первыми из людей были 
записаны ‘Али б. Абу Талиб -- на пять 
тысяч, ал-Хасан б. ‘Али -- на три тысячи и 
ал-Хусайн б. ‘Али -- на три тысячи.  
     Сказали, что начали с ал-‘Аббаса б. ‘Абд 
ал-Мутталиба -- на три тысячи.   
         [Были записаны] все, кто участвовал 
[в битве при] Бадре из курайш [получать] 
по три тысячи, участвовавшие [в битве при] 
Бадре ансары -- по четыре тысячи, жители 
Мекки из виднейших курайш, подобных Абу 
Суфйану б. Харбу и Му‘авии б. Абу Суфйану, 
-- по пять тысяч; потом курайш по местам 
жительства их, из тех, кто не участвовал в 
[битве при] Бадре и матери верующих -- по 
шесть тысяч. ‘А'ише, Умм Хабиб и Хафсе 
[положено было] по двенадцать тысяч; 
Сафиййе и Джувайриййе -- по пять тысяч.  
Себе[положил ‘Омар] четыре тысячи, сыну 
своему ‘Абдаллаху б. ‘Омару  -- пять тысяч. 
Жители Меки, что не совершали хиджры, 
[стали получать] по шестьсот и семьсот. 
Назначил людям из ал-йаман по четыреста,  
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мудар -- по триста, раби‘а -- по двести.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2569 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 58 151 -- 152 15,5         Стал ‘Омар [б. ал-Хаттаб] совещаться 
со сподвижниками Посланца Аллаха о 
Куфийском Саваде (Савад ал-Куфа). Сказал 
ему некто из них: "Раздели его между 
нами". Тогда посовещался  [‘Омар] с ‘Али [б. 
Абу Талибом]. И сказал тот: "Если сегодня 
ты это разделишь, то не останется ничего 
тем, кто народится после нас. Но сохрани 
[ас-Савад] в руках [тамошних жителей] -- 
путь они его орабатывают. И станет [ас-
Савад служить и] нам, и тем, кто 
[народится] после нас. Сказал тогда 
[‘Омар]: "Да ниспошлет тебе Аллах удачу! 
[Вот] это [истинное] мнение".  
      Направил [‘Омар] ‘Османа б. Хунайфа и 
Хузайфу б. Ал-Йамана, и стали они 
обмерять ас-Савад. Приказал им [‘Омар] ни 
на кого не возлагать [повинности] сввше 
силы его. И собран был харадж с ас-Савада 
[в] восемьдесят тысяч тысяч дирхамов.  
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      Положил  [‘Омар] осману б. Хунайфу в 
день пять дирхамов и мешок муки. Не велел 
ему [‘Омар] не включать в обмеры ни холм, 
ни лес, ни заболоченный водоем, ни 
[землю], куда не достигает вода, и [велел] 
велел мерить черным локтем (аз-зира ас-
сауда'), и это локоть с кулаком. Прмерил 
‘Осман все до Земли арабов, кроме 
Хулванских гор, и это нижнее течение 
Евфрата, и написал ‘Омару: "Нашел я все, 
что орошается водой, -- возделанное и 
невозделанное, что обработано хозяином 
или не обработано  (лакуна в оригинале -- 
Д.М.) … и  [один] кафиз. [Налагается] на 
виноградник [харадж] в десять дирхамов, а 
на свежие финики -- пять дирхамов. 
Обложил он шеи их: с достаточного -- сорок 
восемь, а с тех, кто ниже этого,  -- двадцать 
четыре. С того же, кто не найдет [ничего], -
- двенадцать дирхамов. Сказал он: "Не 
разорит мужа [уплата одного] дирхама в 
месяц". Доставили  хараджа  [с] ас-Савада в 
начале года восемьдесят тысяч тысяч 
дирхамов. Привезли из Кабула сто двадцать 
тысяч тысяч дирхамов.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2570 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 59 152 7,5        Собрались к ‘Осману б. Хунайфу 
дихканы, [чтобы поговорить] о винограде, и 
сказали: "Продается за городом   
[виноградная] гроздь за дирхам". Написал 
об этом [‘Осман]‘Омару [б. ал-Хаттабу]. 
[Халиф] же приказал [‘Осману] привезти 
[винограда] и выделить на это две меры.  
       Брал ‘Омар джизйу с людей всякого 
ремесла [изделиями] ремесла их по 
положенной цене. Также поступал ‘Али [б. 
Абу Талиб].  
       Написал ‘Омар Абу Мусе [ал-Аш‘ари], 
чтобы обложил он Басрийскую землю 
[таким] хараджем, подобным тому, что 
установил ‘Осман б. Хунайф  в Куфийской 
земле. Написал [‘Омар] ‘Осману б. Хунайфу: 
"Привези жителям Медины жалования их -- 
ведь они сотоварищи [куфийцев]". И 
привозил он от двадцати до тридцати тысяч 
тысяч.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2571 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 61 153 -- 154 12,5        Первые деньги, розданные ‘Омаром [б. 
ал-Хаттабом], были те, ч топривез Абу 
Хурайра из ал-Байрайна, размером в 
семьсот тысяч дирхамов. Сказал [тогда 
‘Омар]: "Перепишите людей по местам 
жительства их". Пеерписали бану ‘абд 
манаф, потом присовокупили к ним Абу 
Бакра и сородичей его, потом добавили к 
ним ‘Омара б. ал-Хаттаба и сородичей его -- 
по халифству. Когда посмотрел на [это] 
‘Омар, сказал: "Сколь хотелось бы мне быть 
близким к Посланцу Аллаха! Однако 
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начните с с Посланца Аллаха, потом  
[переходите] к ближнему, и ближнему к 
нему, так что поставьте ‘Омара туда, куда 
поставил его Аллах". Установил он 
женщинам -- совержившим хиджру и 
прочим -- по мере добродетели их. 
[Установил] он им оклад в две тысячи, 
полторв тысячи и тысячу.Положил он Асме 
бинт ‘Умайс, Умм Кулсум бинт ‘Укба б. Убу 
Му‘ит и Хауле бинт Хаким б. Аукас, жене 
‘Османа б. Маз‘уна, по две тысячи. 
Определил он Умм ‘Абд полторы. И поожил 
он оклады благородным персам. Положил 
он Файрузу сыну Йаздаджжирда, дихкану 
Нахр ал-Малик и ан-Нухайрахана, Халиду и 
ал-Джалилу, сыновьям Бсбухри, дихкана ал-
Фаллуджи, ал-Хурмузану, Бистаму сыну 
Нарси, Дихкану Бабила, и Джуфаййне ал-
‘Ади по две тысячи. Сказал [‘Омар]: "Это 
благородные люди. Хочу, чтобы прочие 
благодаря им примирились [с нами]".       
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Белллетризи
рованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ная 
деятельнос
ть 

Т 2572 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 63 154 3,5          Укреплял в том году (?) [‘Омар б. ал-
Хаттаб] города и огораживал [местности]. 
Сказал он: "Укрепленных городов и 
местностей семь: Медина, Дамаск, ал-
Джазира, Куфа, Басра… (пропуск в 
оригинале -- Д.В.). Собрал он воинста и 
сделал ал-Палестину военным округом 
(джунд), ал-Джазиру военным округом, 
Мосул военным округом и Киннасрин 
военным округом.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ная 
деятельнос
ть 

Т 2573 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 72 155 2,5         Изгнал [‘Омар б. ал-Хаттаб] 
хайбарских иудеев из ал-Хиджаза, когда 
убит был Музаххар б. Рафи‘ ал-Хариси. И 
сказал [‘Омар]: "Слышал я, как говорил 
Посланец  Аллаха: "Да не соединятся в 
Джазират ал-‘Араб (Аравии) две веры". И 
разделил он Хайбар на шестнадцать долей".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КМ 2574 Пророк 0 19 158 -- 159 17,0       Сказал Ибн Исхак:  Был поход [на] Оход 
в третьем году [хиджры], в шаввале (март -- 
апрель 624 г.). Сказал он: Когда выступили 
курайш на войну с Посланцем Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
вышшшшшли Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и 
мусульмане и остановились в шатрах башу 
хариса. Пребывали они [там] остаток дня и 
ночь. Потом выступил [Посланец Аллаха] с 
тысячей мужей из сподвижников своих. 
Когда прошли они часть пути, струсил 
‘Абдаллах б. Убайй б. Салул с третью людей 
и сказал: "Ей-Богу, не знаем, зачем нам 
убивать себя!". Тогда задумали бану хариса 
и бану салама вернуться. Потом укр епил их 
Аллах, Велик Он и Славен. Двинулся 
Посланец Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Тогда махнул конь хвостом, 
попал по тимляку меча и обнажил его. 
Тогда сказал Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, 
владельцу меча, а любил он 
[всевозможные] приметы: "Вложи меч в 
ножны. Вижу я мечи, что обнажатся 
сегодня".  
        Было курайш в тот день три тысячи, а 
с  Посланецем Аллаха, да благословит его 
Аллах и привествует, -- семьсот.  В тот день 
сражался он, [облачившись] в два панцыря. 
Взял он меч, потряс им и сказал: "Кто 
возьмет его за цену его?". Тогда сказал 
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‘Омар б. ал-Хаттаб: "Я". Но  [Посланец 
Аллаха] отстранился от него. И сказал аз-
Зубайр: "Я". И [Псоанец Аллаха] 
отстранился от него. Они же оба огорчились 
в душах своих.  Тогда встал Абу Дуджана 
Симак б. Харша и сказал: "А какова цена 
его, о Посланец Аллаха?". Сказал он: 
"Рубить им, пока не согнется". Тогда сказал  
[Абу Дуджана]: "Я возьму его за цену его". 
И [Посланец Аллаха] отдал ему [меч]. 
      Был в тот день над стрелками ‘Абдаллах 
б. Джубайр, брат Хаввата б. Джубайра, [что 
соблазнил торговку жиром по прозванию] 
Зат ан-Нихйайн (Обладательница двух 
бурдюков). Случилось язычникам 
поражение, так что ослушались стрелки 
приказа Посланца Аллаха, да благословит 
его Аллаха и приветствует, оставаться на 
месте своем, и соблазнились они добычей.  
Так что поражены были мусульмане и 
смятенно бежал из них тот, кто бежал.  
[][][][][][][][][][][][][][] 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КМ 2575 Пророк 0 14 152 12,5         Cказал Абу-л-Йакзан: Был Бадр мужем 
из гифар, сородичей Абу Зарра ал-Гифари, 
из колена, называемого бану-н-нар. И  
[источник] воды стали называть по нему. 
       Сказал аш-Ша‘би: Бадр -- колодец 
мужа, которого звали Бадр. И не привел 
[аш-Ша‘би] родословия [того мужа].  
       Сказал он: Было язычников тдевятьсот 
пятдесят мужей, и было мусуль ман триста с 
лишнем мужей. Шли они по несколько 
человек за одним верблюдом. Было из 
[мусульман] двести семьдесят ансаров; 
прочие же -- из остальных людей.  
      Стяг у Посланца Аллаха, да благолсовит 
его Аллах и приветствует, был белым, а 
знамя его -- черным,  [сделанное] из 
накидки ‘А'иши. Было оно установлено на 
верблюжьем седле. 
       Сказал он: В каждом колене язычников 
были люди, что ополчились. Только из бану 
‘ади б. ка‘б не вышел ни один муж. 
Выступили люди из зухра. Тогда встал 
среди них ал-Ахнас б. Шарик ас-Сакафи, и 
был он их союзником (халиф) и указал им, 
чтобы они вернулись. И вернулись они, так 
что никто из них не участвовал в Бадре.  
       Прозвали его ал-Ахнас (Повернвший), 
потому что повернул он бану захра в День 
Бадра. Он из сакиф, но считается в бану 
зухра. Ал-Ахнаса не приветствовали.  
          Сказал Абу-л-Йакзан: ‘Осман ал-
Батти, факих в Басре, -- из маула [ал-
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Ахнаса].  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2576 Пророк 0 15 111 183 -- 184 14,5          Объявил Мухаммад [захват] каравана 
дозволенным. Нечто [из добычи, взятой в 
караване], принесли.  Сказал [пророк 
Мухаммад]: "Не приказывал я вам 
сражаться в заповедные месяцы". 
[Сподвижники же] ответили: "Сразились мы 
с ними, а потом вспомнили, [что это месяц] 
раджаб". Тогда было ниспослано: 2 : 214. 
Так что доволили Аллах, Велик Он и 
Славен, [ведение] войны во [время] 
заподведного месяца и отменил  
[установление], бывшее прежде.  
       Сказали: Стали  радоваться этому 
иудеи, говоря: "Вот разгорелась война. 
Пришла война в [отдаленное место] Ибн ал-
Хадрами". В [книге] ал-Магази приводятся 
следующие стихи Абу Бакра ас-Сиддика, да 
будет доволен им Аллах: [6 байтов].     
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2577 Пророк 0 15 113 185 5,0          Сказали: Узнал Посланец Адллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, что 
ведет Абу Суфйан б. Харрб из Сирии 
караван курайшитов примерно в тысячу 
верблюдов, и с ним тридцать всадников. 
Всякий в Мекке, кто  [обладал] источником 
дохода, имел в том караване товар.  Собрал 
[Посланец Аллаха] мусульман и сказал: 
"Выступайте. Может быть, Аллах 
облагодетельствует вас [этим караваном]. 
Одни мусульмане явили проворность, 
другие же -- медлительность, ибо не 
предполагали вступать в сражение.  
Достигло известие Абу Суфйана б. Харба, и 
отправил он Дахма б. ‘Амра ал-Гафари в 
Мекку, прося [у курайшитов] подмоги.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2578 Пророк 0 15 118 186 --188 34,0      Прибыл Абу Суфйан и остановился на 
[том месте, где располагалась] верблюжья 
стоянка. Разбросал помет двух верблюдов и 
сказал: "[Вот], Ей-Богу, корм для Йасриба". 
Ушел, отклонив караван от дороги. Повел 
его в сторону побережья. Остановился у 
Бадра, [не распуская] каравана. Послал 
курайш: "Вы вытсупили, чтобы оборонить 
караван ваш. Спас его Аллах. 
Возвращайтесь". Сказал тода Абу Джахл: 
"ей-Богу, не вернемся, пока не дойдем до 
Бадра". [В тем времена] была у арабов одна 
из ярмарок."Мы тым остановимся, зарежем 
жертвенных животных и станем пить вино. 
Будут играть для нас певицы. И услышат о 
нас арабы и о походе нашем. Так что станут 
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они нас навсегда почитать и страшиться". 
Тут вернулись Талиб б. Абу Талиб и ал-
Ахнас б. Шарик с сотней мужей.Остальные 
же двинулись [дальше]. [Было] их 
девятьсот пятьдесят мужей, знатные 
курайшиты и знаменитые арабы. И вот, 
остановились они на расстоянии дальнего 
пробега от ал-Вади. Двинулся Посланец 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, и их -- триста четттырнадцать 
мужей, и прибыл в Бадр. Остновился на 
[расстоянии] ближнего пробега. Было с  
ним семьдесят водоносов из Йасриба, что 
ожидали [исхода дела].  Посланец Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
‘Али и Мирсад б. Абу Мирсад ал-Ганави шди 
за верблюдом. Из коней была тоько лошадь 
у ал-Микдада б. ал-Асвада ал-Кинди, а из 
оружия -- только семьдесят мечей. Прказал 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, и вырыли водоем, наполнили 
его водой и побросали туда сосуды. Прочие 
же колодцы велел он засыпать. Поставили 
для него тростниковый шалаш, чтобы он 
там пребывал.Прибыли курайш и стали 
кричать издали. Тогда сказал Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
"Бросила вам Мекка отборное от печени 
своей".  Мухаммад держит совет. Выступают 
Абу Бакр и ‘Омар. Потом говорил ал-Микдад 
б. ал-Асвад: "Веди нас". Мухаммад сказал 
ему благое и помолился за него. Потом 
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сказал:"Советуйте мне". Он хотел, чтобы 
высказались ансары, потому что опасался 
как бы они не отступились от него.  Говорит 
Са‘д б. Му‘аз и высказывет Посланцу Аллаха 
поддержку. Сказал тогда Проок, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
"Приготовляйтесь и ожидайте благого 
исхода…". Тогда выступили люди 
сражаться. Сошлись. Разгорелаь битва. И 
Посланец Аллаха, да благословит его Аллах 
и привествует,  [пребывал] среди них, 
взывая к Господу своему и моля Его".  
[][][][][][][][][][][][][][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2579 Пророк 0 15 119 188 6,5       Cказали: Выступил ал-Асвад б. ‘Абд ал-
Асад ал-Махзуми. Был он яротсным, 
злонравным. Сказал: "Ей-Богу, напьюсь из 
их водоема и разрушу его, а не то -- умру 
перед ним". И двунулся он на водоем, чтобы 
лишить мусульман воды. Тогда навалился 
на него Лев Аллаха и Лев Посланца Его 
Хамза б. ‘Абд ал-Мутталиб, Ударил он  [ал-
Асвада мечем] и отрудил ему ступню. [Ал-
Асвад] же упал ничком и пополз к водоему . 
Сказал некто из людей науки, что когда 
отрубил Хамза [ал-Асваду] ногу, тот схватил 
ее, метнул ее в [некоего] мужа из 
мусульман и убил его. Аллах лучше знает. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2580 Пророк 0 15 122 190 -- 191 13,5         Выехал Абу Джахл, произнося 
[стихотворный отрывой]в размере раджаз 
(1,5 байта), и подобающее ему.  
      Посланец Аллаха увидел ангелов, 
спешащих мусульманам на подмогу, и 
сообщил об этом Абу Бакру.  
      Посланец Аллаха объезжает ряды и 
подбадривает мусульман речами. 
Мусульмане наваливаются на врага,  убивая 
и беря в плен. Посланец Аллаха велит не 
убивать мужей из бану хишам, ибо они 
выступили воевать против своей воли. 
Пятеро хашимитов, взятых в плен при 
Бадре: ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб, ‘Акил 
б. Абу Талиб, Науфал б. ал-Харис б. ‘Абд ал-
Мутталиб, Ну‘ман б. ‘Амр б. ‘Аклама б. ‘Абд 
ал-Мутталиб, ас-Са'иб б. ‘Ади б. Зайд б. 
Хашим. Пленили Абу-л-‘Аса, мужа Зайнаб, 
дочери Посланеца Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2581 Пророк 0 15 123 191 9,0            Сказал Абу Джахл: "Господи, оторви 
нас от родства и даруй нам то, что мы не 
знаем". Он явился причиной  [ниспослания] 
речения Аллаха: 8 : 19.  
     Настиг его  Му‘ад  (Му‘аз ?) б. ‘Амр б. ал-
Джамух и ударил его [мечем так], что 
орубил ему ступню. Тогда напал на [Му‘ада] 
‘Икрима б. Абу Джахл и ударил его [мечом] 
по плечу и отрубил ему руку. Затем, шел 
мимо Абу Джахла Му‘аввиз б. ‘Афра'  и 
ударил его мечом, так что сделал его 
неподвижным.  Нашел [Абу Джахла]  
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‘Абдуху б. Мас‘уд при последнем вздохе его 
и положил ногу его на шею себе. Тогда 
открыл [Абу Джахл] око свое и сказал: 
"Совершил ты трудный подъем. Кому 
одоление?". Сказал [‘Абдуху б. Мас‘уд]: 
Сказал я: "Аллаху и Посланнику Его! Разве 
не опозорил тебе Аллах, о враг Божий?". 
Сказал [Абу Джахл]: "Разве позор для 
саййида, если убивают его сородичи?". 
Потом отрубил [‘Абдуху б. Мас‘уд] ему 
голову, принес ее Пророку, да благословит 
его Аллах и привептствует, и бросил ее 
перед ним.  

Беллетиризи
рванные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2582 Пророк 0 15 128 192 5,0       Прибыл [Посланец Аллаха] в Медину и 
стал советоваться со свподвижниками 
своими о [судьбе] пленников. Сказал Абу 
Бакр: "Оставь [в живых] сородичей своих". 
Сказал ‘Омар б. ал-Хаттаб: "Отведи их в 
поросшую лесом долину и сожги там". Тогда 
сказал ал-‘Аббас: "Перерезано родство твое, 
о Ибн ал-Хаттаб". Затем выкупил  [ал-
‘Аббас] пленных за сорок окией золота. 
Обязали  ал-‘Аббаса выплатить [за себя 
самого] двойной выкуп. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2583 Пророк 0 15 139 194 -- 195 11,5           Затем, в [месяце] шаввал (?) 
отправил [Посланец Аллаха] отряд Салима 
б. ‘Умайра против Абу ‘Афака. [Абу]‘Афак -- 
"лицемер" (мунафик), что стихами 
высмеявал Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и подстрекал против 
него. Говаривал он: "Сколь зла принесли 
люди в жилища свои от этого перступника, 
которого отвергла плот его и сыны отца его. 
Вот стихотворные строки (абйат) из 
стихотворного осмеяния, [сочиненного им], 
как их передают: (пять байтов).  
       Сказал Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует: "Кто ради меня 
[расправится] с этим мерзавцем?".  Тогда 
вышел Салим б. ‘Умайр … и убил [Абу 
Афака] на постели его, а достиг он возраста 
ста двадцати лет. И говорит о нем [Салим б. 
‘Умайр]: (один байт). 
  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2584 Пророк 0  15 135 199 11, 0       Было это в пятницу. Провел [Пророк] 
молитву, пошел домой, надел панцырь, 
вышел. Ракаялись люди и сказали: "Лучше 
остаанемся". Сказал он: "Если надел Пророк 
панцырь, то не должен его снимать". 
Выступил из медины с тысячей мужей. У 
язычников было более трех тысяч. Когда 
был [Пророк] у аш-Шаута, в миле от 
Медины, откололся глава "лицемеров" 
(мунафикун) ‘Абдаллах б. Салул с третью 
людей. ‘Амр б. Харрам безуспешно пытается 
вернуть (обмен репликами). Собрались уйти 
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бану салама и бану хариса, однако наставил 
их Аллах. Тут вспомнил  [Пророк] 
благодеяния свои, оказанные им, и 
сказал:"Если два сообщества из вас 
пожелали потерпеть крах, то и с Богом".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2585 Пророк 0 15 137 200 -- 201 9,0        Началось сражение между 
мусульманами и язычниками. Вызвала Хинд 
бинт ‘Утба Вахши, гулама Джубайра б. 
Мут‘има б. ‘Ади -- Ту‘айма б. ‘Ади был убит 
при Бадре. Сказала Хинд гуламу: "Если 
убьешь Хамзу за Ту‘айму б. ‘Ади, отдам я 
тебе свои украшения. Сказал Джубайр б. 
Мут‘им гуламу своему: "Если убьешь Хамзу 
за дядю моего Ту‘айму б. ‘Ади, то ты 
свободен". Тут принялась Хинд с подругами 
своими бить в бубны, воодушевлять 
мужчин, приговаривая: [речения в 
рифмованной прозе (садж‘)].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2586 Пророк 0 15 140 195 -- 196 10,0      Вернувшись в Медину в шаввале (?), 
заключил Пророк договор с иудеями.  
Нарушили они договр первыми и 
откочевали, сказав: "Мусульмане, не 
обольщайтесь победой над 
противниками.Если бы выступили против 
нас, то пояли бы, что мы -- люди войны". 
Выступил Пророк против иудеев,осадил их, 
и сдались они. Захотел их убить. Союзником 
(халиф) иудеев был ‘Абдаллах б. Убайй. Он 
просит их помиловать. Пророк соглашается. 
Союзниками иудеев были также Са‘д б. 
‘Убада и ‘Убада б. Ас-Самит, которые 
сказали, что отрекаются отних. Говорят, что 
об этом было ниспослано: 5 : 60. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2587 Пророк 0 15 141 202 8,0         Враг поразил мусульман, и был то 
день горести. Забросали язычники Посланца 
Аллаха камнями. Упал он в одну из ям, 
вырытых нечистивцем (фасик) Абу ‘Амиром. 
Раздался крик с вершины горы: "Убит 
Мухаммад". Мусульмане разбиты. Взяли ‘Али 
б. Абу Талиб и Талха Посланца Аллаха за 
руки и вытащили из ямы. Прикрыл Абу 
Дуджана Посланца Аллаха телом своим от 
стрел. Передают, что стрела поразила Аб 
Дуджану в палец. И сказал он: [один байт].                           
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2588 Пророк 0 15 142 202 3,0            Сказал Псоланец Аллаха: "Кто   
продаст  нам душу свою?". Тут вышел Зийад 
б. Ас-Сакан с соообществом ансаров.  
Сражались они, пока не были убиты. Потом 
отбросили мусульмане язычников от 
Посланца Аллаха.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2589 Пророк 15 0 143 202 -- 203 4,5        Дал Посланец Аллаха Са‘ду б. Абу 
Ваккасу стрелу и сказал: "Стреляй! Да 
[будут] выкупом за тебя отец мой и мать". А 
ударил Посланца Аллаха [мечем] брат его, 
‘Утба б. Абу Ваккас. Сказал об этом Хассан  
[б. Сабит]: [два аята]. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2590 Пророк 15 0 144 203 5,0      Затем  [Посланец Аллаха и люди его] 
поднялись в ущелье. Принес ‘Али б. Абу 
Талиб воды и стал смывать кровь с лика 
Посланца Аллаха. Сказал Посланец Аллаха: 
"Как преуспеет народ, что разбили в кровь 
лицо пророка своего, призывавшего их к 
Аллаху, Велик Он и Славен". Затем встал 
Малик б. Синан ал-Хадари и отсосал кровь, 
[покрывавшую] лик Посланца Аллаха. 
Сказал Поссланец Аллаха: "Не коснется 
адский огонь того, чья кровь смешалась с 
моею".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2591 Пророк 0 15 146 203 -- 204 10,0         Принялись Хинд, будь она проклята, и 
бывшие с нею отрезать у убитых мусульман 
носы и уши, забирать их украшения. 
Разрезала [Хинд] Хамзе утробу, извлекла 
внутренности и печень, пожевала ее, 
однако не проглатила. Подняяялась на 
скалу и сказала: [раджаз, три с половиной 
байта].  
  Ответила   ей  Хинд бинт Усаса б. ‘Абд ал-
Мутталиб:  [один байт]. [Это из 
стихотворения, состоящего из нескольких] 
байтов.  
      И говорит о ней Хассан б. Сабит: [один 
байт].  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1444 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2592 Пророк 0 15 148 205 3,0        Принялись мусульмане хоронить своих 
убитых. Встал Посланец Аллаха над Хамзой, 
увидел, что с  ним сделали, и сказал, 
обращаясь к нему: "Никогда не будет у меня 
такой потери, как ты". Затем вознес он за 
погибших семьдесят молитв (по числу 
убитых мусульман -- Д.М.) и уехал в 
Медину.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2593 Пророк 15 0 151 205 -- 206 9,0         Повернул Абу Суфйан к Медине, так 
как пожалели мекканцы, что не добли 
сторонников Посланца Аллаха. Сказали они 
Ма‘баду б. Абу Ма‘баду: "Что скажешь?". 
Сказал он: "Выступил Мухаммад вслед за 
вами с  небывалым войском". Сказали они: 
"Где [Мухаммад и сторонники его]?". Сказал 
он: "Следуют за вами от Хамра' ал-Асад". 
Изменило настроение это намерение Абу 
Суфйана. Проезжал мимо бедуин из  ‘абд 
ал-кайс по имени Ну‘айм ал-Ашджа‘и, 
который направлялся в Медину. Сказал ему 
Абу Суфйан: "Передай Мухаммаду, что 
решили мы идти на них". Когда же Нуа‘йм 
ал-Ашджа‘и передал это Посланцу Аллаха, 
сказал он: "О Благой Попечитель!". И 
уехали мусульмане в Медину".  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1445 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2594 Пророк 15 0 160 209 24,5      Сказал Ибн Исхак: Когда вернулся 
Посланец Аллаха из Охода, пришло к нему 
сообщество из ‘адал и ал-кара и сказали: 
"Приняли мы ислам. Пошли с нами своих 
людей, что наставят нас в вере".  И 
отпарвил с ними Посланец Аллаха шесть 
человек, в том силе -- ‘Асима б. Сабита б 
Абу-л-Аклаха. В битве при Оходе обил он 
двоих сыновей Сулафы бинт Са‘д.  
Поклялась она, что будет пить вино из его 
черепа. Он же дал Аллаху обет не 
приказаться к язычнику.  Были среди  [тех 
шестерых] Хубайб б. ‘Ади  и Зайд б. ад-
Дасанна.  
     Вышли они с [теми пришедшими].  Когда 
подошло сообщество мусульман к ар-
Раджи‘, напали на них мужи с мечами. 
Сказали: "Не хотим с вами сражаться. Даем 
вам клятву именем Аллаха -- выдайте 
только некоего из жителей Мекки". 
Мусульмане же сказали: "Не принимаем 
клятв от язычников". И стали с ними 
сражаться. Натянул ‘Асим лук свой, а был 
он метким стрелком, говоря: [три с 
половиной байта в размере раджаз].  Потом 
сражался он, пока не кончились у него 
стрелы. Взял он [тогда] меч свой  и сказал: 
[два байта]. Сражался он, пока не был убит, 
да будет доволен им Аллах. Захотели  
[враги] заюрать глову его, чтобы ее Сулафе 
бинт Са‘д. , одна помешал им пчелиный рой.  
Сказали они: "Оставим его до вечера". 
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Вечером же пришел дождевой поток и унес 
его. Еще трое мусульман были убиты. Что 
же до Хубайба б. ‘Ади, Зайда б. Ад-Дасанны 
и ‘Абдаллаха б. Тарика, то пожелал они 
жизни и сдались. Из свяали, привезли в 
Мекку и продали тем, чьи близкие убиты 
были при Бадре. Те же их распяли, 
расстреляли стрелами и искололи копьями.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2595 Пророк 15 0 167 212 10,5            Сказал [Ибн Исхак]: Пришел 
[Посланец Аллаха] к  бану-н-надир с 
просьбой помочь  ему выплать виру за 
двоих из бану ‘амир, убитых ‘Амром б. 
Умаййа [ад-Дамири]  -- прежде заключили 
они о подобном соглашение. Сказали  
[бану-н-надир]: "Да, Абу-л-Касим", а сами 
задумали измену. Стали собирать людей и 
оружие. Вернулся Посланец Аллаха в 
Медину, и никто его не заметил, пока не 
вошел он в город. Пошли за ним асхабы и 
догнали его. Об этом   ниспослана была 
сура "Трапеза" (ал-Ма'ида)[пятая сура -- 
Д.М.], как сказал Аллаха, Велик Он и 
Славен:  5 : 14.  И приказал Посланец 
Аллаха асхабам идти на бану-н-надир.  
Осаждали их шесть ночей. Потом сдались 
они с [условием], что уйдут, забрав с собой 
то, что можно увезти на верблюде, кроме 
драгоценностей.  Удалились они на 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1447 

 

сирийские рубежи. Была ниспослана о них 
сура "Собрание" (ал-Хашар) [пятьдесят 
девятая сура -- Д.М.].  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2596 Пророк 0 15 212 223 5,5          Дело в том, что вошли мужи из 
‘урайна (ал-‘ураниййун) в Медину. Тогда 
приказал Пророк, да благословит его Аллах 
и привествует, отвести их к верблюдам, 
[относившимся к] садаке. Они же напились 
верблюжьего молока, потом убили пастуха, 
вставили ему в глаза колючки и угнали 
верблюдов. Послал за ними Пророк Курза б. 
Джабира ал-Фихри, который поймал их и 
привел. [Курз] отрубил им руки и ноги и 
выколол глаза. Оставил их на ал-Харре, где 
они умерли.  Говорят, что было ниспослано 
о них: 5 : 37 . 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2597 Пророк 0 15 189 217 18,5         Выступил Посланец Аллаха с тремя 
тысячами мужей. Всталит так, что ров 
оказался между мусульманами и их врагами. 
Было курайшитов и их союзников десять 
тысяч во главе с Абу Суфйаном.  Также там 
расположились гатафан со своими 
союзниками.  Осаждали Посланца Аллаха и 
мусудбман двадцат девять ночей,  не 
вступая в бой. Только перестреливались 
камнями и стрелами. Однако напряжение 
возросло. Пошли витязи на приступ рва, в 
том числе --  ‘Амр б. ‘Абд  Вудд, ‘Икрима б. 
Абу Джахл и Дирар б. Ал-Хаттаб б. Мирдас. 
Выехад против них ‘Али б. Абу Талиб с 
сообществом мусульман, и отбили они у 
[врагов] брешь.  Сразился ‘Али с ‘Амром. И 
сказал ему ‘Амр, а был он из 
наизнаменитейших арабских витязей: "Не 
хочу я тебя убивать, о сын боата моего". 
Сказал [‘Али]: "Я [же] хочу тебя убить!". 
Тогда разгневался ‘Амр и распалился, слез с 
коня и подрезал ему жилы. Потом  
обратился  к ‘Али. Стали они сражаться и 
обменялись двумя ударами. Поразил [‘Амра] 
удар ‘Али и убил его. Тогда [курайшиты], 
обратившись в бегство, покинули ров. 
Говорит об этом ‘Али, как передают от него: 
три байта.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2598 Пророк 0 15 222 225 -- 226 6,5      Вышел тут Мураххиб, собравши оружие 
свое, говоря [стихи в размере раджаз]: (три 
с половиной байта). Ответил ему Ка‘б б. 
Малик [стихами в размере раджаз]:  
(полтора байта). Вышел против него 
Мухаммад б. Маслама. Стали они сражаться. 
Помешало им дерево, и они его срубили. 
Затем ударил Мухаммад б. Маслама 
Мураххиба [мечом] и убил его.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2599 Пророк  0 15 225 226 -- 227 3,0    Сказал он, да благослоовит его Аллаха и 
приветствует (Посланец Аллаха -- Д.М.): 
"Вручу  я завтра знамя мужу, что любит 
Аллаха и Посланника Его, который не 
пугливый беглец".  У ‘Али же, да 
благословит его Аллах и привествует, 
распалился глаз. Тут плюнул [Посланец 
Аллаха] в лицо его и вручил ему знамя.  
Двинулся ‘Али со знаменем.  Вышли на него 
люди из твердыни. Стал он сражаться с 
ними, и даровал ему Аллах победу.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2600 Пророк 0 15 251 230 -- 232 22,5          Сказали: Отправил Посланец Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
ал-Хариса б. ‘Умайра послом к сынам 
Шурахбила б. ‘Амра, наместника Харкала 
(Ираклия). Был убит посол -- единственный 
убитый посол Пророка. Тогда отправил он 
три тысячи мужей, над которыми поставил  
Зайда б. Харису. Если же Зайд будет 
поражен, то [возглавит войско] Джа‘фар б. 
Абу Талиб; если же поражен будет Джа‘фар 
-- то ‘Абдаллах б. Раваха.  Двинулись они и 
достигли Муты, деревни на рубежах Сирии. 
Узнали, что Харкал пребывает в земле ал-
Балка' со ста тысячами и что 
присоедилилось к нему сто тысяч лахм и 
джузам. Тогда овладели мусульмане Мутой. 
Подошла вражеска конница, и завязался 
бой. Погиб Зайд б. Хариса.  Взял хнамя 
Джа‘фар б. Абу Талиб. Сражался, пока не 
изнурила его битва. Слез с коня и подрезал 
ему сухожилия, говоря  [стихи в размере 
раджаз]: (два байта). Отрубили ему 
десницу, взял он знамя левой рукой.  
[Потом] отрубили ему левую руку, и стал он 
поддерживать знамя грудью. И погиб он. 
Убит был [Джа‘фар б. Абу Талиб] в 
тридцать  три года, в возрасте ‘Исы, да 
пребудет с ним мир. Вместо [рук] даровал 
ему Аллах, Велик Он и Славен, два крыла, 
на которых летает он по раю. Потом взял 
знамя ‘Абдаллах б. Раваха, говоря стихи  [в 
размере раджаз]: (полтора байта). 
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Сражался, пока не был убит. Собрались 
мусульмане к Халиду б. ал-Валиду, и увел 
он их. Встретили их лиди, и отроки стали 
бросать в них камнями и посяпать их 
пылью, говоря: "Эй, беглецы! Бежали вы 
ради Аллаха". Тогда сказал Посланец Аллха, 
да благословит его Аллах и привествует: 
"Не беглецы они, но Бог даст, [станут] 
идущими в наступление". И говорит об этом 
Хассан б. Саиб: (два байта).  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2601 Пророк 0 15 262 235 -- 236 7,0          Выступил Посланец Аллаха из Мекки 
против хавазин, сакиф и жителей ат-Та'ифа, 
которые собрали войска во главе с Маликом 
б. ‘Ауфом. Взяли они с собой древнего 
старца Дурайда б. ас-Самму, чтобы 
руководствоваться мнением его. Когда 
достигли они Аутаса, сказал Дурайд: "Сколь 
великолепеное место для конницы -- ни 
равнина каменистая, по которой не 
проедешь, ни равнина утоптанная". И 
прочитал: два байта.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2602 Пророк 0 15 265 236 8,0            когда прибыли мусульмане в Вади-л-
Хунайн, напали на них враги, что засели в 
ущельях. Сали мусульмане отходит, а 
Посланец Аллаха Закричал: "Вот я, 
Посланец Аллаха!". Велел он ал-‘Аббасу б. 
‘Абд ал-Мутталибу, у которого был громкий 
голос, воззвать к людям. Тогда крикнул ал-
‘Аббас: "Эй, ансары, люди, [приенсшие 
присягу под] древом!". Тогда повернули 
мусульмане, и разгорелась битва. Разбиты 
были язычники и спслись в ат-Та'ифе. 
Закрыли ворота и пригтовили камнеметные 
машины для битвы.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2603 Пророк 0 15 267 237 5,5           Двинулся Посланец Аллаха из 
Хунайна в ат-Та'иф. Осаждал он этот город  
двадцать с  лишним лет. Обстреливал его из 
камнекметных машин. Пошли мусульмане на 
приступ под прикрытием "черепах". Сожгли 
их ракаленным жеоезом. Тогда сказал 
Посланец Аллаха Абу Бакру: "Привидилось 
мне, будто получил я в подарок сосуд с 
маслом, однако склевал его петух". Сказал 
Абу Бакр: "Не думаю я, что возьмешь ты 
этот город". И Посланец Аллаха тотчас 
отошел от ат-Та'ифа и остановился в ал-
Джа‘ране.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2604 Пророк 0 15 279 239 7,0           Причина похода [на Табук] 
заключалась в том, что Харкал явил 
желание двинуться на Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. 
Сказал  Пророк: "Готовьтесь к походу на 
Табук". [Было это] в сильный жар, [когда] 
земля [была] сухой. Пракрасной была тень, 
и созрели плоды. Между Табуком и Мединой 
-- девяносто фарсахов. Выступая в путь, 
Посланец Аллаха [всегда] берег своих 
верблюдов, кроме похода на Табук. Он 
краснречиво расссказал  [о предстоящем 
походе], объяснил людям дальность и 
сложность [предприятия], трудности, 
[сопряженные] со временем [года], 
многочисленность [врагов]. Влел людям 
жертвовать и претерпевать на пути Аллаха. 
История [эта] упомянута в Писании Аллаха, 
в суре ал-Бара'а. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2605 Пророк 0 15 283 240 6,0           Сказал Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, [Халиду б. ал-
Валиду]: "Застанешь [Укайдира] 
охотящимся на антилоп". И вот, прибыл к 
нему Халид б. ал-Валид лунной ночью, а 
Укайдир сидел на крыше [дворца]. Пришли 
антилопы и стали тереться рогами о ворота. 
Тогда выехал [Укайдир] со своими людьми 
на охоту. Взял его Халид б. ал-Валид в плен  
и доставил к Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует. Пощадил [Пророк] 
Укайдира, замирился с ним [при условии 
выплаты] джизйи,  отпустил его и  сказал 
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об этом: два байта.  

Белетризиро
ванные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ4 2606 Пророк 0 15 288 241 1,5         Затем отправил [Посланец Аллаха] 
отряд Усамы б. Зайда в Балка', [что] в 
Палестинской земле. Сказал он: "Приведу в 
движение кровь отца твоего". И [Усама] 
убивал, грабил, жег.   
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 2607 Абу Бакр 1 23 187 3,0        Мурра б. Абу ‘Осман: Написала ‘А'иша о 
нем Зийдау б. Абихи, и он дал  ему в Басре 
Нахр Мурра. В Басре много его потомков.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2608 Абу Бакр 1 2 152 9,5       Прежде повязал  Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, знамя 
[к древку и вручил его] Усаме б. Зайду, 
поставил его над мухаджирами и ансарами, 
приказав ему идти туда, где убиты были его 
отец и Джа‘фар б. Абу Талиб, и убивать, 
грабить и жечь. Люди же выразили 
недовольство и стали говорить: "Поставил  
[Посланец Аллаха] незрелего юношу над  
важнейшими мухаджирами и ансарми. Тогда 
вышел Посланец Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, [охваченных] 
болезнью своейЮ и сказал: 
"Присоединяйтесь к войску Усамы".  
        Когда началась смута, сказали люди 
Абу Бакру: "Задержи войско Усамы -- станет 
оно поддрежкой мусульманам, ибо может 
быть совершен набег на Медину". Сказал 
Абу Бакр: "Если бы остался я в Медине 
один, то все равно не задержал бы [того] 
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войска, ибо двинуть его, ибо говорил 
[Посланец Аллаха],  да благословит его 
Аллах и привествует: "Отправьте войско 
Усамы", и нисходило не него 
[божественное] вдохновение", однако 
попрошу я Усаму оставить ‘Омара [б. ал-
Хаттаба]". ‘Омар был из тех, кто вышел с 
тем войском. И остался ‘Омар.   

Беллетирзир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2609 Абу Бакр 1 3 152 -- 153 5,5          Когда впали арабы в отступничество, 
сорался Абу Бакр лично выступить против 
них. Сказали ему сподвижники Посланца 
Аллаха: "Как можешь ты сражаться с 
людьми, которые признали, что нет бога, 
кроме Аллаха. Ведь сказал Посланец 
Аллаха: "Если признаи люди Аллаха, то  
[пролитие] крови их запретно для меня, 
равно как и [разграбление] имущества их". 
Сказал Абу Бакр: "Буду я сражаться и с 
теми, кто понимает разницу между 
молитвой и закатом. И если бы кто стал 
мешать мне, [заключая меня]в объятия, я 
бы [тоже] сразился с  ним". Тогда  
вернулись мусульмане к [рассмотрению] 
слов его и сочли их верными.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1457 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2610 Абу Бакр 1 15 156 -- 157 11,5            Выступил Абу Бакр вместе с 
мухаджирами и ансарами. Остановился в 
нескольких милях от Медины, в Зу-л-Кассе. 
Посоветовал ему ‘Али б. Абу Талиб 
вернуться, чтобы был он тенью для 
мусульман. Поставил Абу Бакр  главой 
войска Халида б. ал-Валида, подчинил ему 
четыре тысячи пятьсот человек и велел 
емуубивать отступников мечом, жечь их 
огнем, брать в полон их детей, захватывать 
и делить их имущество. Выступил Халид б. 
ал-Валид. Тогда увидел Хариджа б. Хисн, 
что осталось с Абу Бакром мало воинов  и 
напал на него с конницей. Мусульмане 
обратились в бегство, а Абу Бакр залез на 
дерево. Тогда поднялся Талха б. 
‘Убайдаллах на возвышенность и закричал: 
"Люди! На нас напали всадники!". 
Вернулись воины Халида б. ал-Валида, а 
Хариджа отступил. Вернулся Абу Бакр в 
Медину. Говорит об этом ал-Хутай'а: два 
байта. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2611 Абу Бакр 1 18 158 14,5          Остановился Халид б. ал-Валид  у 
Базахи. Началось сражение. Тогда подошел 
‘Уйайна б. Хисн к Тулайхе [б. Хувайлиду ал-
Асади] и сказал: "Приходил ли к тебе Зу-н-
Нун?". Он сказал: "Да". Сказал [‘Уйайна]: 
"Что он тебе сказал?". Сказал [Тулайха]: " 
Сказал он: "Будет тебе день, в коем не 
станет тебе ни начала ни конца. Жернова 
его и разговор о  нем не забудешь ты". 
Сказал ‘Уйайна: "Будет о тебе разговор, что 
не забудешь ты. Эй, бану фазара, муж этот -
- лжец. Нет ему благословения, ни нам нет 
в нем благословения".  И ушел  
‘Уйана с фазара. Уселся Тулайха на коня 
своего и посадил сзади себя Назар, жену 
свою. Сказали тогда ему люди: "Что ты нам 
прикажешь?". Сказал он: "Кто может, пусть 
делает так, как я".  
     Прибыл он в Сирию и находился там до 
смерти Абу Бакра, да будет доволен им 
Аллах. Потом отправился в хаджж, 
облачившись в ихрам.Принял он ислам и не 
оболгал  [религию эту]. Погиб при 
Нахаванде.  
        Прежде сказал он об убиении им 
‘Уккаши: пять байтов. 
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Белелтризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2612 Абу Бакр 1 25 162 14,0         Когда скончался Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, 
пошел на Мусайлиму Халид б.ал-Валид. 
Встретились мусульмане и бану ханифа и 
вступили друг с другом в сражение. Не было 
более ожесточенной битвы при исламе. 
Затупились мечи у бану ханифа. Было убито 
две тысячи мусульман, большинство -- 
ранено. Был убит Зайд б. ал-Хаттаб, 
знаменосец. Обратились мусульмане в 
бегство. Приблизились бану ханифа к 
палатке Халида б. ал-Валида.  
       Когда завязывалась битва, случалась у  
ал-Бара' б. Малика случалась падучая. Так 
что садились на него мужи.  [Потом] 
ложился он и мочился, словно горбатый 
страус, и делелся яростен, словно лев.  В то 
время нашло на него такое. Напал он на 
бану ханифа, обратил их в бегство и 
преследовал до Хадикат ал-Маут. Они же 
закрыли ворота. Сказал тогда ал-Бара': 
"Принесите мне щит и бросьте меня в гущу 
их". Стал он с ними сражаться и открыл 
ворота. Вошли мусульмане и стали убивать. 
Убили Мусайлиму. Был он маленький, 
курносенький. Убили его Вахши и ‘Абдаллах 
б. Зайд.  Проше  [некий] муж мимо 
Мусйлимы и скзал: "Свидетельствую, что ты 
не пророк, а подонок". Одержали 
мусульмане победу. Убили Махкама б. Ат-
Туфайла, саййида и ка'ида бану ханифа.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2613 Абу Бакр 1 14 9 -- 11 35,5            Потом написал Абу Бакр в Йемен, ат-
Та'иф, Мекку и другие места расселения 
арабов, прося у них помощи для войны с 
ромеями. И прибыли арабы к Абу Бакру. 
Отрядил он ‘Амра б. ал-‘Аса, Сурайбила 
(Шурахбила) б. Хасану, Абу ‘Убайду б. ал-
Джарраха и Йазида б. Суфйана. Главою 
(амир) был ‘Омар (‘Амр) б. ал-‘Ас.  Велел им 
Абу Бакр идти в Сирию через Айлу.  И велел 
он им не убивать ни старца, ни ребенка, ни 
женщины; ни выкорчевывать плодоносящие 
деревья, ни уничтожать поля, ни сжигать 
пальмы, ни убивать ни овцы, ни коровы, ни 
козла. Двинулись они и дошли до деревни  
Тадун под Газзой, за ал-Хиджазом. Тут 
узнали они о скоплении войск Харкала, 
который находился в Дамаске. Тогда 
написал ‘Омар (‘Амр) б. ал-‘Ас  Абу Бакру, 
прося у него помощи и сообщая о 
скоплении войск Харкала. Тогда написал 
Абу Бакр Халиду б. ал-Валиду, чтобы шел 
он с бывшими у него  [людьми] к ‘Омару 
(‘Амру) б. ал-‘Асу и был бы ему подмогой. И 
двинулся Халид б. ал-Валид из ал-Джазиры 
по пустынной дороге и прибыл к ‘Омару 
(‘Амру) б. ал-‘Асу. Воинство же Харкала 
укрепилось в Газзе. Когда дошли 
мусульмане до Газзы, батрик, 
начальствовавший над [ромейским] 
войском, послал в мусульманский лагерь с 
просьбой направить к  нему однного из их 
военачальников, чтобы побеседовал он с 
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[батриком]. Тогда сказал Халид б. ал-Валид 
‘Омару (‘Амру) б. ал-‘Асу: "Пойди к нему 
ты".  Пошел ‘Амр.  Открыли перед ним 
ворота Газзы, и вошел он. Когда прибыл он 
к батрику, тот пригласил его и сказал ему: 
"Что привело вас в  нашу страну и чего вы 
желаете?". Сказал ему ‘Омар (‘Амр) б. ал-
‘Ас: "Велел нам повелитель  наш сражаться 
с вами, пока не перейдете вы в веру нашу, 
и будет вам то же, что и нам, станете вы 
нашими батьями, и нельзя  будет нам 
причинять  вред вред. Если же не согласны 
вы, то платите нам джизйу, и станем мы вас 
защищать, и будет о том договор между 
нами. Если же не пожелаете вы того, то 
останется между  нами только суд 
посредством меча, чтобы умерли мы все до 
одного, либо достигли желаемого".  
      Услышав слова ‘Омара (‘Амра) б. ал-‘Аса 
и [увидев], что мало чинится он с батриком, 
сказал [батрик] людям своим: "Кончайте его 
-- это начальник [тех] людей". Велел он 
людям своим отрубить ‘Амру б. ал-‘Асу 
голову, когда дойдет он до ворот. Был с 
‘Омаром (‘Амром) б. ал-‘Асом гулам по 
имени Вардан, что хорошо знал ромейский 
язык, ибо сам был ромеем.  Сообщил 
Вардан ‘Амру  услышанное. Тогда сказал  
[‘Амр]: "Устрою я хитрость, когда станем 
выходить".  Батрик же сказал ‘Омару (‘Амру) 
б. ал-‘Асу: " [Имеется] ли среди 
сотоварищей твоих хоть один, подобный 
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тебе?". Сказал ему ‘Амр: "Я -- наислабейший 
среди сотоварищей моих 
[выразительностью] языка и наинижайший 
мнением. Я -- посланец, который передал 
тебе сказанное сотоварищами моими. Их же 
десятеро мужей, важнейших меня, и 
управляют они войском. Сначала хотели 
они  пойти к тебе, но [потом] отправили к 
тебе меня, чтобы послушал я речи твои . 
Если пожелаешь, приведу я их к тебе, 
чтобы послушал ты речи их и 
удостоверился, что правду сказал я тебе. 
[Если пожелаешь], сделаю я это". Сказал 
батрик: "Сделай [это]". Подумал батрик и 
сказал в душе своей: "Лучше убить 
сообщество [мужей],  нежели одного мужа". 
И послал он к тем, кому велел убить ‘Амра, 
чтобы  не убивали он его и не преграждали 
ему дорогу, надеясь, что приведет он 
десятерых сотоварищей своих, чтобы убить 
их.    
      Когда же вышел ‘Омар (‘Амр) б. ал-ал-
‘Ас  из ворот, сообщил сотоварищам своим о 
случившемся и сказал: "Никогда не вернусь 
я к подобному". Потом сказал он: "Превелик 
Аллах!". Тут вышли [из крепости] ромеи на 
[мусульман]  и  завязали с ними сражение. 
Разбиты были ромеи, и многие из них пали. 
Бросились за ними мусульмане и изгнали их 
из Палестины и из Иордании в Иерусалим и 
Кайсариййу, где [ромеи] и закрепились. 
Оставили их [мусульмане] и ушли в область 
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ал-Бусниййи. Известие же об этом отписали 
Абу Бакру. Прибыл к нему посланец, а Абу 
Бакр [уже] умер.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2614 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 14 214 7,0       Когда же пришло послание Харкала-
царя к Карре, сказал он: "Как могу я 
отвести [этих] людей, если стал я для них 
лжецом, [особенно когда] захватили они 
[Египет]. Однако совершу я возможное и 
подожду, что будет".  Тогда вышел Карра из 
Александрии и отправился влагерь арабов. 
Вошел к ‘Амру б. ал-‘Асу, извинился перед 
ним и сообщил ему, что не он явился 
причиной нарушения договора, что был 
между ними, но Харкал-царь, который 
принудил его и отринул мнение его. И 
попросил Карра ‘Амра б. Ал-‘Аса соблюсти 
превоначальное условие. Тогда уведомил 
его ‘Амр б. ал-‘Ас, что не соглашается на 
просимое Каррой, и сказал: "Не верю я тебе 
после первого твоего обмана. Вместе с тем,  
[исполнить] просимое тобою невозможно, 
ибо захватили мы Египет мечом и ни за что 
не отступимся от этого". Тогда ушел Карра в 
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Александрию, не решив дела.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2615 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 16 215 3,5        Выступил ‘Омар [б. ал-Хаттаб] из 
Йасриба, прибыл в Палестину и остановился 
там. Тогда вышел к нему Сафруниус, 
Патриарх Иерусалимский, и получил у него 
[гарантии] безопасности для Иерусалима и 
прочих городов Палестины.  Дал ему ‘Омар 
[гарантии] безопасности  и написал ему 
грамоту. Было в грамоте [той]: "Снимается 
покровительство с сегодняшнего дня с 
иудея, коего обнаружим мы в Иерусалиме. И 
кого мы найдем, того позволительно 
наказывать, [причиняя ущерб] волосам его, 
коже его и имуществу его".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2616 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 17 215 5,5        Потом вошел ‘Омар [б. ал-Хаттаб] в 
Иерусалим и молится там. Вошел он в 
Великий Храм, что построил Сулайман б. 
Да'уд, и приказал возвести там соборную 
мечет для молитвы мусульман. Увидел 
Патриарх, что одеяние ‘Омара грязно, а 
было оно шерстяным, и поросил его 
принять от него платье. Отказался ‘Омар. 
Патриарх же стал настаивать. Тогда сказал 
‘Омар: "Доставь мне удовольствие -- возьми 
эти мои одежды и  отдай их постирать. Дай 
мне надеть [вот] те [твои] одеяния, пока не 
будут готовы мои. Тогда верну я эти". И 
сделал так Патриарх. Взял он одежды 
‘Омара и отдал их стиральщику. Когда тот 
их приготовил, принес [Патриарх те 
одеяния] ‘Омару. Надел их ‘Омар и вернул  
[Патриарху] его одежды.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2617 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2  20 2 169 7,0         Когда досталось халифство ‘Омару [б. 
ал-Хаттабу], пришел к нему  ал-Мусанна б. 
Хариса и сказал: "Сражались мы с персами. 
Пошли со мною, чтобы воевать против  
[персов], мухаджиров и ансаров". Стал 
‘Омар произносить проповедь и сказал: 
"Люди! Тесно вам в ал-Хиджазе. Обещал 
вам Аллах сокровища в землях Хосроя 
(Касра) и Кайсара. Идите же в земли 
персов". Услышав это, молчали люди.  Тут 
поднялся Абу ‘Убайд б. Мас‘уд б. ‘Амр ас-
Сакафи и сказал: "Я первым вызываюсь 
идти". И следом за ним пошли люди. 
Поставил ‘Омар над ними [Абу ‘Убайда б. 
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Мас‘уда]. И двинулись они в Ирак с ал-
Мусанной б. Харисой.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2618 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 5 169 10,0        Потом послал Рустам Зу-л-Хаджиба с 
четырьмя тысячами латников и боевым 
слоном. Приказал Абу ‘Убайд навести мост 
через Евфрат и пустил людей.  Началась 
битва. Испугались мусульмане слона. Напал 
Абу ‘Убайд на него и сказал: "Можно ли 
убить это животное?". Сказали [Абу 
‘Убайду]: "Только если отубить слону 
хобот".  Набросился слон на Абу ‘Убайда и 
убил его. Было убито в тот день семьдесят 
ансаров, остальные бежали. Остатки войска 
вернулись в Медину. Сказал тогда ‘Омар [б. 
ал-Хаттаб]: "Не печальтесь. Я -- тень ваша, 
[где вы можете укрыться]. У меня же 
[имеются] женщины, [коих я оберегаю]". 
Сказал об этом Хассан б. Сабит: два байта.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2619 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 15 175 6,0            Написал Са‘д б. Абу Ваккас о победе 
и отправил ему добычу. Подчинил Са‘д ас-
Савад, кроме ал-Мада‘ина. Йаздаджирд 
(Йездигерд) же засел в крепости. Завладели 
мусульмане ал-Анбаром. Написал ‘Омар 
Са‘ду: "Арабам подобает только то, что 
годится верблюдам и овцам. Пусть остаются 
мусульмане в пустыне. Пребывай  на месте 
своем и отпавь войско в Землю Индийскую -
- он имел в виду Басру. Сделай так, чтобы 
местопребывания твоего стало обителью 
переселения [арабов]. Не устраивай так, 
чтобы меня от мусульман отделяло море". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2620 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

 2  20 22 176 6,5        Во День ал-Кадисиййи находился Са‘д  
б. Абу Ваккас в замке, так как был ранен. 
Сказал  [некий] муж из мусульман: два 
байта (стихи, порочащие Са‘да -- Д.М.) 
     Тогда сказал Са‘д: "Господи, лиши его 
языка и руки".  Говорят, что у того мужа 
отнялся язык и отсохла рука.  
     Сказал [об этом] Джарир: один байт.  
     Сказал [об этом] Са‘д: один байт.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2621 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 26 177 -- 178 10,5         Занял Са‘д [б. Абу Ваккас] ал-Мада‘ин 
и захватил оставшуюся часть  [иранской] 
казны -- деньги и золотые и серебряные 
сосуды, всего четыреста тюков. Все это 
отослал [Са‘д] Омару [б. ал-Хаттабу]. Был 
ал-Мада'ин завоеван через несколько 
месяцев после ал-Кадисиййи. Отослал Са‘д 
‘Омару много пленнных. Велел ‘Омар 
выложить добычу во довре  [Мединской] 
мечети, созвал мусульман и сказал: "Верите 
ли вы теперь  словам Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, о  
том, что сокровища Хосроя (Касра) и 
Кайсара будут тратиться на дело Божье?". 
Потом  посмотрел на запястье Хосроя и 
сказал Сураке б. Малику: "Подойди и 
надень это запятсье. Ведь говаривал 
Посланец Аллаха: "Вижу я браслеты Хосроя 
на руках Сураки б. Малика". Тут увидели 
все правдивость речений Посланца Аллаха 
и верность обещаний его".    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2622 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 29 178 -- 179 7,0          Когда достигла весть о поражении 
Хулвана, отпрвил Йаздаджирд (Йездигерд) 
ал-Хармаза с огромным войском в ал-Ахваз, 
чтобы отвлечь силы арабов. Ушел 
Йаздадажирд  из Хулвана и укрепился в 
Истахре. Остановился ал-Хармаз в Тустаре. 
Двинулся на него из Басры Абу Муса ал-
Аш‘ари, осадил его там и предложил 
сдаться на милость его. Ответил ал-Хармаз: 
"Сдаюсь я не на твою милость, но на 
милость господина твоего". Написал Абу 
Муса об этом ‘Омару  [б. ал-Хаттабу]. 
Ответил ‘Омар: "Пусть сдается на милость 
мою".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2623 ‘Омар  б. 
ал-Хаттаб 

2  20 32 180 10,0           Сказали: Собрались персы и решили 
напасть на ‘Омара  [б. ал-Хаттаба] на земле 
его.  Собрали несметное войско. Позвал 
‘Омар мухаджиров и ансаров и стал с ними 
совещаться. Хотел выступить сам. ‘Али б. 
Абу Талиб посоветовал ‘Омару остаться в 
Медине и отправить вместо себя других. 
Отрядил ‘Омар великое войско во главе с 
ан-Ну‘маном б. Мукаррином ал-Музни и 
сказал: "Если убьют ан-Ну‘мана б. 
Мукаррина, то тогда командующий -- 
Хузайфа б. ал-Йаман; если убьют Хузайфу 
б. ал-Йамана -- то Джарир б. ‘Абдаллах ал-
Баджили; если убьют Джарира -- ал-Мугира 
б. Шу‘ба; если убьют ал-Мугиру -- ал-Аш‘ас  
б. Кайс. Написал он ‘Аммару б. Йасиру, 
чтобы отрядил он [на войну] треть жителей 
Куфы, и Абу Мусе ал-Аш‘ари, чтобы отряди 
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треть жителей Басры. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2624 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 34 181 10,5            Сражались мусульмане с персами 
при Нахаванде в течение среды и четверга. 
В пятницу сказал ал-Мугира б. Шу‘ба: 
"Утомился враг. Начнем наступление". 
Сказал ан-Ну‘ман б. Мукаррин: "Совершим 
полуденную молитву: во время молитв 
двери неба раскрыты". Помолившись, 
сказал ан-Ну‘ман: "Восхвалив Аллаха, 
садитесь на коней; восхвалив Его во второй 
раз, обнажайте мечи; совершив это в 
третий раз, нападайте на врага единым 
порывом". Взял ан-Ну‘ман знамя и 
восхвалил Аллаха. Напали мусульмане на 
персов и разгромили их. Был ан-Ну‘ман 
убит. Взял знамя Хузайфа б. ал-Йаман. 
Убили арабы множество персов. Захватили 
богатую добычу. Был убит Зу-л-Хаджиб.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2625 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 46 185 2,5        Достигла Харкала Ираклия) весть о 
поражении, а пребывал он пребывал в 
Антилохии. Тогда уехал он в 
Константинополь вместе с родственниками 
своими и имуществом своим. Взгляну на 
Сирию, сказал: "Прощай, Сирия. Привет 
тебе от того, кто никогда сюдане вернется".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2626 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2  20 57 187 5,5         Нашли [мусульмане в Сусе] тело 
пророка Данйала в мраморном гробу -- у 
него персы просили дождя. Написал об этом 
Абу Муса  [ал-Аш‘ари] Омару [б. ал-
Хаттабу]. Ответил он: "Полагаю я, что это 
пророк. Похороните его там, где не 
доберутся до  него люди".  
     Повествует об этом Анас [б. Малик] в 
своей версии [исторического рассказа]: Был 
у Данйала нос длиной в локоть. Некий муж 
измерий его. Колени [Данйала] были 
параллельны голове. Похоронили его под 
водой. Вместе с [Данйалом] нашли 
[другоценные] пластины, что продали по 
двадцать четыре дирхама. Попали они в 
Сирию. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2627 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 7 13 13,5         Уехал Харкал (Ираклий), царь ромеев, 
из Дамаска в Химс. Услышал, что завоевали 
мусульмане Палестину и Иорданию и 
двинулись в ал-Бусайну. Отправился Харкал 
из Химса в Антиохию. Назначил  новые  
налоги. Привел [арабов]-христиан из  
гассан, джузам, калб и лахм и прочих 
бедуинов. Поставил над ними одногго из 
своих военачальников по имени Махан. 
Направил их в Дамаск и написал 
наместнику сввоему Мансуру, дабы 
выплатил он им жалование. Когда же 
прибыл Махан в Дамаск, стал Мансур 
говорить, что денег в Дамаске нет. 
Утверждали некоторые, что Мансур сказал 
такое, потому что хотел, чтобы царское 
войско разошлось, а мусульмане захватили 
бы Дамаск. Тогда сказал ему Махан: "Тойда 
выдай  нам имеющееся утебя из денег. Мы 
же напишем царю и уведом его, что в 
Дамаске денег нет. И если нуждается царь  
в [] мужах, то как-то ддобудет деньги и 
отправит их [воинам] тем или иным 
образом". 
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2628 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 8 14 -- 15 17,5          Потом узнал Махан, что выступили 
арабы из Табариййи на Дамаск. Собрал 
войско, двинулся из Дамаска. Шел два дня. 
Потом остановился в большом вади, 
называемом Вади-р-Рамад, а вся местность 
называлась ал-Джулан, известная как ал-
Йакуса. Встал там, и стало вади неким 
подобием рва между ним и арабами. Так 
пребывали они несколько дней, и арабы -- 
рядом с  ними. Через несколько дней 
выступил Мансур- наместник из Дамаска с 
деньгами, чтобы раздать из войску. 
Подошел к лагерю ночью. Было с  ним 
много народа из из жителей Дамаска, с 
факелами.  Когда приблизились они к 
лагерю, ударили в барабаны, затрубили в 
трубы и закричали. Так явил Мансур 
хитрость [свою] и проклятие.Увидев это, 
решили ромеи, что обошли их арабы с тыла. 
Тогда охватило их смятение, повалились 
все они в Вади-р-Рамад и умерли. Спаслись 
из них лишь  немногие. Разбежались они в 
разные места. Те ромеи, что отошли к 
Дамаску, устрашились, что осадят их 
мусульмане. Поэтому внесли они в город 
[столько] продовольствия, сколько смогли, 
и установили у ворот Дамаска камнеметные 
машины, поставили там воинов и написали 
Харкалу-царю (Ираклию), прося у  него 
помощи и сообщая ему о том, что содеял с 
ними Мансур, отчего погибли люди. 
      Махан же устражился возвращаться к 
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царю Харкалу, а то убьет его [царь] . Бежал 
он на Синайскую гору, принял монашество и 
назвался Анастасийусом. Он -- сочинитель 
комментария к Псалтири Давидовой.   

Беллтризирв
оанные 
сообщания 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2629 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 10 15 -- 16 24,5       Когда же утомила жителей Дамаска 
осада, поднялся Мансур, наместник 
Дамаска, на ал-Баб аш-Шарки и обратился к 
Халиду б. ал-Валиду с тем, чтобы дал он 
ему [самому], его родичам и домочадцам 
пощаду (аман), а также жителям Дамаска, 
кроме ромеев, дабы открыл [Мансур] ворота 
Дамаска. Согласился Халид б. ал-Валид на 
просимое [Мансуром] и написал ему 
[грамоту о] пощаде. Вот ее копия: "Это 
писание от от Халида б. Ал-Валида  
жителям города Дамаска. Пощадил я жизни 
ваши, домы ваши и храмя ваши, дабы не 
разрушались они, не заселялись  
[чужаками]. И вручается вам [все это]. 
Тогда отворил Мансур Халиду б. ал-Валиду 
Баб аш-Шарки (sic).  Вошел Халид б. ал-
Валид в  город и крикнул сподвижникам 
своим: "Вложите мечи в ножны!". Когда 
вошли люди Халида б. Ал-Валида в Дамаск, 
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восславили они Аллаха. Услышали это 
ромейские воины, что стерегли ворота, и 
узнали, что открыл Мансур ворота и 
впустил арабов город. Оставили они ворота 
и бежали. Вошел Абу ‘Убайда б. ал-Джаррах 
с мечом через Баб ал-Джабийа; вошел 
Йазид б. Абу Суфйан через Баб ас-Сагир, 
также с мечом; вошел Амр б. ал-‘Ас через 
Баб Тума с мечом и сражался там упорно 
некоторое время. И много было убито с 
обеих строн у Баб Тума. И все продолжали 
мусульмане убивать и брать в плен. [Потом] 
повстречались Халид б. ал-Валид, Абу 
‘Убайда б. ал-Джаррах, Йазид б. Абу Суфйан 
и ‘Амр б. ал-‘Ас у аз-Заййанин, а грамота в 
развернутом виде [пребывала] в руке 
Мансура. Сообщил им Халид б. Ал-Валид о 
пощаде, что дал он [жителям Дамаска]. И 
разошлись [военачальники] во мнениях. 
Сказал Йазид б. Абу Суфйан: "Не 
согласимся мы с [предоставлением] этой 
пощады". Сказали Абу ‘Убайда и ‘Амр б. ал-
‘Ас: "Уже согласились мы". И крикнули они 
людям своим: "Вложите мечи в ножны!". 
Йазид же сказал людям своим: "Не 
вкладывайте мечей!".  Сказал ‘Амр б. Ал-‘Ас: 
"Совершим [дело] это как сдачу миром 
(сулхан)". И согласились все с этим. Тогда 
сказал им Мансур: "Дайте мне в том 
немедленное свидетельство".  И сделана 
была свидетельская запись Абу ‘Убайды б. 
ал-Джарраха, Йазида б. Абу Суфйана, Амра 
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б. Ал-‘Аса и Сураджбила (Шурахбила) б. 
Хасаны. Забрал Мансур грамоту. А все 
бежавшие ромейские воины присоединилсь 
к Харкалу-царю в Антиохии.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2630 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 11 16 2,5          Когда услашал Харкал-царь (Ираклий) 
о падении Дамаска, сказал: "Прощай, 
Сирия, прощай, Дамаск Сирийский!". Потом 
выступил он и прибыл в Константинополь 
(ал-Кунстантиниййа), и это на третьем году 
халифства ‘Омара б. ал-Хаттаба. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2631 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 14 16 4,5             Отправился ‘Амр б. ал-‘Ас в 
Палестину, Сараджбил (Шурахбил) -- в 
Иорданию, а Абу ‘Убайда б. ал-Джаррах -- в 
Ба‘албак. Сказали они: "Будем мы следовать 
тому, на чем замирились с жителями 
Дамаска". И написал  [Абу ‘Убайда] им 
[грамоту] о пощаде (аман) и уехал в Химс. 
Тогда сказали они ему: "Мы [пребываем] на 
том, на чем замирились с жителями 
Дамаска". И написал он им [грамоту] о 
пощаде (аман). Вошел [Абу ‘Убайда] в Химс 
и написал жителям города Халаба [грамоту] 
о пощаде (аман). И призвали все города к 
миру.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2632 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 15 16 -- 18 24,5         Потом узнали мусульмане о прибытии 
‘Омара б. ал-Хаттаба. Тогда оставил Абу 
‘Убайда б. ал-Джаррах ‘Ийада б. Ганама над 
своими людьми; оставил Йазид б. Абу 
Суфйан  на своими людьми Му‘авию б. Абу 
Суфйана; оставил Амр б. ал-‘Ас сына своего 
‘Абдаллаха над своими людьми.  И 
встретили они ‘Омара б. Ал-Хаттаба. Потом 
отправились они все вместе к Иерусалиму и 
осадили его. Выехал Патриарх 
Иерусалимский Сафрунийус к ‘Омару б. ал-
Хаттабу, и дал ему ‘Омар б. ал-Хаттаб 
пощаду (аман), написав грамоту, Вот она: 
"Именем Аллаха Милостивого 
Милосердного. От ‘Омара б. ал-Хаттаба 
жителям города  Илийа (Иерусалима). 
Пощажены вы касательно жизней ваших, 
детей ваших, имущества вашего и храмов 
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ваших, что не подлежат разорению, ни 
заселению. Потом засвидетельствовали  
[эту грамоту] свидетели. И открыл 
Сафрунйус ворота города. Вошел ‘Омар б. 
ал-Хаттаб в город с людьми своими и уселся 
во доре Храма Гроба Господня (ал-Кийама). 
Когда настала вввремя молитвы, сказал  
[‘Омар] Сафрунийусу-Патриарху: "Хочу я 
помолиться".  Сказал ему Сафрунийус: 
"Молись здесь". Сказал ‘Омар: "Не стану я 
молиться прямо здесь". Тогда отвел 
Сафрунийус ‘Омара в храм Кустантина  и 
оставил его посреди храма. Сказал ему 
‘Омар: "Нет, не стану я также здесь 
молиться".  Тогда вышел ‘Омар на ступени, 
что были у храма Мар Кутантин с восточной 
стороны и помолился один. Потом сел и 
сказал Сафрунийусу-Патриарху: "Знаешь, 
почему я молится в храме?". Сказал тот: 
"Нет". Сказал [‘Омар]: "Если бы помолится я 
в храме, забрали бы ее у тебя мусульмане. 
Но дай мне бумагу, напишу я тебе 
крепость".  И написал ‘Омар крепость о том, 
что могут мусульмане молиться на той 
лестнице только в одиночку и [не имеют 
права] своершать там азана.И вручил 
[‘Омар] ту крепость Сафрунийусу. Потом 
сказал ‘Омар Сафрунийусу: "Должен ты 
предоставить мне место для возведения 
мечети". Сказал Сафрунийус: "Предоставлю 
я Повелителю Верующих место, где 
ромейские цари не смогли возвести храма: 
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это скала, где говорил Бог с Йа‘кубом, и 
назвал ее Йа‘куб Вратами Неба. Сыны же 
Исра'ила назвали это [место] Святая 
Святых. Был там Храм сынов Исра'ила, 
которые весьма его поситали и молитились, 
обращаясь к нему лицами. ТЫ же напишешь 
мне крепость, чтобы не строили в 
Иерусалиме иной мечети, кроме этой". 
Тогда написал ‘Омар об этом крепость и 
вручил Сафрунийусу.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2633 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 21 22 -- 23 24,5            Был наместником Египта по [сбору] 
хараджа  ал-Мукаукис -- от Харкала-царя 
(Ираклия). Был он яковитом и ненавидел 
ромеев, однако не удавалось ему явить 
яковитское учение, дабы не убили его. 
Прекратилось поступление богатств 
египетских со времени осады 
Константинополя (ал-Кустантиниййи) 
Хосровом. И страшился  [ал-Мукаукис] что 
попадет в руки Харакала-царя, и убьет его 
[царь]. Тогда устроил [ал-Мукаукис] 
хитрость против ромеев и сказал им: 
"Пршла к арабам подмога. Нет у  нас против  
них силы, и нет у  нас уверенности, что не 
возьмут они твердыни, а тогда убьют они 
нас. Однако [же] запрем ворота твердыни, 
поставим там воинов, выйдем из замка на 
ал-Джазиру, останемся там и укрепимся у 
моря". Тогда вышли ромеи, и с  ними ал-
Мукаукис, а также сообщество старейшин 
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коптских, из морских ворот замка, а  
[осталось] за ними сообщество, [что 
продолжило] сражаться с арабами. Сели 
они в корабли и прибыли в ал-Джазиру, 
местоположение ромейского ремесла, и 
разрушили мост. А было это время разлива 
Нила. Потом послал ал-Мукаукис к  ‘Амру б. 
ал-‘Асу  и приближенным его со словами:  
"Вы -- люди, что вошли в страну нашу и 
втсупили в бой с нами. Затянулось 
пребывание ваше в земле нашей 
затянулось. Окрушил вас Нил этот, и вы, 
поистине, пленные в руках наших. Так 
пошлите к нам мужа от вас, [дабы] 
послушали мы слова ваши, и, может быть, 
дело между нами и вами пойдет так, как 
любезно  и вам, и нам, и отвяжется от нас и 
вас противоборство это".  
        Когда пришли  к ‘Амру б. ал-‘Асу гонцы 
ал-Мукаукиса, отправил он с ними ‘Ибаду б. 
ас-Самита, и был ‘Ибада чернокожим. Когда 
вошел он к ал-Мукаукису, посадил его [тот] 
рядом с собой и сказал ему: "Объясни нам, 
чего вы от  нас хотите". Тогда сказал ему 
‘Ибада: "Может быть только одно между 
нами. Выбирай же, что пожелаешь. 
Приказал это мне верховный воевода , а 
ему -- Повелитель Верующих. Либо войдете 
вы в ислам и станете братьями нашими. 
Тогда будет вам то же, что и нам, и будет 
против вас то, что против нас, и отвратимся 
мы от воительства с вами, и станет 
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непозволительно нам обижать вас и 
выступат против вас. Если же не пожелаете 
этого, -- платите нам джизйу, с [размером] 
которой мы согласися. И будет так из года в 
год, и будем мы вас защищать. И будет у 
нас с вами договор об этом. Если же не 
пожелаете этого, то не останется нам 
ничего, кроме суда мечом, так что умрем мы 
все до последнего или же добьемся того, 
чего желаем от вас".  Сказал тогда ал-
Мукаукис: "Что до вхождения в веру вашу, 
то не будет этого. Касательно же мира -- 
согласен я с этим  для себя [самого] и для 
сотоварищей моих коптов". Рромеи же не 
согласилсь на мир и сказали: "Не поступим 
мы так никогда". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2634 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 39 24 -- 26 23,5           Выходили ромеи ежедневно из ворот 
и сражались. Погибло много народа с обеих 
сторон. Однажды ожесточилась битва, и 
захватили арабы Александрийскую 
крепость. Принялись они сражаться [с 
ромеями] в крепости. Потом навалились на 
них ромеи, так что изгнали всех их 
твердыни. Взяли в плен ‘Амра б. ал-‘Аса, 
Масламу б. Мухаллада, Вардана, маулу 
‘Амра, и еще одного человека. И не знали 
ромеи, кто они.  Тогда сказал им битрик: 
"Стали вы нашими пленниками. Скажите же, 
чего вы от нас хотите".  Сказал им ‘Амр: 
"Либо чтобы вы приняли веру нашу, либо 
чтобы выплачивали вы нам джизйу, либо 
будем мы с вами сражаться, и либо вы нас 
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погубите, либо мы вас". Тогда сказал  один 
из ромеев батрику: "Убейте их, ибо муж 
этот -- глава  [этих] людей, так отруби же 
ему голову",  -- то есть, ‘Амру б. ал-‘Асу. 
Понял слова его Вардан, ибо хорошо знал 
он ромейский язык. Сильно толкнул он 
‘Амра и сказал ему: "Что это ты 
разговорился, ведь ты самый меньший в 
войске". Тогда сказал батрик в душе своей: 
"Если бы был это воевода их (амир), то не 
пихал бы его этот таким образом". Сказал 
[тогда] Маслама б. Мухаллад: "Решил 
воевода наш прекратить сражаться с 
вами.Написал  ему об этом Повелитель 
Верующих ‘Омар б. ал-Хаттаб -- хотел он  
отправить десятерых вождей из числа 
сподвижников своих, обладателей 
правильного мнения, дабы договорились 
они ы вы о том, с чем согласились бы все. И 
[тогда] уйдем мы о т вас. Если согласны вы 
с этим, то отпустите нас, чтобы пошли мы к 
воеводе нашему и сообщили бы ему о том 
благодеянии, что вы намоказали, а он н 
аправил бы к вам десятерых 
военачальинков. И тогда закончится между 
нами дело так, как любезно будет и нам, и 
вам". И вот, вообразил батрик, будто  слова 
эти -- истина, и отпустил их, надеясь, что 
придут десятеро вождей, а он их убьет и 
одолеет тогда арабов. Когда же вышли 
[пленные], сказал Маслама ‘Амру: "О ‘Амр, 
спас тебя Варданов тумак". Потом 
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восхвалили арабы Аллаха, и узнали ромеи, 
что в плену у  них был ‘Амр, и раскаялись 
они в том, что отпустили его.  
       Потом  двинулись арабы вперед и 
обрушили на ромеев коич. Разгорелась 
битва, и разбиты были ромеи. Отошли одни 
из них к морю и сели на корабли; другие же 
избрали сухопутную дорогу. И вошли 
мусульмане в Александрию. Осаждали они 
ее четырнадцать месяцев.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2635 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 9 164 5,5         Поднялась Александрия в двадцать 
пятом (645-46) году. Сразился с ними ‘Амр 
б. ал-‘Ас, так что взял [город], захватил 
полон и отправил их в Медину. ‘Осман [б. 
‘Аффан же] вернул их в первое их 
пристанище. Сместил он ‘Амра б. Ал-‘Аса и 
назначил [вместо него] ‘Абдаллаха б. Абу 
Сарха. Стало это причиной вражды между 
‘Османом и ‘Амром. Сказал ‘Осман ‘Амру, 
когда прибыл он: "Каковым оставил ты 
Абдаллаха б. Са‘да?". Сказал он: "Таким, как 
ты желал". Сказал  [‘Осман]: "А как это?". 
Сказал ‘Амр: "Сильным для души своей и 
слабым для Аллаха". Сказал [‘Осман]: 
"Приказал я ему идти по следу твоему". 
Сказал [‘Амр]: "Наставил ты его на дело 
косое". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2636 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 22 167 4,0           Пришел некий дихкан из дихканов 
Хорасана к ‘Абдаллаху б. ‘Амиру и сказал: 
"Что назначишь ты мне, если скоро проведу 
тебя?". Сказал [‘Абдаллах]: "[Дарую ]тебе  
харадж твой и харадж людей дома твоего 
до Дня Судного". Тогда повел его  [дихкан] 
по короткой дороге к Кумису. Был над 
передовым полком [‘Абдаллаха б. ‘Амира] 
‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами. Двинулся он 
на Нишапур и втсал там. Соединились они с 
‘Абдаллахом б. ‘Амиром. Был подчинен 
Нишапур насильственно в тридцатом(650-
51) году. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2637 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3  20 8 195 5,5             Узнал Йаздаджирд (Йездигерд) [о 
завоевании Хорасана], испугался и 
попросил помощи у тюрок. Прибыли тюрки 
на подмогу во главе с Тарханом ат-Турки. 
Сказал Йаздаджирду вазир его Хурзаз: 
"Позволь мне замириться с арабами". 
Сказал Йаздаджирд: "Поступай, как 
знаешь". Написал Хурзаз Ибн ‘Амиру 
(‘Абдаллаху б. ‘Амиру), прося о мире на 
условиях уступки ал-Джабала и Хорасана и 
выплаты восьмидесяти  тысяч тысяч  
дирхамов. Склонился Ибн ‘Амир к тому, 
чтобы согласиться, однако получил 
сообщение об убиении Йаздаджирда.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2638 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 20 9 196 9,0          Сказали: Прибыв в Марв, принялся 
Йаздаджирд (Йездигерд) ругать  марзбана 
Махувайха, так как он преувеличил 
количество мусульман. Испугался Махувайх 
за жизнь свою. Тут подошли тюрки во главе 
с Тарханом. Прогнал их их Йаздаджирд, ибо 
один из тюрок оскорбил его. Разбил 
Йаздаджирд тюрок и стал их преследовать. 
Махувайх же послал Тархану: "Напади на 
царя. Я помогу тебе".  Выступил махувайх с 
приближенными своими. Приказал сыну 
запереть ворота Марва, чтобы Йаздаджирд 
не вошел туда. Напал Тархан на 
Йаздаджирда. Йаздаджирд повернул к 
городу. Встретил там его махувайх и разбил 
царское войско. Не видя выхода, бросился 
Йаздаджирд в Мургаб.     

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2639 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 20 11 197 6,5             Говорится в книге Хузай-наме, что 
пришел Йаздаджирд  (Йездигерд) на 
мельницу в деревне Зарк и сказал 
мельнику: "Укрой меня. Отдам я тебе пояс, 
браслеты и перстень". Стоили эти предметы 
хараджа, [взимаемого с] Фарса. Сказал 
мельник: "Зарабатываю я ежедневно по 
четыре дирхама. Дай мне столько, тогда 
остановлю я мельницу".  Скзал Йаздаджирд: 
"Говорю тебе, нет у меня четырех 
дирхамов". Пока препирались они, прибыла 
конница и убила Йаздаджирда.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ5 2640 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 20 41 206 -- 207 14,5             Осаждали ‘Османа  [б. ‘Аффана] в 
доме его двадцать дней. Когда тяжка стала 
для [‘Османа и домочадцев его] осада, 
написал ‘Осман грамоту, высунул глову из 
окна, закрылся щитом и громким голосом 
прочитал грамоту: "Отрекаюсь от всего, с 
чем вы несогласны. Раскаиваюсь перед 
Аллахом. Предостерегаю вас -- не лейте 
кровь мою безвинно". Сказали ‘Осману: 
"Если ты не хозяин себе, то выходи и выдай 
нам Марвана б. ал-Хакама". Не согласился  
[на это] ‘Омар и сказал: "Не могу снять 
рубашку, чтонадел на мена Аллах". 
Попросили гуламы ‘Османа у него 
разрешения начать бой. ‘Осман же поросил 
их, чтобы не пролилать кровь. Потом 
написал ‘Осман грммоту ‘Али [б. Абу 
Талибу]: "Разве хочешь ты, чтобы убили 
твоего двоюродного брата и разграбили 
добро твое?". Ответил ‘Али: "Нет". Послал к 
двери ‘Османа ал-Хасана и ал-Хусайна, 
чтобы охраняли они его. Тем временем 
перебрался Мухаммад б. Абу Бакр с двоими 
сотоварищами через стену соседнего дома, 
что принадлежад некоему ансару [и проник 
в дом ‘Османа]. Схватил Мухаммад ‘Османа 
за бороду, так что послышался лязг зубов. 
Сказал тогда Ибн ‘Осман: "Перестань, брат. 
Если бы увидел тебя отец твой, то не 
понравилось бы [такое] ему". И отпустил 
Мухаммад б. Абу Бакр ‘Османа.  Тогда 
ударил ‘Османа ‘Амр б. Будайл в шейную 
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вену. Убил [же] ‘Османа Синан б. ‘Ийад. У 
‘Османа на коленях лежал Коран.   

 
Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2641 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 50 229 7,5             Послал Му‘авия [б. Абу Суфйан] в 
летний поход (ас-са'ифа) cына своего 
Йазида [б. Му‘авию], а с ним -- Суфйана б. 
‘Ауфа ал-‘Амири. Отправился Суфйан в 
Ромейскую страну (Билад ар-рум) прежде 
[Йазида]. Поразили мусульман в Ромейской 
стране лихорадка и оспа. Была Умм Кулсум 
бинт ‘Абдаллах б. ‘Амир за Йазидом б. 
Му‘авией, и любил он ее. Когда же достигло 
[Йазида известие] о том, что поражены 
были люди лихорадкой и оспой,  сказал он: 
2 байта (отстранен от бедствий 
мусульманского войска -- "у меня есть Умм 
Кулсум). Достигло это Му‘авии и сказал он: 
"Колянусь Аллахом, войдешь ты в 
Ромейскую землю (Ард ар-рум) и поразит 
тебя то же, что поразило [мусульман]". И 
отправил [Му‘авия Йазида] следом за тем 
воинством. Тсал он во главе похода и 
дошел до Константинополя.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2642 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 92 237 9,5             После ‘Абд ар-Рахмана б. Зийада 
поставил Му‘авия [б. Абу Суфйан] управлять 
Хорасаном Са‘ида б. ‘Османа б. ‘Аффана 
пересек он Реку (Балх) и подошел к Бухаре. 
Запросила Хатун, бухарская царица, мира. 
Дал ей в этом [Са‘ид ] согласие. Потом 
отвратилась она от замирения и возжелала 
[одолеть] Са‘ида.  Стал Са‘ид с ними 
(бухарцами -- Д.М.) сражаться и одержал 
победу. Убил он великое множество 
[людей]. Двинулся к Самарканду и осадил 
его. [Однако] не было у  него мочи на 
[взятие города]. Захватил он [некую] 
твердыню, где обретались царские сыны. 
Когда же оказались они в  руке его, 
запросили [тамошние] люди мира. Поклялся 
тогда [Са‘ид], что не удалится, пока не 
войдет в город. Открыли перед ним 
городские ворота, и вошел он в  
[Самарканд] и обстрелял ал-Кахандиз 
камнями.  
       Был с [Са‘идом б. ‘Османом] Кусам б. 
ал-‘Аббас  б. Абд ал-Мутталиб. Умер он в 
Самарканде. Когда же достигло ‘Абдаллаха 
б. ‘Аббаса  [известие о] смерти его, сказал 
он: "Сколь велико [расстояние] между 
местом погребения его и местом рождения 
его -- родился он в Мекке, а могила его в 
Саарканде".  
        Потом ушел Са‘ид б. ‘Осман к Му‘авии. 
И назначил Му‘авия вместо него Аслама б. 
Зур‘у.  
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"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 2643 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12   21 7 43 3,5            Сказал: Отправился [некий] муж из 
[мусульманского] лагеря (в Джурджане -- 
Д.М.) на охоту. Погнался за горным козлом. 
Поднялся в горы и увидел всю 
незащищенную местность. Пришел и 
сообщил об этом Йазиду б. ал-Мухаллабу. 
Ночью напали арабы на город, открыли 
ворота и захватили его.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КБТ6 2644 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12    21 9 43 -- 44 18,0           Снарядил Сулайман [б. ‘Абд ал-
Малик] Масламу [б. ‘Абд ал-Малика]. 
Выступил тот со ста двадцатью тысячами и 
дошел до Константинополя (ал-
Кустантиниййа). Взял с собой Алйуна (Льва) 
ал-Мар‘аши, приведя его к присяге, чтобы 
показывал он дорогу и ненащищенные 
места. Переправились через Залив (ал-
Халидж) и осадили Константинополь.  
Тамошние жители предложили Масламе 
выкуп, а  был он намерен захватить город. 
Тогда сказали [ромеи]: "Отправь к нам 
Алйуна: он из нас и понимает речь нашу". 
Отправил Маслама Алйуна. Спросили его 
ромеи, какую придумать уловку. Ответил 
Алйун: "Поставьте меня царем -- не отдам я 
город Масламе". Тогда присягнули ромеи 
Алйуну на царствою Вышел Алйун из города  
и сказал Масламе: "Откроют они ворота, 
если немного отступишь ты от города".  
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Сказал Маслама: "Опасаюсь я, что это с 
твоей стороны уловка". Поклялся Алйун, что 
отдасть все, что находятся в 
Константинополе из золота, серебра и 
драгоценных тканей. Тогда отступил 
Маслама с войском. Алйун же вошел в 
город, надел корону,уселся на трон и велел 
внести в город все припасы арабского 
войска. Узнал об этом Маслама и понял, что 
то было предательство. Вернулся и отбил 
часть припасов.   Заперли [ромеи] перед 
ним ворота.  Тогда послал [Маслама] 
Алйуну: "Призываю тебя быть верным 
договору". Послал ему Алйун [в ответ]: "Не 
присягают ромеи на верность". Пребывал 
Маслама под городом тридцать месяцев. 
Стали люди его есть мервячину и кости. 
Были убиты многие из них. Затем отступил 
Маслама. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с  
внешними 
врагами 

т 2645 Харун  ар-
Рашид 

24 11 410 12,0       Выступил Харун ар-Рашид, напрявляясь 
в Сирию. Когда же достиго его [известие 
об] убиении Абу-л-Хазама, двинулся он в 
[область] ас-Сагр. И отправил он Харсама б. 
Ай‘ана воевать Ромейскую страну (Билад ар-
рум). Приказал в сто семьдесят первом 
(787-88)году построить Тарсус. Отстроил он  
[город этот] основательно. Устроил в нем 
пять ворот, а вокруг него -- восемьдесят 
семь башен. [Внутри же города] -- великая 
река, что рассекает его посередине. На [той 
реке] сводчатые мосты. Было [положено] 
начало строительства [Тарсуса] рукою Абу 
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Сулаймана, маулы [ар-Рашида].  
     Затем удалился [ар-Рашид] в Ирак, 
желая [совершить] хаджж. Поставил он 
наместником над Сирийскими областями 
(аш-Ша'мат) и ал-Джазирой Джа‘фара 
б.Йахйу б. Халида [ал-Бармаки].  И вот, 
явился мятеж в Химсе. Тогда Поднялся 
Джа‘фар б. Халид на тамошний минбар и 
стал произносить проповедь. Восхвалил он 
Аллаха и восславил Его; провозгласил 
моление за Мухаммада. И сказал: "О люди 
сирийские! Предостерегаю вас от 
неблагодарности, от кары з [невозносящим] 
благодарность за благодеяния, от напасти, 
[что проистекает] от всяких речений, 
приводящих к раскаянию. Поистине, 
счастлив тот, кто радуется за другого, и 
злосчастен тот, кто неблагополучен сам по 
себе. Обманут тот, кто обманул разум свой. 
Прочие же получили наставление, [взирая] 
на него. Солазнился тот, кто допустил 
соблазн в религиозной вере своей. 
Благоразумен тот, кто здраво относится к 
благополучию, [дарованному] Господом его.  
Продешевил тот, кто свою посмертную 
судьбу за [бытие] в мире этом и нескорое 
свое воздаяние за мимоидущие блага. 
Поистине, страшаться Аллаха среди рабов 
Его [лишь] ученые-богословы (ал-улама').  
Дарует Аллах среди рабов Своих величие 
лишь заслуживающим [его]… (пропуск в 
тексте оригинала)". [И произнес он] многие 
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речи.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2646 ал-Ма'мун 26 81 465 -- 466 8,5           Совершил ал-Ма'мун поход на 
Ромескую землю (Ард ар-рум) в двести 
шестнадцатом (831-32) году и завоевал 
шестнадцать твердынь и нексколько 
потаенных хранилищ. Узнал он, что деспот 
ромейский (тагийат ар-рум) выступил, и 
направил он ал-‘Аббаса,сына своего. 
Встретил тот [ромейского царя] и разгромил 
его. И даровал Аллах мусульманам победу. 
Направил Туфил, царь ромейский, к [ал-
Ма'муну] епископа, друга своего. И написал 
ему грамоту, которую начал с имени своего. 
Сказал ал-Ма'мун: "Не [стану] читать я 
грамоту его, что начинает он с имени 
своего" и вернул [грамоту]. Написал ему 
Туфил сын Миха'ила: "Рабу Божьему, что 
[являет среди] людей предел чести, царю 
арабскому (малик ал-‘араб), от Туфила сына 
Миха'ила, царя ромейского, касательно … 
(пропуск в тексте оригинала -- Д.М.".  И 
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попросил  [царь ромейский ал-Ма'муна] 
принять от него сто тысяч динаров и 
пленных, что [пребывали] у него, и их семь 
тысяч пленников, и оставить [мусульманам] 
завоеванные [ал-Ма'муном] ромейские 
города и твердыни их, и не воевать с ним 
пять лет.  [Ал-Ма'мун] же не согласился на 
это. Вернулся он к Кайсуму в земле ал-
Джазиры в Дийар Мудар. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
нешними 
врагами 

Т 2647 ал-Ма'мун 26 87а 467 11,5        Уставил ал-Ма'мун над всеми людьми 
‘Уджайфа б. ‘Анбасу. Ромеи же, защитники 
[крепости] Лу'лу', устроили против 
‘Уджайфа хитрость и взяли его в плен. И 
пребывал он месяц а руках их. Написали  
[об этом] царю своему, пошел он к ним, 
однако разгромил его Аллах без сражения. 
И захватили мусульмане, что находились в 
обеих твердынях, лагерь его и овладели 
всем, что там имелось. Когда увидели это 
защитники Лу'лу', а истомила их осада, 
потребовали от воеводы своего [устроить] 
уловку. Тогда сказал он ‘Уджайфу: "Отпущу 
я тебя с [условием], что попросишь ты для 
меня пощады (ал-аман) у ал-Ма'муна. И 
верно пообещал ему это  [‘Уджайф]. Тогда 
сказал [ромейский воевода]: "Хочу залога".  
Сказал [‘Уджайф]: "Доставлю я к тебе двоих 
своих сыновей". А [сам] послал к 
заместителю своему: "Направь ко мне двоих 
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прислужников-христиан, подкормленных и 
приубранных. И пошли с  ними сообщество 
мальчишек христианских в одежде 
мусульман". И тот это исполнил. Тогда 
отдал их ‘Уджайф [ромейскому воеводе] и 
вышел. Когда же прибыл в [мусульманский] 
лагерь, написал им: "Те, что в руках ваших, 
-- христиане. Делайте с  ними, что вам 
угодно". И написал  [‘Уджайфу] воевода 
[ромейский]: "Поистине, верность 
[обещанию] -- хороша. А по вере вашей она 
еще лучше". Тогда взял ‘Уджайф для них  [у 
халифа]  пощаду (ал-аман), занял [Лу'лу'] и 
населил ее мусульманами.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2648 ал-Ма'мун 26 92 469 4,0            В двести восемнадцатом (833-34) 
году совершил ал-Ма'мун поход на 
Ромейскую страну (Билад ар-рум) и 
приготовился к осаде ‘Аммурии (Амория).  
Сказал он: "Обращусь я к арабам, приведу 
их из пустынь, потом поселю их во всяком 
городе, что завоюю. Так что доберусь до 
Константинополя (ал-Кустантиниййа)". Тут 
прибыл к нему  посланец ромейского царя, 
призывавшего его к миру и замирению и к 
выдаче пленных, что у него. [Ал-Ма'мун] же 
на принял [этого]. Когда же приблизился к 
Лу'лу'а, обратился [к этому предложению]. 
И пребывал [там  несколько] дней.     
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 2650 ал-
Му‘тасим 

27 16 475 -- 476 11,5             В двести двадцать третьем (837-38) 
году вошли ромеи в Зибатру. Убили и 
полонили всякого, кто там [пребывал], и 
увели их. Когда же достигло известие  ал-
Му‘тасима, поспешно поднялся он с 
седалища своего, так что уселя на земле.  
Призвал он людей к выступлению [на 
войну] и определил жалования. В тот же 
день встал он лагерем в месте, известно как 
ал-‘Уйун, [что] на западном [берегу] 
Евфрата. Поставил он Ашнасе ат-Турки над 
передовым своим полком. Вытсупил он в 
четверг, шести [ночей], прошедших от 
джумада-л-ула двести двадцать третьего 
года (6 апреля 837 г.). Вошел он в 
Ромейскую землю (Ард ар-рум) и нацелился 
на землю, [что под] ‘Аммурией. Был же это 
[один] из величайших городов их и  
наиболее богатый мужами и снаряжением. 
Обложил [ал-Му‘тасим ‘Аммурию] лютой 
осадой. Достигло это тирана ромейского 
(тагийат ар-рум), и выступил он с великим 
скопищем.  Когда же приблизился он, 
направил [к нему] ал-Му‘тасим ал-Афшина с 
великим войском. Сразился он с [ромейским 
царем], разбил его и убил из сотоварищей 
его великое множество. Тогда отрядил 
тиран ромейский к ал-Му‘тасиму  от себя 
посольство, говоря: "Поистине, те, что 
совершили в Зибатре совершенное  [ими], 
нарушив приказ мой. Отстрою я [город 
этот] средствами своими и [при 
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помощи]мужей своих. Возвращу я взятых 
жителей тамошних и отпущу всех  
[пребывающих] в Стране ромейской 
пленников. И отправлю я людей, что 
совершили  [деяния] в Зибатре, [верхом] на 
шеях [моих] вельмож (ал-батарика).  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2651 ал-
Му‘тасим 

27 7 60 9,5       Отправился ал-Му‘тасим в поход на 
Ромейскую страну (Билад ар-рум) и взял с 
собою Аййуба (Иова), Патриарха 
Антиохийского.  Осадил город Анкиру. 
Обращался Аййуб-Патриарх к ромеям по-
ромейски и говорил им: "Повинуйтесь 
властителю. Уплачивайте ему джизйу -- это 
лучше, нежели если убьет он вас и 
полонит". Ромеи же ругаои его и бросались 
в него камнями. [Потом] взял ал-Му‘тасим 
город Анкиру и сжег ее огнем. После 
двинулся он к городу ‘Аммурийа и осаждал 
ее месяц, в другой копии [сказано] -- 
несколько месяцев. Каждый день подходил 
Аййуб, Патриарх Антиохийский, к крепости 
в одиночку, обращался к ромеям по-
ромейски , стращал их и просил их уплатить 
джизйу, дабы ушел от них ал-Му‘тасим. Они 
же ругали его и бросали в него камнями. И 
продолжалось так, пока [не] взял ал-
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Му‘тасим  ‘Аммурию, [не] убил из них 
многих и многих полонил. И это в месяце 
рамадан двести двадцать третьего года 
[хиджры] (август -- сентябрь 838). Взяв 
‘Аммурию, ушел ал-Му‘тасим. ВО время 
возвращения его умер ал-‘Аббас б. aл-
Ма'мун. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия -- 
Войны с 
внешними 
врагами 

КУ 2652 Пророк 0 26 206 4,0          Дошел Сазурис (Феодор), брат 
Харкала (Ираклия), до ар-Раха и приказал 
бывшим там персам уйти оттуда в Фарс 
(Фарис). Отказались они и сказали: "Не 
знаем мы Шураййа сына Касры и не уйдем с 
родных мест своих. Тогда выставил Сазурис  
против них катапульты, выпустил около 
сорока камней и многих убил. Ничего не 
смогли сделать персы и попросили пощады 
(ал-аман). Пощадил их Сазурис, и вышли 
они из города и отправились в Фарс.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия: 
Войны с 
внешними 
врагами 

ТМ 2653 Пророк 1 3 1 --4 68,5            Воцарившись, пребывал Харкал 
(Ираклий) шесть лет в осаде. Когда 
истомила людей осада и умерло 
большинство их от голода, решили они 
сдать город Хосрою (Касра). Узнав об этом, 
испугался Харкал, что выдадут его Хосрою. 
И послал он к Хосрою, говоря: "Дам я все, 
что тебе нужно -- только уйди". Написал 
ему Хосрой: "если хочешь, чтобы я ушел, то 
дай мне выкупа за себя [самого] и страну 
свою в тысячу кинтаров золота, тысячу 
кинтаров серебра, тысячу девственных 
рабынь, тысячу коней, тысячу парчевых  
одеяний. Будешь платить такой выкуп 
каждый год и привозить его ко мне, чтобы 
ушел я от тебя.  Поспеши доставить мне 
дань за год этот, чтобы ушел я от тебя". 
Написал ему Харкал: "Согласен я со всем, 
что написал Милостивый Царь. Однако не 
могу сейчас выплатить всей дани, ибо не 
все владения мои под рукой моей. Если 
согласится царь уйти и вернуть их мне, то 
непременно выплачу я все через шесть 
месяцев".  Согласился Хосрой с просьбой 
Харкала. Потом собрал Харкал вазиров 
своих и военачальников и сказал: "Обманул 
я Хосроя, чтобы успокоить его, равно кк и 
людей его. Сам же иду в Землю Персидскую 
(Ард Фарис) и верю я в Господа нашего 
Иисуса Христа, что дарует Он мне победу на 
людей персидских (ахл Фарис) и избавит 
нас от дела Хосроя и сподвижников его. 
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Если же  не вернусь я через шеть месяцев, 
то выплатите Хосрою дань. Если же 
вернусь, то поступайте, как пожелаете. 
Оставляю вместо себя брата своего 
Кустантина (Константина). Согласитесь  же 
со сказанным мною вам". Они согласились и 
момолились за победу его.  Тогда избрал 
Харкал  около пяти тысяч сильнейших 
воинов из джунд ал-Кустантиниййа 
(военного округа Константинополя) и взял 
их с собою. Посадил людей и лошадей на 
корабли. Выехал из Константинополя  в 
Трапезунд (Тарабазанда) и остановился 
там.  Собрал он скопища, установил  
налоги; заключил союз с хазарским царем, 
даровал ему корону, что стал он  надевать, 
когда пребывал в собрании двора [своего]; 
заключил союз с царем ас-саннариййа, 
даровал ему трон, на котором стал он 
восседать, когда пребывал в собрании 
двора [своего]. С тех пор стал царь ас-
саннариййа именоваться царем трона 
(малик ас-сарир). И таким образом двинулся 
Харкал в ал-Джабал, Исфахан [и] Мард, 
Город Сабура. Входя в город, облагал его 
налогом. Кого ни встречал из персов, 
[всякому]отрубал голову. Потом захватил 
Харкал Город Сабура и жестоко 
расправился с жителями его. Сказал 
Харкал:"Это обо мне пророчествоал пророк 
Да'уд, сказав в псалме сто тридцать шестом: 
"Блажен, иже имет и разбиет младенцы 
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твоя о камень". Сжег г ород и увел в полон 
многих людей. Захватил обильные богаства. 
Разорил всю Землю Персидскую (Ард 
Фарис). Потом прошел через земли и города 
в Армению. Захватил в плен сына Хороя 
(сына Марйам, дочерик Мурика (Маврикия). 
Дойдя до Майафарикин, отослал к Хосрою 
сына его в позорном одеянии с грамотой: 
"От раба Христа Харкала 
Богоподдержанного Хосрою униженному, 
смятенному, покинотому. Переходя к делу. 
Собрал я для тебя выкупа от себя и от 
страны моей сколько смог.  Это головы 
людей персидских (ахл Ард Фарис). Я 
доставлю их тебе. Как только прочтешь эту 
грамоту, пошли ко мне того, кто их примет. 
Привет". Прочитав грамоту, опчалился 
Хосрой. Собрал он своих вазиров и спросил 
их мнения. Сказали они: "Нет нам никакой 
пользы находиться здесь. Пойдем той же 
дорогой, что и Харкал, и настигнем его". 
Тогда оставил Хосрой осаду 
Константинополя и отправился следом за 
Харкалом. Когда же двинулся Хосрой, 
сообщиди ему, что Харкал у Тигра и 
непременно будет переправляться через 
реку Арсанас. Скзали вельможи Хосроя: 
"Уйскорим ход. Придем к переправе 
первыми. Надеемся, что отдаст  нам Бог 
Харкала в руки наши и освободим мы 
ленниокв". Дошел Хосрой до реки Арсанас и 
встал у переправы, ожидая Харкала. Когда 
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же был Харкал на расстоянии одного дня от 
Арсанаса, донесли ему, что стоит Хосрой у 
переправы. Тогда Харкал взял соломы и 
лошадиного навоза и с несколькими 
приближенными своими  поднялся по реке 
на [расстояние] одного дня. Бросил это в 
воду.  Принесла река солому и навоз к 
Хосрою. Увидев это, вообразил он, что 
перешел Харкал реку, и принялся искать 
места переправы. Вернулся Хосрой и узнал, 
что ушел Харкал от переправы и поднялись 
вверх. Потом вошел [Харкал] в Тарабазанду 
(Трапезунд), погрузился на корабли и 
вошел в Константинополь. Встретил его 
народ ликованием. Пировали семь дней.  
Тогда достигло Хосроя известие,  что 
переправился Харкал, а навоз и солома -- 
уловка. Двинулся он в город свой и нашел 
его в развалинах -- ни спрашивающего там, 
ни отвечающего. И ослабло тогда Царство 
Персидское (Мулк ал-фурс), и это на 
седьмом году правления Харкала, и седьмом 
году хиджры.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1502 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия: 
Войны 

КБТ4 2654 Пророк 0 15 57 158 17,5           Дело в том, что когда был Ибарвиз 
(Парвиз) разбит рукою Бахрама Джубины, 
то отправился к ромеям  и попросил 
помощи у царя Мурикиса (Маврикия). Помог 
Мурикис Ибарвизу  людьми и деньгами и 
женил его на ддочери своей Марйам. 
Прогнал Ибарвиз Бахрама Джубину на 
окраины Хорасана. Тогда напали ромеи на 
царя своего и убили его.  Направил Ибарвиз 
на них Шахрабараза ал-Фариси с войском. 
Вошел он с войском в Константинополь (ал-
Кустантиниййа), захватил сокровищницы, 
убил и полони многих [людей], унес крест, 
на котором, по словам христиан, был распят 
Христос, да пребудет с ним мир. Было это 
на одиннадцатом году пророчества, за два 
года до хиджры. И известил [об этом] 
Аллах, Велик Он и Славен, Пророка Своего, 
да благословит его Аллах и привествует: 
30:1-2.  Язычники не поверили этому и 
стали смеяться над мусульманами, говоря:" 
Утверждаете вы, что нас одолеете. А вот 
ромеи, Люди Писания, побеждены 
язычниками- ал-маджус". Тогда побился Абу 
Бакр об заклад с Убаййем б. Халафом на 
стадо верблюдов и сроком на пять лет, о 
том, что рмеи победят. И сказал Посланец 
Аллаха Абу Бакру: "Увелич заклад". Дал Абу 
Бакру еще стадо верблюдов. Стал заклад в 
два стада и срокомна семь лет. В День ал-
Худайбиййи  разбили ромеи Шахрабараза и 
двинулся Харкал (Ираклий) в Ирак. 
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Оказалось верным то, что обещал Аллах.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия -- 
репрессии 

ТМ 2655 Пророк 0 5 5 -- 6 40,0        На девятом году правления Харкала 
(Ираклия), и это девятнадцатый год 
хиджры, отправился Харкал из 
Константинополя (ал-Кустантиниййа) в 
Иерусалим (Байт ал-Мукаддас ), дабы 
посмотреть на разрушения, [приччиненные] 
персами. Когда прибыл он в Химс (Хомс), 
вышли навстречу ему [тамошние] жители и 
сказали ему: "Ты маронит, отступник от 
религии нашей". Оставил их Харкал и 
отправился в Дайр Марун (Монастырь 
Марона). Вышли к нему монхи и встретили 
его. Был Харкал манронитом. Даровалон 
[монахам] много денего, а монастырю -- 
поместья и укрепил дело их. Потом 
отправился Харкал в Дамаск. Был там муж 
по имени Мансур б. Сарджун, собиратель 
хараджа о Мурика-царя (Маврикия). 
Спросил с него Харкал деньги за все те 
годы, когда пребывали ромеи осажденными 
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в Константинополе (ал-Кустантиниййа). Тот 
же сказал, что отвозил деньги, [собраные] с 
Дамаска Хосрою (Касра). Жестко подверг 
его Харкал розыскку с побоями и 
заточением, так что добыл от  него сто 
тысяч динаров. Потом  поставил его на 
прежнюю должность. И затаил Мансур 
обиду на Харкала. Потом отправился Харкал 
в Иерусалим. Когда достиг он Табарии, 
вышли к нему евреи, тамошние жители, а 
также Галилеи (ал-Джалил), Назарета (ан-
Насира) и всех окрестных деревень, 
встретили его дарами и попросили даровать 
ис помилование (ал-аман). Даровал им 
Харкал помилование и написал  об этом 
грамоту. Когда же прибыл Харкал в 
Иерусалим, встретили его монахи и 
горожане, а с ними -- Мудастас (Модест) с 
кадилом. Войдя в Иерусалим и увидев 
сожженное и разрушенное персами, 
опечалился Харкал. Потом воззрел на 
отстроенные Мудастастом Храм Воскресения 
(ал-Кийама), ал-Акраниййун, храм Святого 
Константина (Мар Кустантин). Обрадовало 
его это, и поблагодарил он Мудастаса. 
Тогда сказали Харкалу монахи и горожане: 
"Помогали персам окрестные евреи, 
убивали христиан, сожгли и разрушили, 
больше, чем персы". И сообщили ему, как 
евреи убивали христиан и разрушали храмы 
в городе Тире (Сур). Сказал им Харкал: 
"Чего же вы хотите?". Сказали они: 
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"Доставь нам радость и убей всякого еврея 
под Иерусалилмом и в Галее (ал-Джалил), 
потому что страшимся мы, что когда придет 
противный нам народ, станут они ему 
помогать, как помогали персам". Сказал 
Харкал: "Как позволю я убивать их, если 
дал я им помилование (ал-аман) и написал 
об этом договор. А вы знаете, что 
воспоследует мне в случае нарушения 
договора. Будет это позором и скверным 
деянием [и повлечет] дурной обо мне 
разговор. И не буду я уверен, что после, 
если напишу договор [какому-либо] 
человеку, не [из] евреев, то примет он это 
от меня. И если не исполню я [нынешнего 
договора], то буду среди всех людей 
лжецом, предателем, кому нельзя верить, 
не говоря уже о великом грехе и проступке 
пред [ликом] Господа нашего Христа за 
убиение народа, коий помиловал и 
которому написал об этом договор". Они же 
сказали: "Знает Господб наш Христос, что в 
убиении их -- прощение грехов твоих. Люди 
же простят тебя, ибо, даруя им 
помилование, не знал ты, что творили они. 
Пришли к тебе евреи с дарами, чтобы 
обмануть тебя. Мы же станем за тебя 
молиться, станем полностью постиься в 
пятницу, что перед Великим Постом, когда 
[разрешено есть] яйца и сыр, и буди строго 
соблюдать Великий Пост ради тебя и 
откажемся во время него от всякого 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1506 

 

[поедания] яиц и сыра, пока стоит вера 
Христова". Дело в том, что малкиты (ал-
малкиййа) воздердивались в эту пятницу от 
педания мяса и ели   в [тот день] яйца, сыр 
и рыбу, как объяснил то святой Табкин  Мар 
Саба. И сказали [иерусалимцы Харкалу]: 
"Будем мы [в такие дни] поститься ради 
тебя, воздержимся от всего скоромного и 
установим касательно этого закон, 
воспрещение и проклятие, дабы не было 
это неизменным во веки веков. И напишем 
об этом во все края,  [прося] прощения за 
то, что попросили мы тебя совершить". 
Тогда согласился с  ними в этом Харкал и 
убил евреев без счета под Иерусалимом и в 
Галелее. Некоторые  из них спрятались, а 
другие бежали в пустыни, долины, горы и в 
Египет.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия: 
церковные 
дела 

КУ 2656 Пророк 0 29 207 3,0           Пребывал Харкал (Ираклий) в ар-
Раха целый год. Приказал он сослать Курру, 
епископа ар-Раха, на остров Кипр (кубрус), 
ибо увидел он, что не умеет Курра читать 
Евангелие. Сказал Харкал Курре: "О муж! 
Как стал ты епскопом, не умея читать 
Евангелие. Отправляйся теперь на тот 
остров, войди в него и научись чтению и 
прочему из дел церковных".  
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"Сухие" 
сообщения 

Византия: 
церковные 
дела 

КУ 2657 Пророк 0 32 207 -- 208 7,5         Упоминали мы [ранее], что когда 
Кустантин-царь (Константин Великий) и 
матерью своей Халланой (Еленой)принял 
христианство, то отправилась Халлана в 
паломничество на поиски Древа Креста в 
Иерусалим (Уршулим). Собрала она евреев, 
утеснила их, пока не отдали они ей Крест. 
Обнаружила она  [Крест]расколотым 
надвое. Взяла половину и отвезла ее в 
Фамию, а другую половину -- в 
Константинополь (ал-
Кустантиниййа).Пожелалаи ромейские цари 
забрать часть, пребывавшуцю в Фамии, 
однако тамошние жители не позволили им и 
отдали им четвертую часть. В дни Йустуса 
напали персы на ромеев,  разрушили … 
(пропуск в тексте оригинала) в Фамии, 
взяли остатки Креста и отвезли их в Персию 
(Фарис). В те дни попросил Харкал 
(Ираклий) Шахрабаза остослать [ему] 
четверть Креста, сгласился Шахрабаз и 
отправил [требуемое Харкалу]. Взял Харкал  
[присланное], уехл в Константинополь  и  
присоединил к остальной части [Креста]. 
Покрыл [Крест] золотом. И [пребывает 
Крест в Константинополе] до сего дня.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия: 
церковные 
дела 

ТМ 2658 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 10 28 -- 30 84,0           Когда доложили [Йахнасу (Йуханне)] 
причину этого разногласия, в то время были 
царямт в Константинополе (ал-
Кустантиниййа) Харкал (Ираклий) и брат 
его Кустантин (Константин). И написал им 
Йуханна-Патриарх грамоту, в коей 
[изложена была причина] этого 
разногласия, извиняясь за Анурийуса 
(Гонория), Патриарха Римского, умершего 
прежде. И начало грамоты этой было 
следующее: [47, 5 строк. Изложение 
раличия между маронитством и 
ортодоксальным церковным учением]. Когда 
же завершил Йуханна, Патриарх Римский, 
грамоту свою, запечатал ее и отправил с 
праведным мужем по имени Барсика, 
который был главою дьконов его в Церкви 
Римской. Прибыл [Барсика с той грамотой] к 
Харкалу и Кустантину, царям,  и обнаружил, 
что кутантин-царь умер. А вазиры и 
воеводы набросились на Харкала и убили 
его, ибо сочли они, что исходит от него 
несчастье, так как ушли из рук из Египет и 
Сирия, и был  [Харкал] маронитом. 
Поставили они над собою царем сына 
Кустантина, умершего брата [Харкала], и 
назвали его Кутантином по имени отца его. 
И это на восьмом году халифства ‘Османа 
[б. ‘Аффана]. И был Кустантин-царь этот 
богомольным. Вручил Барсика-посланец 
царю грамоту, что от Йуханны, Патриарха 
Римского. Взял ее  [царь], прочитал, 
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подивился проницательности Патриарха и 
велел написать такой ответ: [5,5 строки. 
Согласие с вероучением ортодоксальной 
Церкви].  
        Пинял Барсика грамоту царя 
Кустантина и направился с нею к Йуханне, 
Патриарху Римскому с ответом на имя его. 
Прибыв в Рим (Румийа), обнаружил он, что 
скончался Йуханна-Патриарх и что воссел 
после  него праведный муж, называемый 
Саудурус (Феодор). Пришел к  нему Барсика 
и известил его, что принял его царь и был с 
ним милостив. И вручил  [Барсика 
Саудурусу] грамоту Кустантина-царя, ответ 
на грамоту Йуханны, что написал он обоим 
царям. Принял [ту грамоту] Саудурус-
Патриарх, прочитал ее и подивился царской 
благосклонности. И написал он ответ 
следующим образом: [10,5 сток; 
удовлетворение по поводу воцарения 
Константина]. Запечатал Саудурус-Патриарх 
грамоту и отправил ее Кустантину-царю в 
качестве ответа на грамоту его, что послал 
он Йуханне, Патриарху Римскому. Когда же 
пришла грамота к Кустантину, опечалился 
он из-за кончины Йуханны, распечатал 
грамоту и подивился, сколь славно ответил 
Саудурус-Патриарх за Йуханну, умершего 
прежде. И велел  [царь] написать ответ. 
Когда же прибыл  гонец царя в Рим, 
обнаружил, что Саудурус умер.  После  него 
поставлен был  над Римом Мартис.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия:ц
ерковные 
дела 

ТМ 2659 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 4 34 -- 37 78,0         На втором году патриаршего служения 
[Джирджийуса]состоялся Шестой Собор. 
Патриархом в Риме (Румийа) был Мартинус. 
Правителем Запада от Кустантина-царя 
(Константина) был муж по имени Куста 
(Констанций). Был он маронитом.Стал 
Мартинус, Партиарх Римский, говорить в 
соответствии сречением его.  [Куста] же 
остаранился от этого и сослал [Патриарха 
Римского] в дальний город. Был там тогда 
монашествующий святой муж по имени 
Максимус. Было у него двое учеников. 
Пришел он к Кусте-правителю и принялся 
ругать его за верования и речения его. 
Куста же приказал, и Максимусу отрубили 
руки и ноги, и вырван был язык его. И 
сослал  [Куста Максимуса] в отдаленное 
место. Приказал [Куста], и поступили также 
с одним из учеников Максимуса, а другого 
побили плетьми. И был каждый из них 
сослан далеко от другого.  
      Когда совершил Куста с Мартинусом-
Патриархом, а также с Максимусом то, что 
совершил, поставил над Римом патриархом 
праведного мужа по имени Дийунис.  
      Когда же достигло Кустантина, Царя 
Благоверного, [известие о] смерти 
Саудуруса, Патриарха Римского, и о 
содеянном Кустой с Патриархом 
Мартинусом, с Максимусом-монахом и 
учениками его, а также о поставлении 
Дийуниса Патриархом Римским, осудил он 
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это и отпавил  [Диунису] грамоту, а с нею --  
свиток, прося его прислать к [царю] 
наиправеднейших епископов, что 
[обретаются] в провинции его, и дал 
[Патриарху] заверения, чтобы не страшился 
он ничего, но [совершил бы это] ради того, 
чтобы знал кустантин причину 
[возникновения] учения, расходящегося с 
церковью, и [того], кто был началом [этой 
ереси], дабы представить Собору Святых 
Отцов, -- достойно ли это [учение] 
проклятия.  
      Прибыл посланец царя в Рим и 
обнаружил, что скончался Дайунис, а 
посчле него поставлен Патриархом над 
Римом Агапийус. И вручил [царский 
посланец] грамоту Агапийусу -- Патриарху. 
Тогда собрал Агапийус  мевшихся при  нем 
еписскопов, а было число их сто двадцать 
четыре епископа, и троих из числа 
диаконов епархии своей и отправил их с 
царским гонцом. Когда же прибыли 
епископы в Константинополь, вошли к 
Кустантину-царю, приветствовали его и 
благословили.  
     Собрал кустантин сто восемьдесят шесть 
епископов. А было их всего двести 
девяносто два мужа. И оставили они троих 
диаконов, присланных Агапийусом, 
Патриархом Римским, так что осталось 
двести восемьдесят девять епископов. Так 
упоминают  в ад-Дабтиха.  
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       Багодаря помощи Божьей и 
благородству Благоверного царя Кустантина 
было дело это решено против сторонников 
[учения о] единой воле, и утвердили они 
проклятие [тех еретиков]. 
       Председателями этого Шестого Собора 
были Дэирджийус (Георгий), Патриарх 
Константинопольский, и Сауфанас, 
Патриарх Антиохийский, ибо был он на этом 
соборе поставлен Патриархом, потому что 
Макарийус, бывший прежде него, проклят 
был на этом соборе. В Александрии же  (ал-
Искандариййа) и Иерусалиме (Байт ал-
Мукаддас) не было в то время патриарха, и 
кафедры были пусты.  
     Прокляли они [список 
анафемствованных]. 
     Совершив анафемствование сторонников 
[учения о] единой воле, сели они и 
исправили Никейский Православный Символ 
Веры, что без изъянов, и изрекли:[Текст 
Символа Веры].  
     Вот Символ Веры и свидетельство 
Шестого Святого Собора. Утвердили они то, 
что утверждено было пятью святыми 
соборами, бывшими прежде них, прокляли 
то, что прокляли  [те соборы], и изложили 
то, что было на них изложено. Взяли 
Символ Веры Сафрунийуса, Патриарха 
Иерусалимского, приняли его и утвердили.  
     И завершилось дело это помощью 
Божией и в присутствии Кустантина, Царя 
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Благоверного,на четвертом году халифства 
Му‘авии б. Абу Суфйана. 
      От Пятого Собора, когда собралисб сто 
шестдесят четыре епископа в 
Константинополе во время Йустинийануса 
(Юритинана), царя ромейского, до этого 
Шестого Собора, где присутствовало двести 
восемьдесят девять епископов, собравшихся 
в Константинополе во время Кустантина, 
царя ромейского, -- сто лет.    
     И когда совершилось дело это во время 
Агапийуса, Святого Патриарха Римского, 
стали жители Сирии и Египта с того 
времени упоминать в ад-Дабтиджа имя 
Агапийуса, Патриарха Римского, -- до 
нашего времени.    

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия: 
церковные 
дела 

ТМ 2660 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 7 37 4,5            Пришли люди к Йустинийанусу, 
царю ромейскому, и сказали ему: "Прицают 
[некие] лди в Константинополе (ал-
Кустантиниййа) Шестой Собор, что был во 
времена отца твоего кустантина, и говорят, 
что собрание их было неправым. Тогда 
послал Йустинийанус-царь, и собралось сто 
тридцать епископов. И утвердили они 
речение Шестого Собора, прокляли тех, кто 
порицает их и расходится с ими, утвердили 
речения первых пяти соборов, прокляли 
тех, кто проклял их, и разошлись. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия: 
церковные 
дела 

ТМ 2661 ал-
Мутаваккил 

27 10 63 10,5            Причина, что призвала [Туфила 
(Феофила)] убрать образа из храмов, 
[заключалась в том], что сообщил ему 
некий из вазиров его, что в [некоем] месте 
Ромейской земли (Ард ар-рум) имеется храм 
Мар Тамрим, в коем [пребывает] образ, [и] 
в день праздника ее выходит из груди 
образа капля молока. Не поверил этому 
Туфил-царь, стал расследовать дело это и 
обнаружил, что н астоятель храма проделал 
отверстие в стене позади образа, соединил 
отверстие с грудью образа, провел 
маленькую тонкую свинцовую трубку и 
замазал место [это] глиной и гипсом, чтобы 
видно не было. Когда же бывал праздник 
Мар Тамрим, лил он в отверстие это молоко, 
и выходила маленькая капля из груди 
образа. Совершали лди паломничества к 
тому храму, и приобрел настоятель по этой 
причине великое богатство. Тогда послал 
Туфил-царь [слуг своих] и уничтожил тот 
образ, а место [то] починил. И повелел он, 
чтобы в храмах совершенно не было 
образов. Отрубил он настоятелю  [того] 
храма гловк, удалил образа из [прочих] 
храмов и сказал: "Образа -- это вместилище 
идолов. Кто поклоняется образу, тот словно 
поклоняющийся идолам".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия:ц
ерковные 
проблемы 

ТМ 2662 ал-
Мутаваккил 

27 11 63 -- 64 16,0          И произошло между ромеями 
расхождение из-дела образов., так что одни 
обвиняли других в  неверии. Одни из них 
говорили: "Кто поклоняется образу, тот 
впадает в неверие". И говорили другие: 
"Кто не поклоняется образу, тот впадает в 
неверие". Услышал об этом Сафруниус, 
Патриарх Александрийский, и написал 
большой тракт, в котором отстаивал 
поклонение образам, приводя [следующие] 
доводы и говоря: ".…." (10,0 строк). И 
отправил он сочинение [это] Туфилу-царю. 
Принял его царь, обрадовался и отвратился 
от отрицания образов, в коем пребывал. 
Был также Абу Курра среди тех, кто 
отстаивал иконопочитание. Составил он об 
этом книгу и озаглавил ее Майамир ас-
суджуд ли-с-сувар ("Доводы  [в пользу] 
поклонения образам"). 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия: 
церковные 
дела 

ТМ 2663 ал-
Му‘тадид 

33 9 73 -- 74 10,5           Что же до Лавуна (Лев VI), царя 
ромейского, то скончалась супруга его, и не 
было у него отн ее детей. Тогда пожелал он 
жениться, однако запретил ему Никулавус 
(Николай I Мистик), Патриарх 
Константинопольский, и сказал ему: 
"Нельзя тебе жениться, ибо крещен ты 
погружением [в купель],и на тебе 
священническая молитва. И если ты 
женишься, то нельзя будет тебе входить в 
алтарь". Тогда сказал ему Лавун-царь: 
"Захотел я жениться, дабы был у меня сын, 
наследующий царство после меня". Однако 
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не позволили Патриарх ему жениться. Тогда 
написал Лавун-царь Патриарху Римскому, 
Миха'илу, Патриарху Александрийскому, 
Илийи б. Мансуру, Патриарху 
Иерусалимскому, и Сам‘ану б. Разнаку, 
Патриарху Антиохийскому, прося их 
прибыть к нему, дабы рассмотрели они, 
дозволено ли ему жениться или нет. И не 
смог никто из них явиться к нему, хотя и 
послал он к ним гонцов заранее. [Потом] 
собралось  в Константинополе (ал-
Кустантиниййа)[вызванное] гонцами 
сообщество епископов рассмотрели [они] 
дело царя и вменили ему брак в 
обязанность. Тогда женился Лавун-царь, 
родился у него сын, и назвал он его 
Кустантином (Константином; Константин 
VII). Тогда удалил [царь] Никулавуса-
Патриарха с кафедры и поставил вместо 
него Ансимуса (Евфимий I)Патриархом над 
Константинополем.  
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Беллетризир
ванные 
сообщения 

Византия: 
борьба за 
власть 

ТМ 2664 ал-Му‘тазз 30 6 67 9,0          Был воевода, называемы Басил 
(Василий I), коего выдвинул [Миха'ил] 
(Михаил III)и поставил над всеми  
[прочими] воеводами и приближенными 
своими.  
        [Однажды] выехал Миха'ил 
прогуляться на остров, что вблизи 
Константинополя (ал-Кустантиниййа), в 
средине моря, называемого Бунтус. Тогда 
напал на него Басил-воевода и убил его 
внутри храма, что на острове, и захватил 
[мужей], бывших на острове, и [все] 
царство. Не был Басил из царского дома, 
ибо происхождение его славянское. Сказали 
ему: "Почему счел ты дозволенным убить 
царя?" Сказал он: "Полюбил Миха'ил 
[некую] женщину, приказал мне жениться 
на ней и приблизить ее, дабы была 
женщина [та] по имени моей по имени 
моей, а он бы соединялся с нею; боялся он, 
что узнает об этом жена его, и еще потому, 
что нельзя было ему сожительствовать с 
женою его". Совершил я это, потом 
раскялся, убоялся Бога и счел 
позволительным убить его".  
      И стал Басил царем на ромеями.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия -- 
Иран: 
борьба за 
власть 

ТМ 2665 Абу Бакр 1 3 8 5,5        Когда же добрался Хосрой (Касра) сын 
Хармаза до города своего и увидел, какие 
совершил там Харкал (Ираклий) убиения и 
разрушения, сильно опечалился, однако не 
изменил яростного жития своего. Было 
правление его тяжким для людей. 
Исчерпалось терпение их и сказали они: 
"Проклят он, ибо много убито было персов в 
правление его и  [облильно] разрушено 
домов их. И свергли они Хосроя на тридцать 
восьмом году правления [его] и поставили 
вместо него сына его Кубада, называемого 
Шируййа, и это сын Марйам, дочери Мурика 
(Маврикия), царя ромейского. Из-за убиения 
его и произошли все эти беды, ибо был 
Мурик тестем Кубада, а Кубад захотел 
отомстить за него.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Византия -- 
Иран: 
борьба за 
власть 

ТМ 2666 Абу Бакр 1 4 8 4,5        Воцарившись, выказал Кубад сын 
Хосроя (Касры) справедливость. Разоблачил 
онсвоих братьев-убийц и убил из них 
восемнадцать человек. Остальные его 
родичи бежали. Сказал Кубад сын Шируййа: 
"Сложу я с лдей харадж, дабы охватили их 
всех справедливость и благодеяние". Вскоре 
случилась в царстве его чума. Умерло 
большинство лдей, равным образом как и 
сам царь. Правил он восемь месяцев.   
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Беллетиризи
рованные 
сообщения 

Византия: 
церковные 
дела 

ТМ 2667 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 3 12 -- 13 20,5          Был в Александрии (ал-Искандариййа) 
муж-монах Сафрунийус. Осудил он учение 
Кураса. Пришел он к Курасу и принялся с 
ним спорить:  [.….] (Приводится спор -- 
Д.М.). Сказал Курас: "Согласны с этим 
учение Патриарх Римский Саудусийус и 
Патриарх Константинопольский Сарджийус". 
Тогда отпрвился Сафрунийус в 
Константинополь (ал-Кустантиниййа). 
Встретил его Сарджийус.  Рассказал 
Сафрунийус Сарджийусу о том, что было 
между ним и Курасом. Удивился этому 
Сарджийус. Через два дня прибыли дары от 
Кураса, и отступился Сарджийус от мнения 
своего. Также согласился с  ними Патриарх 
Римский Саудусийус и сказал, что у Христа 
двойственная природа. Осудил это 
Сафрунийус. И пребывало мнение церкви 
расколотым сорок шесть лет.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КБТ4 2668 Пророк 0 15 75 166 -- 167 11,0          Сказал Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, [мединцам]: 
"Выведите ко мне двенадцать попечителей 
народа". И взял он с них клятву, как с 
двенадцати попечителей бану исра'ил. 
Выставили мединцы  девятерых из ал-
хазрадж и троих из ал-аус.   
[Перечисляются их имена]. И сказал Ка‘б б. 
Малик, упоиная эту присягу в длинной 
касиде: четыре байта.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

КУ 2669 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 11 212 6,0          В концк года, по обычаю, прибыли 
арабы в Египет, желая денег, и увидели там 
Манувила с ромейскими войсками. Взяли их 
[ромеи], ввели к [Манувилу], и спросил он 
[арабов] о деле их и потребности. Тогда 
сообщили они ему, в чем дело. Узнав, что 
желаюь они денего,  Манувил, 
разгневавшись, прогнал арабов с позором, 
сказав: "Я не Карра-епископ, что давал вам 
деньги из страха перед вами, ибо он монах 
богомольный. Я же муж оружия, войны и 
доблести, что видно по мне. У меня  
[имеется] для вас лишь ненависть и 
презрение. Уходите из страны и не 
возвращайтесь, а то погубите себя. Нет 
извинения тому, кто предупрежден". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Админитср
ативно-
хозяйтвенн
ые 
мероприят
ия 

ТМ 2670 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 37 24 11,0          Затем прибыл ал-Мукаукис к Амру б. 
ал-‘Асу и сказал ему: "Что до ромеев, то 
свободен я от них. Вера моя -- не их вера, и 
учение мое -- не их учение. [Однако] 
скрываю я это. Прошу тебя даровать мне 
три милости". Сказал ‘Амр: "Какие?". 
"Первое. Поставь меня над коптами, ибо 
учение их -- мое учение. Даруй мне 
помилование (ал-аман), и будут копты с 
тобою в мире.  Второе. Не замиряйся с 
ромеями. Третье. Когда умру я, прикажи 
похоронить меня в храме отца моего 
Йуханаса в Александрии (ал-Искандариййа). 
Согласился  ‘Амр  [на это] с условием, 
чтобы отремонтировали ему [копты] два 
моста и обеспечили постой и торговлю на 
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рынках. А мосты -- между ал-Фустатом и 
Александрией. И исполнили они это. Вышли 
коптские старейшины и починили для 
[арабов] дорогу, устроили мосты, рынки и 
места для постоя. И сделались копты 
[арабам] помощниками в сражении против  
ромеев.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

ТМ 2671 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 3 43 15 5             Подали христиане прошение ‘Омару 
б. ‘Абд ал-‘Азизу о взятых у них храмах и о 
договоре, согласно которому храмы нельзы 
разрушать и заселять. Принесли они 
грамоту Халида б. ал-Валида. Тогда 
выделил им ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз сорок 
тысяч динаров и поросил их взять деньги, 
оставить [тот] храм и построить [другой] 
храм в другом месте в Дамаске, которое им 
понравится.  Они же не пожелали. Догда 
начертал [‘Омар] по делу их, дабы отдали 
им храм их в пределах его, а они обновят 
[храм этот]. Показалось это мусульманам 
тягостным, и сказали они: "Отдаем им 
мечеть свою, в которой провозглашали мы 
азан, молились и творили молитву Аллаху, 
дабы подверглась она разрушению и вновь  
[была] обращена в [христианский] храм. И 
сказал тогда Абу Идрис ал-Хулвани: "У 
христиан дорговор на [владение] половиной 
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города Дамаска и на [сохранение] храмов, 
что [находятся] в [этой половине]. Другая 
же половина [города] была завоевана 
мечом, равно как и находящееся вокруг 
Дамаска. В ал-Гуте. Пребывающие там 
храмы и монастыри [приналежат]  
мусульманам, ибо были они взяты мечом. 
Если согласятся христиане, чтобы вернули 
мы им этот храм их, вернем мы его с тем, 
чтобы разрушить нам всякий храм в [нашей] 
половине города Дамаска и всякий храм и 
монастырь за городом, в ал-Гуте. Если же 
оставят они нам храм этот, подарим мы им 
все прочее".  Дело же в том, что храмы ал-
Гуты и Дайр Марран  [принадлежали] 
мусульманам. Останавливались они там и 
проживали. Тогда испугались христиане, 
что разрушены будут храмы и монастыри и 
оставили [мусульманам тот] храм. И 
написал  ‘Омар [христианам] грамоту от 
том, что пребывают под защитой их храмы 
и монастыри, что в Дамаске, и храмы и 
монастыри, что вне Дамаска, в ал-Гуте, 
чтобы не разрушались [эти храмы и 
монастыри] и не заселялись, и что ни у кого 
из мусульман нет власти над [этим]. И 
засвидетельствовал [‘Омар] это 
[христианам].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2672 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 16 221 7,5       Были Египет и ал-Магриб [в] кормлении 
у ‘Амра б. ал-‘Аса, что обусловил он у 
[Му‘авии б. Абу Суфйана] в день, [когда] 
присягнул [ему]. И [вот] слова условия 
[того]: "Вот то, что дал Му‘авия б. Абу 
Суфйан ‘Амру б. ал-‘Асу  -- Египет. И отдал 
он ему людей [египетских], и они за ним, 
[пока длится] жизнь его. И покорность его 
не наносит ущерба условию [этому]".  
     Сказал [‘Амру] Вардан, маула его: "В 
этом волос тела твоего". Тогда принялся 
‘Амр читать [запись] условия, и не 
остановился он там, где остановился 
Вардан. Когда же запечатал он грамоту и 
дали дали свидетели свидетельство, сказал 
ему Вардан: " Что жизнь твоя, старец, как 
не ослиный помет? Разве не обеспечил ты 
потомству ничего  после себя?" Тогд стал 
просить ‘Амр у Му‘авии оставки, а тот не 
уволил его. И ничего не давал  ‘Амр 
[Му‘авии] из денег [егиетских], раздавая 
жалования лдям. Оставшееся же брал себе.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
аитвно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2673 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 20 222 4,5            Умер ‘Амр [б. ал-‘Ас]  в ночь на 
праздник ал-фитр  сорок третьего (7 
декабря 663) года [хиджры], и утвердил 
Му‘авия [б. Абу Суфйан] сына его 
‘Абдаллаха б. ‘Амра. Потом отобрал он 
имущество ‘Амра. И был он первым, кто 
отобрал имущество наместника. И всякий 
раз, когда умирал у Му‘авии наместник, 
отбирал он у наследников его половину 
имущества его. Произносил [Му‘авия] об 
этом речи и говорил: "Таков обычай, 
установленный ‘Омаром б. ал-Хаттабом". 
Потом сместил Му‘авия ‘Абдаллаха б. ‘Амра  
и поставил брата своего ‘Утбу б. Суфйана  
[править] Египтом. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Администр
ативно-
хозяйствен
ные 
мероприят
ия 

Т 2674 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 8 218 7,5         Поставил Му‘авия [б. Абу Суфйан] 
‘Абдаллаха б. Дарраджа, маулу своего, 
[собирать] харадж [в] Ираке и написал ему: 
"Доставь мне из богатств Ирака [то], чем бы 
воспользовался я ". Тогда написал ему Ибе 
Даррадж, уведомляя его, что, по словам 
дихканов, были  у Хосроя (Касра) и 
сородичей Хосроя  особые земли (савафи), 
богаства с которых забирали они себе, и не 
относсилось [это] к хараджу. Тогда написал 
[Му‘авия Ибн Дарраджу], мол обмерь эти 
особые земли, огороди их и построй на них 
дамбы.  Тогда собрал [Ибн Даррадж]  
дихканов и спросил их. Сказали они: 
"[Находится] опись [владений этих] в 
Хулване". Послал [за ней Ибн Даррадж], и 
привезли ее. Тогда извлек он из этого все, 
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что принадлежало Хосрою и сородичам 
Хосроя, поставил там  Дамбы и особо 
выделил эти [земли] для Му‘авии. И 
составил сбор [с этих земель] пятьдесят 
тысяч тысяч дирхамов в Земле Куфийской и 
округе ее (ва савадиха).  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятелност
ь 

ТМ 2675 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 16 18 11,5        Когда приняли ромеи христианство, а 
Хилана (Елена), мать Кустантина 
(Константина), приняласть возвдить храмы 
в Иерусалиме (Байт ал-Мукаддас), 
пребывали место Скалы (ас-Сахра) и 
окрестность  [ее] в запустении и были 
оставлены. Бросали ромеи на Скалу землю, 
и образовалась тамогромная свалка. И 
оставили ромеи Скалу и не почитали ее 
подобно бану исра'ил и не возводили там 
храмов в соответствии с речениями Господа 
нашего Иисуса Христа в Евангелии его 
Пречистом: "И вот оставит Он Дом ваш в 
развалинах". (Повсей видимости, имеется в 
виду пассаж из евангелия от Матфея: "Итак, 
когда увидете мерзость запустения…" 
(24:15) -- Д.М.).  И сказал Он также: "Не 
останется здесь камень на камне, но все 
разрушено будет". (По всей видимости, 
имеется в виду пассаж из Евангелия от 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1526 

 

Матфея: "Иисус же сказал им: "Видете ли 
все это? Истинно говорю вам: не останется 
здесь камня на камне; все будет разрушено" 
(24:2) -- Д.М.).  Вот почему оставили 
христианеэто место в запустении и не 
посроили там храма. Тогда взял 
Сафрунийус-патриарх ‘Омара б. ал-Хаттаба 
за руку и   отвел его на ту свалку. ‘Омар же 
принялся собирать землю в подол одеяния 
своего и бросать ее в Адскую Долину 
Долину Кедрон -- Д.М). Увидев, что так 
поступает ‘Омар, стали мусульмане также 
носить землю, и в скором времени очистили 
Скалу. Тогда сказали некоторые [из них]: 
"Построим мечеть и оствим Скалу [со 
стороны] киблы. ‘Омар же сказал: "Нет, но 
построим мечеть и оставим Скалу в задней 
части мечети". Так и поступили.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2676 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

10 4 42 6,5          Захотел ал-Валид [б. ‘Абд ал-Малик] 
отстроить мечеть, что в Дамаске. Позвал он 
христиан и сказал им: "Хотим мы увеличить 
мечеть нашу [за счет] этого вашего храма 
Мар Йуханна (Святого Иоанна) (а был он 
весьма красивым храмом и не было в Сирии 
ему подобного). Хотим мы дать вам денего, 
на которые построите вы х рам, где 
пожелаете, подобный этому. И если 
пожелаете, дадим вам цену его". И 
взаплатил [ал-Валид христианам] сорок 
тысяч динаров. Они же не согласились и 
сказали: "У  нас покровительство (аз-
зимма)".  И принесли грамоту Халида б.ал-
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Валида. Тогда разгневался на это ал-Валид. 
Встал, разбил рукою деревянную достку, и 
рукою -- кирпич. И стали люди вместе с ним 
[все] ломать. И добавил он [строение] с 
восточной стороны мечети, а огороженное 
протсранство все [осталось] в храме их. И 
сохранился [храм] в таком виде.  

"Сухие" 
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2677 ар-Рашид 22 6 52 3,0           Был Астат владельцем трости. В 
доме, где ударяла трость, находили клад. 
Принял [Астат] монашество в Дайр ал-
Касир, и поставлен был главою монастыря. 
Построил он в Дайр ал-касир храм ал-
Абусталин, а также возвел кельи для 
епископов.После этого поставлен он был 
Патриархом Александрийским, пребывал 
четыре года и умер.  
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"Сухие"  
сообщения 

Строительн
ая 
деятельнос
ть 

ТМ 2678 ал-Ма'мун 24 16 58 5,5         Когда вошел ал-Ма'мун в Египет, 
построил себе купол на горе ал-Мукаттам и 
поселился там. Стал [тот купол] называться 
Куббат ал-Хава (Купол Воздуха).  
       Были у ал-Ма'муна подметальщики-
христиане. Далеки были от них храмы, что в 
ал-Касре (видимо, имеется в виду Каср аш-
Шам‘ -- Д.М.), и поросили они у ал-Ма'муна 
построить храм недалеко от Куббат ал-Хава, 
чтобы молиться в нем, и разрешил он им 
это. Тогда построили они храм, чтобы 
молиться в нем, и называется он Храм Мар 
Тамрим, что на мосту. Известен он теперь 
как Канисат ар-Рум (Храм Ромеев), а прежде 
назывался Канисат ал-Фаррашин (Храм 
Подметальщиков). Говорят, что построили  
[подметальщики храм этот] из остатков 
[материалов] строительства Куббат ал-Хава.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2679 Пророк 0  17 81 34 2,5           Говорится в книге аз-Зухри, что когда 
посетило божественное вдохновение 
Посланца Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, пошел он по направлению к 
дому своему, и каждое дерево, и каждый 
камень, мимо которых он проходил, 
говорили ему: "Привет тебе, о Посланец 
Аллаха!".  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2680 Пророк 0 17 86 36 4,5           Сказали: Проходил  [Посланец 
Аллаха] мимо стада овец [племени] ‘абд 
кайс. Ставили овцам клеймо на морде. 
Запретил это Посланец Аллаха и приказал 
ставить клеймо на ушах. Поставили клеймо 
одной из овец, и сохраняется это клеймо до 
сих пор на ее потомках. Говорит об этом 
[Кутруб ан-Нахави]: два байта.  

Исторически
е предания 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2681 Пророк 0 17 89 37 4,0         Говорил Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, 
проповедь [в месте, где находился] пень. 
Когда поднялся Посланец Аллаха на 
минбар, застонал пень. Тогда подошел [к 
нему Посланец Аллаха], обнял [пень] и 
сказал: "Если бы не обнял я его, стоналд бы 
он до судного дня".  
      Говорит об этом [Кутруб ан-Нахави]:  
два байта.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2682 Пророк 0 17 90 37 3,5         Опустил  [Посланец Аллаха], да 
благословит его Аллах и приветствует, руку 
в [количество] каши, [преднозначенное] 
для двоих мужей, и насытилось этой кашей 
более трехсот человек. Говорит об этом 
[Кутруб ан-Нахави]: два байта.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2683 Пророк 0 91 37 5,5            В день рытья Рва (ал-Хандак) 
послала жена ‘Абдаллаха б. Равахи 
[Посланцу Аллаха] с дочерью горсть 
фиников. Взял  Пророк, да благословит его 
Аллах и привесттвует,  эти финики, 
высыпал в подол одежды своей. Потом 
воскликнул: "Эй, люди Рва! Идите 
обедать!". Насытились они все, и еще 
немало осталось. Говорит об этом  [Кутруб 
ан-Нахави]: два байта.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2684 Пророк 0 92 38 2,5           Сказали: Просил Пророк, да 
благословит его Аллах и привествует, 
горсть пыли в лица язычников при Бадре, и 
разбежались они.  Также поступил он при 
Хунайне. Говорит об этом  [Кутруб ан-
Нахави]: два байта.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2685 Пророк 0 93 39 2,5          Сказали: Потер Пророк, да 
благословит его Аллах и привествует, лицо 
Ибн Мулджана рокою своей, и проступил на 
лице [след] царского помазания. Говорит об 
этом кутруб ан-Нахави: один байт.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2686 Пророк 0 94 38 2,5          Сломался меч ‘Уккаши б. Мухассина в 
одном из сражений. Дал ему Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
пальмовый лист, который превратился в 
йеменский меч.  Хранится [этот меч] у 
потомков ‘Уккаши до нынешнего времени. 
Говорит об этом [Кутруб ан-Нахави]: один 
байт.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2687 Пророк 0 17 95 38 3,5       ВО время рыться Рва (ал-Хандак) 
наткрунилсь на плотный песчаный ком. 
Взял [Пророк] кирку и разбил его. Тогда 
явились в [изломе того кома] крепости 
Сирии, Йемена и ал-Машрика, и отдал их 
Аллах [Пророку]. Говорит об этом кутруб 
ан-Назхави: один байт.  
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Исторически
е предания 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2688 Пророк 0 17 96 39 3,0            Сказали: Когда остановился 
[Пророк] в ал-Худайбиййи, сказали ему: 
"Как [можешь ты здесь] останавливаться, 
ведь воды-то нет?". Тогда вынул [Посланец 
Аллаха] стрелу из колчана своего, воткнул 
ее в высохший колодец, и наполнился он 
водой. Говорит об этом [Кутруб ан-Нахави]: 
два байта.  

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2689 Пророк 0 17 98 39 1,5            Передают, что дошел [Пророк] до 
горы, в которой не было прохода, и 
проложил Аллах ему дорогу.  
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"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2690 Пророк 0 17 99 39 -- 40 3,0             Сказали: Направился [Посланец 
Аллаха] в Сирию по какому-то делу. 
Преградил путь [водный] поток, который 
побоялись люди пересечь. Тогда пошел 
Посланец Аллаха, да благословит его Аллах 
и привествует, вперед, и образовался  сухой 
путь.  

Беллитризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2691 Пророк 0 17 104 40 -- 41 5,5            Из [числа предсказаний Посланца 
Аллаха] речение его: "Словно вижу я 
запястья Хосроя (Касра)  на руках Сураки б. 
Малика. Клянусь Аллахом, давайте истратим 
сокровища [Хосроя] во имя Аллаха". Когда 
же привез Са‘д б. Абу Ваккас сокровища 
Хосроя из ал-Мада'ина в Медину и 
положили их во двор мечети, велел ‘Омар б. 
ал-Хаттаб Сураке б. Малику надеть на руки 
свои запястья Хосроя в подтверждение слов 
Посланца Аллаха, да благословит его Аллах 
и привествует, так что посмотрели на него 
люди и удостоверились в истинности слов 
Посланеца Аллаха, да благосвит его Аллах и 
приветствует.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2692 Пророк 0 17 105 41 2,0           Из числа предсказаний Посланца 
Аллаха речение его в ночь убиения 
Шируййа отца своего Ибарвиза: "Убил 
Аллах Хосроя (Касра) через семь часов 
после [окончания] этой ночи. Потом 
посчитали время, и оказалось именно так.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2693 Пророк 0 17 107 41 2,0             Из  [предсказаний Пророка] 
оплакивание им ан-Наджаши, пребывавшим 
в ал-Хабише, перед сподвижниками своими 
в Медине. Сказал [Посланец Аллаха]: 
"Пойдемте помолимся  за нашего брата". 
Затем в тот же день поступили известия о  
смерти [ан-Наджаши]. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2694 Пророк 0 17 108 41 3,0          Из [числа] предсказаний [Посланца 
Аллаха] то, что коргда был он вознесен, 
спросили его о виденном. Ответил 
[Посланец Аллаха]: "Видел я такой-то 
караван. Люди спали. Я открыл 
закупоренный кувшин с водой". Посмотрели 
люди на холм, и появился караван, впереди 
которого шел верблюд перельного цвета.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2695 Пророк 0 17 110 42 3,0             Из числа проклятий [Посланца 
Аллаха] -- проклятие его, [обращенное к] 
мудар: "Господи, пошли им годы, подобные 
годам Йусуфа". И было ниспослано: 44:9. И 
наступили для них пролятые года, когда ели 
они собак, мертветчину, кожаные ремни и 
мерзостное.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1537 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2696 Пророк 0 17 112 43 4,0         И из этого молитва [Посланца Аллаха] 
о дожде, когда [пребывал] он на минбаре в 
пятницу. Поднял он руки свои,  и не [успел 
он] опустить их, как начался ливень. Не 
прерывался [ливень] до следующей 
пятницы. Тогда попросили [Посланца 
Аллаха] молить Господа. Тогда дождь 
прекратился. Дома порушились. И сказал 
[Посланец Аллаха]: "Вокруг нас [дождь], но 
не на нас". Сказал Анас [б. Малик], [что рек 
Поланец Аллаха]: "То, что над нами, 
свернулось, словно мы в венке". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

КБТ5 2697 Пророк 0 17 128 56 9,0         Прежде чем, совершить хиджру, 
приказал Посланец Аллаха, да благословит 
его Аллах и привествует, в доме своем в 
Мекке провозгласить следующее моление. 
Сказал он: "Господи, введи меня через вход 
правды и выведи меня через выход правды. 
И даруй мне от Тебя власть помогающую". 
Когда же вышел он в Медину, было ему 
ниспослано в ал-Джухфе на пути его: 28:85. 
Когда же исполнил [Господь] обет свой и 
вернул [Посланца Аллаха] к конечному 
возвращению, ниспослал ему: 110 : 1 -- до 
конца суры. Тогда сказал он, да 
благословит его Аллах и привествует: 
"Извещен я о смерти своей". И сообщил он 
сподвижникам своим о кончине своей за 
месяц до смерти своей. Затем начал он 
причитать ночами, что остались от  
[месяца] сафара. Скончался он в 
понедельник двенадцати [ночей], 
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прошедших от месяца раби‘ ал-аввал (14 
июня 632  г.). Продолжалась болезнь его  
четырнадцать ночей либо пятнадцать.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2698 Пророк 0 17 121 49 -- 52 44,5          Первоначально молитва была 
установлена в два раката утром и два 
раката вечером. Впоследствии численность 
ракатов была увеличена для оседлых и  
оставлена такой ж едля путешествующих. 
Посланец Аллаха и сподвижники его так и 
молились  в течение двенадцати лет в 
Мекке -- не имея определнного часа 
времени для совершения молитвы.  Затем 
была ночь ал-Исра'. Во време нее были 
устанровлены пять молитв, совершаемых в 
пять определенных временных сроков. Так 
и молились, совершая по два раката, в 
течение одного года до хиджры в Медину.  
Стали совершать молитвенных действий 
больше, чем полагается.  Тогда сказал 
Посланец Аллаха: "Примите облегчение от 
Господа", однако его не послушали. Через 
месяц после прибытия в Медину стал 
Посланец Аллаха совершать по четыре 
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раката во время молитвы.  
     Порядок моления у иудеев и христиан.  
     Основное в молтиве -- это ее 
нравственное воздействие.    

"Сухие" 
сообщения 

Чудеса и 
природные 
явления 

ТМ 2699 ал-
Му‘тадид 

33 6 72 -- 73 11,5             Случилось в Египте в ночь на 
четверг,  [когда] от раби‘ ал-аввал остались 
две ночи. Был христианский праздник, 
который отмечают [христиане], -- 
Вознесение Господа нашего Христа на 
небеса, в двести восемьдесят четвертом 
году (7 апреля 897 г.). Стали дуть тяжелые 
сильные ветры от времени ужина до 
полуночи. В полночь же настала кромешная 
тьма, так что никто не увидел бы пальца 
своего, если [бы] провел им перед глазами. 
Подули яростные ветры, сильнейшие, 
нежели прежде, и обрушили многие дома, и 
сыпали они на людей, [пребывавших] в 
домах, красный песок. Видели люди в 
четырех сторонах неба пылающие огненные 
столбы. И продолжалось это примерно до 
утра. Затем ослабел немного ветер, и 
сильно покраснело небо, подобно пламени 
на холодном ветру. Земля, горы, деревья, 
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люди и одежды их -- все, что можно было 
узреть, оказалось красным от сильной 
красноты неба. И пребывала краснота два 
часа, после, к полудню, обратилась 
желтизной. Затем исчезла желтизна. И было 
небо весь тот день черным -- до полудня 
следующего дня, когда рассеялась тьма. И 
не показывалось солнце день и половину 
дня с  [того] времени, [когда] подули ветры, 
до тех пор, когда рассеялось черное облако.  

Исторически
е предания 

Убиения КБТ4 2700 Пророк 0 15 125 197 11,5              Сказали: Сказал Ка‘б [б. ал-Ашраф] 
после битвы при Бадре: "Убил Мухаммад 
благородных людей. Внутренность земли 
лучше поверхности ее". Нарушил [Ка‘б] 
договор и выступил в Мекку с сорока 
всадниками. Оплакал он убитых при Бадре 
мекканцев и принялся подстрекать 
язычников на то, чтобы напали они на 
Посланца Аллаха. Тогда отправил к нему 
Пророк Мухаммада б. Масламу и Салмана б. 
Салламу с сообществом  [мужей].  Пришли 
они к Ка‘бу ночью. Он же  находился на 
крыше башни (хисн) своей. Сказал Салман: 
"Принесли мы тебе заклад -- ссуди нас 
едой".  Тогда выскочил Ка‘б из-под одеяла, 
а жена его спряталась под полу одежды его 
и сказала: "Чувствую я красноту крови в 
голосе этом". Сказал Ка‘б: "Пеерстань. Если 
приглашают ночью сына свободной на на 
удар копья, положено ему отозваться". 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1541 

 

Спустился [Ка‘б] к [мусульманам]. Взял с 
собою молодую куропатку, [котрую засунул] 
под одежду, [прижав] к животу. Принялись 
они рубить его мечами своими [и рубили], 
пока он не застыл.  
    Говорит об этом Ка‘б б. Малик: один байт 

Исторически
е предания 

Убиения КБТ5 2701 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4   20 67 -- 
68 -- 
69 

230 5,5 +3,5 
+6,0 

           Cказали: Решили трое хариджитов 
убить ‘Али, Му‘авию и ‘Амра б. ал-‘Аса.  
Сказал ‘Абд ар-Рахман б. Мулджам: "Убью я 
‘Али". Сказал ал-Бурак: "Убью я Му‘авию". И 
сказал Давуд, маула бану-л-‘анбар: "Убью я 
‘Амра б. ал-‘Аса". Собрались они в Мекке и 
поклялись освободить рабов Божьих от 
заблудших имамов (предстоятелей, вождей 
-- Д.М.). После разошлись.  
  
       Пришел Давуд в Египет, вошел в 
мечеть и принялся молиться. Вошел 
Хариджа б. Хузафа, начальник стражи (аш-
шурта) ‘Амра [б. ал-Аса], ‘Амр же был 
болен. Ударил Давуд  [мечом] Хариджу и 
убил его, думая, будто это ‘Амр. ‘Амр же 
сказал: "Хотел ты ‘Амра, а Аллах захотел 
Хариджу". И стало [речение] это 
пословицей. Взяли Давуда и убили.  
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     Ал-Бурак же, которого звали ал-
Хаджжадж, пришел в Сирию и вошел в 
мечеть. Вышел Му‘авия и начал молитву. 
Ударил  ал-Бурак Му‘авию [ б. Абу Суфйана 
кинжалом]. Был у Му‘авии большой зад. 
Удар этот порвал [Му‘авии некую] жилу, 
отчего перестали родиться у него дети. Ал-
Бурака же взяли и отрубили ему руки и 
ноги. Он же выжил. Отпустили его. 
Добрался он до Басры, женился на некоей 
женщине, и родила она ему. [После же] 
взял ал-Бурака Зийад б. Абихи и сказал: 
"Родятся от тебя, а от Му‘авии -- нет!" И 
отрубил [ал-Бураку] голову.   

Исторически
е предания 

Убиения КБТ5 2702 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  20 71 232 3,5       Сказали: Был Ибн Мулджам влюблен в 
женщину по имени Катам из хариджитов. 
Посватался к ней. Сказала она: "Брачный 
дар (ас-садак) -- убийство ‘Али и то-то и то-
то". [Дело в том], что убил ‘Али [б. Абу 
Талиб] ее отца и брата при ан-Нахраване. 
Поручился ей в этом [Ибн Мулджам]. 
Отравил он меч свой и наточил его и 
пришел спать в ту ночь в мечети.  
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Исторически
е предания 

Убиения Т 2703 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 60 231 -- 232 9,5          Достигло ‘Абд ар-Рахмана, сына Умм 
ал-Хакам, а был он наместником Му‘авии [б. 
Абу Суфйана] в Мосуле, [известие] о месте 
[обретания] ‘Амра б. ал-Хамка ал-Хуза‘и и 
Рифа‘а б. Шаддада. Тогда отправил он 
[своих людей] на поиски их. Они же 
пустились в бегство. Был ‘Амр б. ал-Хамк 
сильно болен. Когда [прошли они] часть 
пути, укусила ‘Амра змея. Тут сказал он:  
"Аллах Превелик!" Сказал мне Посланец 
Аллаха: "‘Амр, вот станут объединяться 
джинны и люди, чтобы убить тебя". Потом 
сказал он Рифа‘а: "Иди своим путем -- я же 
взят и убит". Настигли его посланцы ‘Абд 
ар-Рахмана, сына Умм ал-Хакам, и взяли 
его, и отрублена была голова его. 
Водрузили голову его на копье и  принялись 
носить ее [напоказ]. И была это первая 
голова при исламе, которую носили 
[напоказ].  
      Му‘авия же [прежде] заточил жену 
[‘Амра] в Дамаске. Когда же привезли глову 
его, послал ее [Му‘авия], и положили 
[голову жене ‘Амра] на колени.  Тогда 
сказала она посланнику: "Передай Му‘авии, 
что я скажу -- взыщет с него Аллах за кровь 
[‘Амра]". Не замедлит Он поразить 
[Му‘авию] горем, [совершая] месть Свою. 
Ведь придумал [Му‘авия] измысленное дело 
и убил безвинного, чистого мужа. 
      Был [Му‘авия] первым, кто стал 
подвергать женщин заточению за вины 
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мужчин.  

Исторически
е предания 

Убиения Т 2704 ас-Саффах 20 10 352 6,5           Дошли до Абу-л-‘Аббаса [ас-
Саффаха] от Абу Саламы ал-Халлала 
деяния, что не понравились ему. Вспомнил 
он, как [Абу Салама] устраивал дела, как 
вел себя, как задерживал [ас-Саффаха], как 
собирался перадать государственную власть 
одному из талибитов.Написал ему Абу 
Муслим из Хорасана, мол, убей Абу Саламу, 
ведь он враг лживый, с мерзкими 
помыслами.  Тогда написал ему Абу-л-
‘Аббас [ас-Саффах], мол, пошли ты к нему 
того, кто убьет его. Не захотел Абу-л-‘Аббас 
[ас-Саффах] ожесточать Абу Муслима 
убиением [Абу Саламы] или чтобы 
появились у него из-за этого доводы [в 
свою пользу]. Абу Муслим же отправил 
Мурада б. Анаса ад-Дабби. Уселся он у 
двери Абу-л-‘Аббаса и стал ночевать у нее. 
Когда же вышел   [Абу Салама ал-Халлал], 
набросился на него [Мурад б. Анас ад-
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Дабби] и отрубил ему голову.  

"Сухие" 
сообщения 

Убиения КБТ6 2705 ар-Рашид 23  22 14 104 -- 105 23,0            Разошлись во мнениях о причине 
опалы [ал-Барамика].  
       Говорили одни, что некоторые из них 
приняли [учение]аз-зандака, замышляли 
передать царство ‘Осману б. Нахику ал-
Фасику, и убил их за это ар-Рашид.  
       Говорили другие, что любил ар-Рашид 
Джа‘фара б. Йахйу и приказал даже сшить 
рубаху с двумя карманами, которую они 
вместе носили. Джа‘фар же любил сестру 
ар-Рашида ‘Аббасу. Поженил их ар-Рашид, 
чтобы могла она присутствовать на 
собраниях (маджалис). Суждено было, 
чтобы родила ‘Аббаса Джа‘фару двойню. 
Узнал об этом ар-Рашид и приказал 
отрубить Джа‘фару глову, заключил в 
темницу в ар-Ракке отца его и брата, где 
они и умерли. Приказал разрубить тело 
Джа‘фара пополам, распять в Багдаде, а 
потом сжечь. Написал наместникам в 
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провинции, чтобы хватали они ал-Барамика, 
а также родственников их и маула, 
отбирали их имущество и разослали бы 
соглялатаев на поиски скрывшихся ал-
Барамика. Когда поймали пости всех ал-
Барамика, велел ар-Рашид убить их в один 
и тот же день. Велел положить ‘Аббасу в 
сундук и бросить в колодец живой. Потом 
приказал привести ее детей, подобных двум 
жемчужинам. Долго смотрел на них, 
обратился к сердцу своему, заплакал, 
приказал бросить их вколодец и замуровать 
его.  

Исторически
е предания 

Убиения Т 2706 ас-Саффах 20 14 353 -- 354 13,5           Обнараужены были грамоты Ибн 
Хубайры к Мухаммаду б. Абдаллаху б. 
Хасану, [в которых] сообщал [Ибн Хубайра 
Мухаммаду], что он присягает ему и что у 
него [имеются] деньги, снаряжение и 
оружие, и что с ним двадцать тысяч воинов. 
Отправили грамоты к Абу-л-‘Аббасу [ас-
Саффаху]. И сказал Абу-л-‘Аббас: "Нарушил 
он договор свой и совершил такое, что 
дозволяет [пролить] кровь его". Тогда 
написал он Абу Джа‘фару [ал-Мансуру], мол 
отруби ему голову -- он предал, расторг и 
разорвал договоры. Умножились  послания 
[касательно] этого. Написал из Хорасана 
Абу Муслим, подстрекая убить [Ибн 
Хубайру] и сообщая, что не устроится дело, 
пока он жив, и что  [Ибн Хубайра] из тех, 
кого не стоит щадить. Сказал Абу Джа‘фар 
ал-Хасану б. Кахтабе ат-Та'и: "Повелел 
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Повелитель Верующих убить этого мужа. 
Так исполни же это!". Тогда сказал ему ал-
Хасан: "Если убью я его, произойдет 
усобица (ал-‘асабиййа) между моими 
сородичами и его сородичами и вражда. 
Возмутятся на тебя и те, и эти. Однако же 
отправь к  [Ибн Хубайре] мужа из мудар, 
который убьет его". И вот, отправил к [Ибн 
Хубайре ал-Мансур] Хазима б. Хузайму ат-
Тамими. Пришел [Хазим] к [Ибн Хубайре] с 
сообществом [мужей] и застал его сидящим 
во дворе замка, в Васите.Увидев их, сказал 
[Ибн Хубайра]: "Клянусь Аллахом, на лицах 
людей [этих], поистине, [начертано] 
вероломнон деяние". Когда же 
приблизились они к [Ибн Хубайре], встал 
сын его пред ними. Тогда некто  из них 
ударил его мечом и свалил его. [Потом] 
бросились они к Йазиду [б. Хубайре] и 
принялись рубить его мечами, пока не 
убили. Затем стали они ловить 
военачальников его и сподвижников его, 
пока всех до одного не убили.  
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Исторически
е предания 

Убиения Т 2707 ал-Мансур 20 9 -- 10 366 -- 368 33,0       Выступил Абу Муслим и двинулся, 
направляясь в Хорасан, будучи разгневан 
на Абу Джа‘фара [ал-Мансура]. Проходил он 
мимо ал-Мада'ина. Абу Джа‘фар же 
пребывал в Румии. [Было] между [Абу 
Джа‘фаром] и между [Абу Муслимом] два 
фарсаха, но [Абу Джа‘фар] не встретил [Абу 
Муслима]. Двинулся [Абу Муслим] путем 
своим и миновал Хулван. Тогда отправил  
ему в догонку Абу Джа‘фар ‘Ису б. Мусу и 
Джарира б. ‘Абдалаха ал-Баджили, и с ними 
сообщество  [мужей] из [числа] 
сторонников [бану-л-‘аббас].  Догнали они 
[Абу Муслима], стали  говорить ему многие 
речи и сказали ему: "Дело достигло не того, 
что ты полагаешь". Тогда посоветовался он 
с Маликом б. ал-Хайсамом, который был 
заместителем его, и сказал: "Что ты 
полагаешь?". Он сказал: "Полагаю, что тебе  
[следует] идти в Хорасан. Попросишь оттуда 
у государя милости и напишешь ему оттуда 
о внимании твоем и повиновении. Если 
поступишь так, то то не пристанет к тебе 
упрек. Если же не  [сделаешь так] и падет 
на тебя глаз его, то [будет] это последними 
твоими временами в мире этом".  Посланцы 
же Абу Джа‘фара все [настаивали не 
своем], пока не отвратили [Абу Муслима] от 
мнения его. Повернул он к Ираку. Когда 
прошел он ‘Акабат Хулвана, сказал Малику 
б. ал-Хайсаму: "Каково мнение?". Он сказал: 
"Отсавил ты мнение [мое] за ал-‘Акабой". 
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Сказал [Абу Муслим]: "Убит буду я 
непременно в Земле Ромейской (Ард ар-
Рум)". 
        Прибыл  [Абу Мулим] к Абу Джа‘фару, 
а он пребывал в Румии, [поселившись] в 
шатрах. И сказал ему [Абу Джа‘фар ал-
Мансур]: "Ты чуть было не ушел прежде 
чем поручил бы тебе то, в чем у меня 
потребность". И остался [Абу Муслим], 
заходя к [Абу Джа‘фару] в течении 
нескольких дней. Днажды зашел к нему 
[Абу Муслим], а Абу Джа‘фар приготовил 
для него ‘Османа б. Нахика, чтобыл  
[начальником] стражи его, с несколькими 
[мужами], и они: Шабиб б. Вадж и Абу 
Ханифа. Подошел [Абу Джа‘фар] к ‘Осману 
[б. Нахику] и сказал: "Если раздаться голос 
мой громко и хлопну я в ладоши, то убейте 
раба".  
        Вошел Абу Муслим. Усадили егов 
горнице и сказали ему: "Повелитель 
верующих занят". Долго сидел он. Потом 
дозволено было ему [войти]. И было ему 
сказано: "Сними меч твой!". Сказал он: "А 
почему?". Сказали: "А тебе что?". И не 
отставали от него, пока пока не снял он 
меча своего. Потом вошел он. Не было в 
комнате ничего, кроме подушки, и уселся он 
на нее. Потом сказао он: "Поступили со 
мною так, как ни с кем не поступали:  
забрали меч с плеча моего". Сказал  [Абу 
Джа‘фар]: "Кто же так с тобой поступил, да 
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обезоразит его Аллах?" Тут принялся Абу 
Муслим говорить, а [Абу Джа‘фар] сказал 
ему: "Ах ты сын нечистой! Ты -- 
возгордившийся, а не великий. Разве не 
пишешь, обращаясь ко мне, имя свое 
вперед моего?  Разве не ты  написал ко мне, 
сватая отцову тетку мою Амину бин ‘Али, 
утверждая будто ты   [приосходишь] из 
потомков Салита б. ‘Абдаллаха? Разве не 
сделал ты то-то и не сделал ты то-то?".  И 
принялся перечислять ему дела. Когда же 
увидел Абу Муслим приключившееся с ним, 
сказал: "Повелитель Верующих, силы мои 
не способны причинить тебе все, что я 
вижу". Тут громким стал голос Абу 
Джа‘фара,  и захлопал он в ладоши. 
Выскочили люди и стали рубить [Абу 
Муслима] мечами. Он же воскликнул: "Ах! 
Спасите! Помогите!". И они все рубили его, 
и, [наконец], убили его.    
                Когда же убит был [Абу Муслим]: 
Сказал Абу Джа‘фар:  
 Пей чашей, которой [сам] ты поил -- 
                           Горше [она] в устах твоих, 
нежели колоквинт.    Полагал ты, что не 
будет взыскан долг.  
           Солгал ты, ей-Богу, Абу Муджрим (то 
есть, Отец Преступника, вместо Абу Муслим 
(дословно, Отец Мусульманина) -- Д.М.) (2 
байта) 
  
        Завернули его в потник (подседельный 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1551 

 

войлок -- Д.М.) и положили в углу шатра. 
Сказали сподвижникам его: "Собирайтесь. 
Приказал Повелитель Верующих осыпать 
вас дирхамами".  Высыпали перед ними 
дирхамы из кошелька.Когда же бросили они 
собирать   [монеты], бросили им голову Абу 
Муслима. Когда же увидели они ее, выпало 
бывшее в руках их, и поразило их бессилие. 
Случилось это в ша‘бане сто тридцать 
седьмого года (9 января -- 6 февраля 756 
г.). 

Исторически
е предания 

Убиения Т 2708 ал-
Мутаваккил 

29 29 485 -- 486 11,0             Попросил Итах ат-Турки позволения 
отправиться в этом году (234 -- 848-49) в 
хаджж, и дозволили ему [ал-Мутаваккил]. И 
выступил он в наилучшем одеянии. Дошло 
до ал-Мутаваккила, что собирался [Итах] 
устроить с ним уловку, когда эе это ему не 
удалось, попросил [отпустить его в] хаджж. 
Тогда написал [ал-Мутаваккил] Джа‘фару б. 
Динару, известному как ал-Хаййат, , и был 
он наместником Йемена, отправиться в 
Мекку и поторопить Итаха с отъездом. 
Когда прибыл [Итах в Мекку], застал его 
там Джа‘фар. Тогда ушел [Итах] в Ирак. 
Направил к нему [ал-Мутаваккил] Саида б. 
Салиха ал-Хаджиба, и встретил он [Итаха] у 
Куфы. Когда же приблизился [Итах] к 
Багдадау, повстречал его Исхак, приказад 
ему снять черное [одеяние], меч и пояс. И 
ввел [Исхак Итаха] в Багдад  в белом 
кафтане и белой чалме. Доставил его в 
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Каср Хузайма, что у начала моста. Тогда 
заточил его и заковал в железа. Отобраны 
были имущество его и деньги его.  
Приислал [ал-Мутаваккил] Сулаймана б. 
Вахба и кудаму б. Зийада, писцов-
секретарей [Итаха], и сына его Мансура в 
Багдад и устроил их встречу с  ним. Они же 
стали бранить и поносить  поступки его. И 
приказал сыну  [Итаха] Мансуру плюнуть в 
лицо его, но он отказался и сказал: "У 
Повелителя Верующих [имеются] рабы, 
коим [может] он приказывать, что 
пожелает".  И пребывал [Итах таким 
образом] несколько дней, потом умер. Тогда  
бросили его в Евфрат.  

Исторически
е предания 

Убиения КБТ6 2709 Му‘авия б. 
Йазид б. 
Му‘авия 

8  21 4 17 3,5              [Когда же умер Му‘авия б. Йазид б. 
Му‘авия], набросились бану умаййа на ‘Амра 
ал-Максуса и сказали: "Ты развратил 
[Му‘авию] и подучил его". Засыпали его 
землей и погребли его заживо.  
     Было сказано о нем: один байт.  
     И сказал другой: один байт.   
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Исторически
е предания 

Убиения КБТ6 2710 ал-Хади 23 22 5 100 -- 101 10,0       Принялся ал-Хади преследовать аз-
занадика. Убил многих из них, в том чилсе 
Аздийадара, писца-секретаря Йактина б. 
Мусы. Взглянул [Аздийадар] на людей, 
бегом совершающих ат-таваф и сказал: "Как 
похожи они на коров вокруг пойла".  
     Сказал о нем поэт: один байт.  
      И сказал другой: пять байтов. 
      Убил  ал-Хади [Аздийадара] и распял.  
Столп, на котором был распять Аздийадар, 
упал на мужа из паломников и убил его и 
убил осла его.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 2711 ал-
Му‘тасим 

27 23 477 -- 478 9,5              Было первой причиной заточения 
ал-Афшина [то], что был смещен [с 
должности своей] Манкаджур ал-Фаргани, 
дядя с материнской стороны детей [ал-
Афшина] и наместник его в Азербайджане. 
Собрал он к себе приспешников Бабака, 
двинулся на Варасан и убил Мухаммада б. 
‘Убайдаллаха ал-Варасани и сообщество 
стороников властей. Сказал тогда ал-
Му‘тасим ал-Афшину: "Приведи 
Манкаджура!". Тогда отправил к нему ал-
Афшин Абу-с-Саджа, известного как 
Дайудад, с великим войском. Потом 
достигло ал-Му‘тасима, что был Манкаджур-
то смещен по приказанию ал-Афшина и что 
направил к нему  [ал-Афшин] Абу-с-Саджа 
на подмогу. Тогда отправил [ал-Му‘тасим] 
Мухаммада б. Хаммада по ал-бариду и 
направил Бугу ал-Кабира. И стал [Буга] 
сражаться с Манкаджуром. Когда же явил 
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[Буга] в сражении мужество, унизился 
Манкаджур до прошения помилования (ал-
аман). Даровал ему [Буга] помилование и 
доставил его в Сурра ман Ра'а. И заточен 
был ал-Афшин. Произошло заточение его в 
двести двадцать шестом (840-41) году. 
Потом скончался он в заточении и распят 
был нагим у Баб ал-‘Амма в Сурра ман Ра'а, 
[на расстоянии] часа [ходьбы] от реки. 
Потом сняли его, и был он сожжен огнем.   

Исторически
е предания 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 2712 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 20 29 201 6,5         Cместил [‘Осман б. ‘Аффан] с 
[наместничества] Куфы и назначил 
нечестивца (ал-фасик) ал-Валида б. ‘Укбу б. 
Абу Му‘айта, и он брат [‘Османа] по матери 
(единоутробный брат его -- Д.М.). 
Пристрастился он к вину и стал пить его и 
совершать молитву в неположенное время. 
Однажды предстоятельствовал он на 
молитве ал-фаджр, шатаясь [от вина]. 
Уходя, сказал: "Добавлю я вам -- ведь я 
бойкий". Тогда возмутились люди и 
забросали его камнями.  Говорит о нем ал-
Хутай'а: два байта.  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 2713 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 20 11 210 4,0          Разослал ‘Али [б. Абу Талиб] 
наместников своих. Послал он ‘Османа б. 
Хунайфа ал-Ансари в Басру и убрал оттуда 
‘Абдаллаха б. ‘Амира. Поставил он 
‘Убайдаллаха б. ал-‘Аббаса  над Йеменом , и 
отставлен был  там Й‘ала б. Мунйа. 
Поставил он Кусама б. ал-‘Аббаса над 
Меккой. Назначил он Джа‘ду б. Хубайру ал-
Махзуми, племянника своего,  
[наместником] Хорасана. Сказал он 
‘Абдаллаху б. ‘Омару: "Ступай в Сирию".  

"Сухие" 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 2714 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 21 222 6,5        Написал Му‘авия [б. Абу Суфйан] 
Зийаду б. Абу Суфйану (Зийаду Ибн Абихи): 
"Поистине, [имеется] у тебя муж из 
сподвижников Посланца Аллаха. Поставь 
его [править] Хорасаном. И это ал-Хакам б. 
‘Амр ал-Гафари". И поставил его Зийал 
[править] Хорасаномю Прибыл [ал-Хакам] 
туда в сорок четвертом (664-65) году и 
двинулся в Герат. Потом пошел оттуда в ал-
Джузджан и завоевал его. Поразила их 
лихость, так что стали они есть своих 
верховых животных. Был в то время ал-
Мухаллаб  [б. Абу Суфра] с ал-Хакамом б. 
‘Амром, и знал ал-Хакам мужество ал-
Мухаллаба и доблесть его. Скончался ал-
Хакам б. ‘Амр. Тогда поставил Зийад вместо 
него ар-Раби‘а б. Зийада ал-Хариси. В то 
время завоеван был Хорезм. Тем, кто 
завоевал его, был ‘Абдаллах б. ‘Укайл ас-
Сакафи. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 2715 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 24 223 6,5          Назначил Му‘авия [б. Абу Суфйан] 
Ибн Усала ан-Насрани [собирать] харадж [с] 
Химса. И не назначал хрситан [на 
государственные должности ни] один халиф 
до него. Преградил  [Ибн Уласу] дорогу 
мечем Халид б. ‘Абд ар-Рахман б. Халид б. 
ал-Валид и убил его. Тогда заточил  его 
Му‘авия на [несколько] дней, потом 
наложил на него [уплату] виры и не 
освободил его от этого.  
     Прежде убил Ибн Усал ‘Абд ар-Рахмана 
б. Халида б. ал-Валида. Дал он ему 
украдкой отравленный напиток. Тогда стал 
стыдить [Халида] Ибн ал-Мунзир б. аз-
Зубайр б. ал-‘Аввам. Сказал он: "Ты 
разговариваешь, а Ибн Усал в Химсе 
приказывает и запрещает!". Когда убил 
[Халид  б. ‘Абд ар-Рахман Ибн Усала], 
сказал Халид б. ‘Абд ар-Рахман: "Убил я Ибн 
Усала, а этот ‘Амр б. Джурмуз ат-Тамими, 
убийца а-Зубайра, [пребывает в 
безопасности]".  
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"Сухие" 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 2716 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6  21 6 1 -- 2 2,5           Затем сместил Му‘авия [б. Абу 
Суфйан] ‘Абдаллаха б. ‘Амира и назначил 
наместинком Басры Зийада б. Абихи. Когда 
умер ал-Мугира б. Шу‘ба, передал Му‘авия 
Зийаду б. Абихи  Обв Ирака -- Куфу и Басру.   
[Зийад б. Абихи] -- первый, [под чьей 
властью] соединены былм Оба Ирака. 

Исторически
е предания 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

КБТ6 2717 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13   21 19 46 -- 47 4,5          Cместил ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз Йазида 
б. ал-Мухаллаба с [поста наместника] 
Хорасана и взыскал с  него деньги, 
захваченные в Джурджане. Говаривал 
[‘Омар]: "Не любдю я род ал-Мухаллаба, 
ибо все они гордецы". И говаривал Йазид б. 
ал-Мухаллаб: "Полагаю я [‘Омара] всего 
лишь притворщиком". Назначил [‘Омар 
наместником] Хорасана ‘Абд ар-Рахмана б. 
Ну‘айма ал-Гафари, а Ирака -- ‘Абд ал-
Хамида б. ‘Абд ар-Рахмана б. Зайда б. ал-
Хаттаба.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 2718 ал-Махди 22 12 396 -- 397 4,0         Cместил [ал-Махди] ‘Укбу б. Силма ал-
Хана'и с [наместничества] ал-Йамамы и ал-
Бахрайна из-за того, что достигли его 
[известия] об убиении [‘Укбой мужей] из 
раби‘а. Сказал [ал-Махди]: "Не увидит меня 
Аллах покрывающим грех его и 
одобряющим деяние его". Когда же прибыл 
‘Укба б. Силм, встретил его ал-Хасан б. 
Кахтаба [б. Шабиб ат-Та'и] и сазал ему: 
"‘Укба! Ввел ты себя в  [адский] огонь". 
Тогда сказал [‘Укба]: "Несправедлив ты со 
мною, Абу-л-Хасан. Ввел я себя в [адский] 
огонь, чтобы избавить тебя от позора".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 2719 ал-
Мутаваккил 

29 7 485 2,5           Занемог Ахмад б. Абу Ду'ад 
параличем. И поставил  ал-Мутаваккил 
вместо него сына его Мухаммада, 
известного как Абу-л-Валид.  И в это время 
… (пропуск в тексте оригинала -- Д.М.) 
Сказал Абу-л-‘Айна': "Заточен был он, потом 
у что отказаk язык его". Ведь не 
разговаривал [Ахмад б. Абу Ду'ад].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 2720 ас-Саффах 20 8 351 -- 352 17,0         Поставил Абу-л-Аббас [ас-Саффах] 
Давуда б. Али  [управлять] ал-Хиджазом. 
Вот прибыл он. Наместник же Марвана [б. 
Мухаммада] ал-Валид б. Урва б. Атиййа ас-
Сади, пребывавший в Мекке, на знал, что 
присягнули люди Абу-л-Аббасу. Когда же 
узнал, бежал. Прибыл Давуд и произнес 
знаменитую свою проповедь, в которой 
напомнил он  [мекканцам] о великом 
благодеянии, которым отметил их Аллах, и 
попрекнул их несправедливостями, [что] 
они [совершили]. Потом скзал он: "Были у 
нас к вам претензии и требования, и 
оставили мы все это. Помилованы вы 
помилованием, [что от] Аллаха, рыжии из 
вас и черные, малые из вас и большие. 
Оставили мы претензии и подарили [вам] 
несправедливости [ваши]. И [клянусь] 
Господом здания этого, никого мы не 
потревожим", -- и указал он рукою своей на 
Каабу. Когда же произносил он проповедь, 
вдруг поднялся Судайф б. Маймун и сказал: 
"Да облагодетельствует Аллах эмира! 
Приблизься ко мне и позволь мне [держать] 
речь!" Тогда сказал [Давуд б. Али]: 
"Давай!". Тогда поднялся [Судайф] на 
минбар, так что оказался ниже Давуда на 
ступень. Потом повернулся к людям ликом 
своим, восхвалил Аллаха и восславил Его, 
произнес благословение Мухаммаду,  потом 
сказал: "Полагают ли заблудшие, 
предначертаны ли деяния их, -- мол иные, 
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[а не сочлены] Рода Мухаммада (Ал 
Мухаммад -- Д.М.) более достойны 
наследства его? Каким же образом, почему 
же, о сообщества людей? Разве [обладаете] 
вы преимуществом,  [являясь] сотоварщами 
[Посланца Аллаха], превосходя обладателей 
родства? [Что же, дозволено] обобрать [тех, 
у кого] общая [с Посланцем Аллаха] 
родословная, и  [законных] наследников, 
хотя они и покрывали тенью неведж ваших,  
кормили в  приюте голодных ваших и 
честны были, испытав прежде испуг, с  
[теми] из вас, [кто] просил? Не видано было 
подобного ал-Аббасу б. Абд ал-Мутталибу -- 
сошлась на нем Община в соответствии с 
правом заповедного.  Отец Посланца 
Аллаха после отца его, кожица, что между 
глаз его, в День Хайбара. Не возразил [ал-
Аббас Посланцу Аллаху ни по одному] 
поводу и не нарушил [ни одной] клятвы, 
[данной]ему. Вы же, ей-Богу, о сообщество 
курайш, не избрали для себя ни на самую 
малость из того, что избрал для вас Аллах". 
Потом спустился он [с минбара], и 
завершил Давуд проповедь свою. Потом 
спустился он.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 2721 ал-
Мутаваккил 

29 10 485 6,0         Когда разгневался ал-Мутаваккил на 
писцов-секретарей (ал-куттаб), сказал 
Исхаку б. Ибрахиму: "Посмотри на двоих 
мужей -- одного для дивана хараджа (диван 
ал-харадж), а другого для дивана поместий 
(диван ад-дийа). И сказал тот: "Оба они у 
меня [имеются]! Йахайа б. Хакан и Муса б. 
Абд ал-Малик б. Хишам". Был Йахйа заточен 
прежде Исхака за деньги, что взыкивали с  
него за управление Фарсом. И [был] Муса 
также заточен. И вот, вызвал [ал-
Мутаваккил] их обоих  и поставил Йахйу б. 
Хакана [управлять] диваном хараджа, а 
Мусу -- диваном поместий. Приказал ал-
Мутаваккил привествовать сына своего 
Мухаммада эмирским титулом (ал-имара) и 
провозглашать [имя его] на минбарах. 
Написал он об этом в провинции, и это в зу-
л-када двести тридцать четвертого года (27 
мая -- 25 июня 849 г.). 

Беллетризир
ованые 
сообщения 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 2722 ал-
Мутаваккил 

29 30 490 4,0          Поставил ал-Мутаваккил Ахмада б. 
Мухаммада [собирать] харадж с Дамаска и 
Иордании (ал-Урдунн). Дело в том, что 
устроили писцы диванов (куттаб ад-
дававин) хитрость против него, боясь его.  
Сказали они: "Нуждается провинция в 
исправлении, и  осуществит исправления 
лишь тот, кто станет управлять диваном 
[сбора] хараджа (диван ал-харадж)". Тогда 
отправился [Ахмад б. Мухаммад] в двести 
сороковом (854-55) году исправлять 
[положение в] Дамаске и Иордании и 
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обложил всякую землю [податью], которой 
она заслуживает.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2723 ас-Саффах 20 1 349 7,0          Осуществилась присяга ас-Саффаху в 
Куфе,в доме ал-Валида б. Са‘да ал-Азди. 
Говорят, что Абу Салама собирался 
провести присягу в пользу бану ‘али б. Абу 
талиб. Отправил со своим гонцом грамоту 
Джа‘фару б. Мухаммаду: отказ. Послал к 
‘Абдаллаху б. ал-Хасану. Ответ: "Сам я 
древний старец. Сын мой Мухаммад лучше 
подходит для халифской власти". Сообщил 
об этой грамоте сообществу сынов отца 
своего. Тогда сказал Джа‘фар б. Мухаммад: 
"Старец, не проливай крови сына своего".     
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ4 2724 Пророк 0 15 238 228 3,5      И отправил [Посланец Аллаха] Хузафу 
ас-Сахми к Хорою (Касра) Абарвизу сыну 
Хармаза сыну Ануширвана. Разорвал  [шах] 
грамоту [Посланца Аллаха] и написал 
Базану, наместнику Йемена, чтобы прислал  
[Базан] к нему Мухаммада связанным. 
Упомчянули мы рассказ о нем в 
подобающем месте.  Сказалтогда Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует: 
"Разорвал он грамоту мою -- разорвет Аллах 
царство его".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2725 Пророк 0 17 30 17 3,0         Мужем Рукаййи, дочери  Посланца 
Аллаха, да благолосвит его Аллах и 
приветствует, был ‘Утба б. Абу Лахаб, а 
мужем Умм Кулсум -- ‘Утайба б. Абу Лахаб. 
Пришли к неи курайш и сказали: 
"Разведитесь с ними, и женим мы вас на 
знатных курайшитках, кого вы пожелаете".  
И развелилсь они со [своими женами].  
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Исторически
е предания 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2726 Пророк 0 17 37 18 20,0      Затем попал Абу-л-‘Ас (муж дочери 
Посланца Аллаха Зайнаб -- Д.М.) в плен при 
Бадре. Послала Зайнаб в качестве выкупа 
за него  ожерелье Хадиджи (матери ее -- 
Д.М.), что было на ней в ту ночь, когда 
привели ее к Абу-л-‘Асу. Посмотрел 
Посланец Аллаха на ожерелье, и смягчилось 
сердце его. Понял он, что если бы  было у 
Зайнаб еще что-либо [иное], не послала бы 
она того ожерелья. Сказал он 
сподвижникам своим: "Если разрешите вы, 
то верну я  Зайнаб и пленного, и ожерелье". 
И отпустили Абу-л-‘Аса без выкупа. А 
Посланец Аллаха попросил Абу-л-‘Аса 
отпустить Зайнаб к нему.Вернулся Абу-л-‘Ас 
в Мекку и сказал Зайнаб: "Иди к отцу". 
Собралась Зайнаб и ушла. Затем отправился 
Абу-л-‘Ас в Сирию торговать. Повтсречал 
его отряд мусульман, которые забрали его 
имущество.  Сам же  [Абу-л-‘Ас] бежал, 
пришел вечером в Медину, и дала ему 
Зайнаб иджару. Утром, во время молитвы,  
крикнула Зайнаб Посланцу Аллаха: "Я дала 
иджару Абу-л-‘Асу!" Тогда запретил 
Псоланец Аллаха Зайнаб жить с Абу-л-
‘Асом, возвратил ему все его добро и 
отослал его в Мекку. Отдал Абу-л-‘Ас 
курайшитам, что занял у них. Потом 
крикнул: "О сообщество курайш! Осталось 
ли у меня что-либо, [принадлежащее] кому-
нибудь из вас?". Сказали они: "Да 
вознаградит тебя Аллах! Видим мы тебя 
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состоятельным, верным [данному 
обещанию]". Сказал он: "Свидетельствую, 
что нет бога, кроме Аллаха. И 
свидетельствую, что Мухаммад -- раб Его и 
Посланец Его". Потом выехал в Медину.   

Историческо
е предание 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2727 Пророк 0 17 145 62 -- 64 18,5           Сказали: Сотрясялась Медина от 
криков и плача. Собрались люди с криками: 
"Умер Посланец Аллаха Мухаммад! Умер 
Мухаммад!" Прибыл ‘Омар б. Ал-Хаттаб, 
встал у дверей  [дома Посланца Аллаха] и 
сказал: "Утверждают мунафикун, будто 
умер Мухаммад. Однако не умер Посланец 
Аллаха, но отправился к Господу своему, 
подобно тому Мусе б. ‘Имрану, который 
удалился от народа своего на сорок ночей, 
а затем вернулся. Поистине, вернется и 
Псоланец Аллаха, как вернулся Муса. Да 
отрубят руки и ноги мужам, которые 
утверждают, будто умер Посланец Аллаха". 
Полагал ‘Омар, что не умрет Посланец 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, пока не разврезнется Земля 
по обету Аллаха. Поэтому он и сказал то, 
что сказал. Достигло известие Абу Бакра. 
Поспешно прибыл он  [верхом] на лошади. 
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‘Омар же обращался к людям с речью и не 
повернулся к [Абу Бакру]. Воше [Абу Бакр] 
в дом ‘А'иши. И вот -- лежит Посланец 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, укрытый полосатой бурдой. 
Тогда открыл  [Абу Бакр] лик его, 
поцеловал его и сказал: "[Отдам] за тебя 
отца моего и мать мою! Испил ты смерть, 
уготованную тебе Аллахом. Другой уж не 
будет". Потом вышел он к людям, а ‘Омар 
все обращался к ним с речью, и сказал: 
"Постой, ‘Омар! Послушай!". Однако [‘Омар] 
пожелал лишь говорить. Когда же увидел 
Абу Бакр, что [‘Омар] не слушает его, 
обратился к людям [со словами]. Когда же 
услвшали люди слова Абу Бакра, оставили 
‘Омара и обратиллись к [Абу Бакру]. Он же 
восславил Аллаха и восхвалил Его и 
провозгласил молтиву за Пророка, да 
благословит его Аллах и привпествует. 
Потом сказал: "О люди! Предупредил Аллах 
Пророка вашего о кончине его, когда он 
был жив,  [находясь] среди вас, и 
предупредил вас о кончинах ваших. Ведь 
сказал он: "Ты ведь смертен, и они 
смертны" (39 : 31). Тогда узнали люди, что 
умер Посланец Аллаха".  
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Историческо
е предание 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2728 Пророк 0 17 146 64 7,0          Передано было [со слов] ‘Омара б. 
[ал-Хаттаба], как только услышал я [слова 
эти] от Абу Бакра, был я поражен и упал на 
землю -- не держали меня ноги мои. Затем 
прочитал Абу Бакр  [из Корана]: 3 : 138. 
Затем сказал он: О люди! Кто поклонялся 
Аллаху, -- то Аллах жив, Он не умрет, а кто 
поклонялся Мухаммаду или полагал его 
божеством, то Мухаммад умер".  Увещевал 
[Абу Бакр] людей людей и призвал их к 
страху Божию. И сошел с минбара.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2729 Пророк 0 17 147 64 7,5         Принялись обряжать Посланца Аллаха, 
да благословит его Аллах и привествсует. 
Позвали тех, кто выроет ему могилу. Делал 
Абу Талха ал-Ансари нишу в могилах, и это 
работа ансаров, а Абу ‘Убайда б. ал-
Джаррах выравнивал могилы, и это работа 
мухаджиров. И вот, послали за ними. Сказал 
ал-‘Аббас: "Господи, излей на Пророка 
Твоего, что обрадует его". Пришел гонец 
скорее к Абу Талхе, и прибыл он. 
Заспорили, где хоронить [Посланца Аллаха]. 
Одни сказали: "В ал-Баки‘, со 
сподвижниками его". Сказали другие: "Нет, 
в мечети его". Тогда сказал Абу Бакр: 
"Слышал я, что говорил он: "Если умирал 
пророк, хоронили его где жаставала его 
смерть". И вот, очертили постель [его] по 
размеру ее, потом перенесли с нее 
Посланца Аллаха и принялись рыть для него 
[могилу]. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2730 Пророк  0 17 154 67 -- 68 8,0      Сказали: Омыли [Посланца Аллаха] ‘Али, 
ал-‘Аббас, ал-Фадл, Кусам, Усама и Шукран. 
Прислонил ‘Али [Посланца Аллаха] к груди 
своей, а ал-‘Аббас, ал-Фадл и Кусам  
принялись поворачивать [и ‘Али, и 
Посланца Аллаха]. Лили воду на него Усама 
и Шукран. Был Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, омыт 
в рубахе своей, и не был он разоблачен от 
одеяний своих. Был запеленут [Посланец 
Аллаха] в три два савана сахулийских  и два 
савана манджабанийских и в бурду 
полосатую. Был он в нее завернут -- не 
было там ни чалмы, ни рубахи. Потом 
положили его на ложе, и принялись люди 
входить и молиться сообществами -- 
помолились мужчины, потом женщины, 
потом отроки. Затем похоронили его, да 
благословит его Аллах. Спустились в могилу 
‘Али, ал-Фадл и Шукран.   

Беллетризир
ованные  
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

КБТ5 2731 Пророк 0 17 135 59 7,5       Приказал Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
поставил Усаму б. Зайда над войском и 
приказал ему  потоптать конями землю ал-
Балка'. Тогда заговорили о  нем люди и 
сказали: "Поставил юного отрока над 
именитыми муухаджирами и ансарами. 
Поднявшись на минбар, сказал      
[Посланец Аллаха]: "Вступайте в войско 
Усамы! Вступайте в войско Усамы! 
Вступайте в войско Усамы!" -- трижды. -- 
"Клянусь жизнью, если говорите вы  
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[нехорошее] о его начальствовании, то и 
говорите [нехорошее] о начальствовании 
отца его. Достоин он начальствования, как 
и отец его достоин его". Потом стустился  [с 
минбара]. И принялись люди постпешно 
снаряжаться. Поставил Усама лагерь свой в 
фарсахе от Медины, а все люди стали 
ожидать, как рассудит Аллах о Посланце 
Своем, да благословит его Аллах и 
приветствует. 

Исторически
е предания 

Усобицы КБТ4 2732 Пророк 0 15 12 135 -- 136 17,5          Дело в том, что ан-Ну‘ман б. ал-
Мунзир, наместник Абарвиза в ал-Хире, 
ежегодно отправлял  [партию] благовоний 
на рынок в ‘Указе, [находившуюся] под 
покровительством [некоего] мужа из 
арабов. В том же году сказал он: "Кто 
станет покровительствовать этому 
каравану?". Сказал ‘Урва б. ‘Утба б. Джа‘фар 
б. Килаб ар-Раххал: "Я, о царь!". И сказал 
ал-Баррас б. Кайс, а был он  [мужем] 
порочным (хали‘); порочный же -- тот, кто 
отверг созников-хулафа'  cвоих; и кто убьет 
его, то [пролитая] кровь [такого мужа 
окажется]  безнаказанной: "Я, о царь!".  
Сказал [ан-Ну‘ман]: "Поставишь ли ты 
[караван этот] под покровительство 
жителей ас-Санджа и ал-Кайсума, и ты -- 
словно пес порочный. Поистине, задница 
твоя [слишком] узка для этого". И сказал 
ал-Баррас: "Поставишь ли ты   [караван 
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этот] под покровительство кинана?". Сказал 
[царь]: "Да, и [под покровительство] всех 
людей". И Вручил ан-Ну‘ман [партию] 
благовоний ‘Урве. Ал-Баррас же стал 
следить за ‘Урвой, и когда был он у Тайман 
зи Талал, подстерег ‘Урву, набросился на 
него и убил его в заповедном месяце. 
Сказал он об этом: три байта.  
      Услышали об этом люди. Тогда вышли 
кинана и курайш, ища [мести] за кровь 
‘Урвы. И выступили кайс б. ‘айлан во имя 
ал-Барраса. Яростно  сразились они в ‘Указе 
в заповедном месяце. Потом остановились 
они и устремились к миру. И отдал Харб б. 
Умаййа сына своего Абу Суфйана б. Харба 
Умаййу  [в качества] залога за тот мир. Об 
этом гворит стихотворец: один байт. 

Беллетризир
ованые 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2733 Пророк 0 15 13 136 -- 137 6,5         Cказали: Прибыл в Мекку  [некий] 
муж-купец и продал товар свой ал-‘Асу б. 
Ва'илу ас-Сахми. Тот же стал медлить [с 
выплатой денег] и удручил [того купца]. 
Тогда поднялся муж [тот] на городу Абу 
кубайс и воззвал: два байта.  
    Тогда собрались курайш в доме 
‘Абдаллаха б. Джуд‘ана и поклялись быть 
одной рукой в [поддержку] обиженного, 
дабы  брать положенное ему. И назвали это 
курайшиты союзом ал-Фудул (хилф ал-
фудул).  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2734 Пророк  0 15 39 148 11,0         Привели [курайшиты] к [Абу Талибу] 
Умару б. Ал-Валида и сказали: "Вот 
наидостейнейший курайшитский молодец и 
самый красивый.  Возьми же его и считай 
[своим] сыном. Выдай нам сына брата 
твоего, этого отступника, что отказался от 
веры нашей и рассеял сообщество наше. Мы 
же убьем его". Сказал Абу Талиб: "Дадите 
вы мне сына вашего, чтобы я кормил его, я 
же отдам вам сына своего, коего вы убьете. 
Не бывать этому". Взволновались тогда 
люди, воззвали друг ко другу и обратились 
к мусульманам, что [имелись] в коленах 
[курайш], и принялись их мучить и 
отвращать от веры их. И оборонил Аллах, 
Велик Он и Славен, Посланца Своего дядей 
его Абу Талибом, [помешав курайшитам] 
повредить волосам его и коже его, хотя они 
и [стремились] поразить его колдовством, 
[позорящими] стихами, жреческим 
искусством и безумием. Ниспосылались 
против них [откровения из] Корана, 
опровергая их и давая им отпор. А Псланец 
Аллаха, да благолсовит его Аллах и 
привествует, держался истины, и [происки] 
эти не отвращали его от [вознечения] 
молебствований к Аллаху, Велик Он и 
Славен, тайно и явно. Но вот отошел Абу 
Талиб к Аллаху, Велик Он и Славен. Тогда 
приступили [курайшиты] к [Посланцу 
Аллаха] со злыми деяниями и нанесли 
ущерб, как и желали, внутреннему естеству 
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его.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2735 Пророк 0 15 40 148 -- 149 9,5           Сказали: Когда принял ислам Хамза 
б. Абд ал-Мутталиб, стали этим гордиться 
Пророк, да благословит его Аллах и 
привествует, и люди ислама. Язычниккам 
же стало то тягостно. Тогда сменили они 
потасовки на упреки. Обратились они к 
[Хамзе], прельщая его богаством и скотом и 
предлагая ему жен. И было ниспослано: 42 : 
22. Когда же утомило [язычников] дело 
[Хамзы] и отчаялись они в том, чтобы 
отвратить его от веры его чем-либо из 
тленных благ мира сего, принялись 
требовать чудес и домогаться 
сверхъестесвенных деяний, как поведал о 
них Аллах, Велик Он и Славен, в Коране: 17 
: 92 -- [и другие] аяты. И уговорились они 
между собою против тех, кто принял ислам 
-- принялись явно мучить их и сражаться с 
ними тайно. Тогда повелел Посланец 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
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приветствует, [совершить] хиджру в 
Абиссинию (ал-Хабаша), [чтобы] бежать, 
[сохраняя] веру свою. И это первая хиджра, 
[произошедшая] на пятом году 
Посланничества. [][][][][][][][][][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2736 Пророк 0 15 41 149 -- 150 10,0         Сказали: Выехало  [в Абиссинию (ал-
Хабаша)] одиннадцать мужчин и четыре 
женщины. [Был] повелителем их ‘Осман б. 
‘Аффан, и с ним -- жена его Рукаййа, дочь 
Посланца Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Выступили курайшиты 
следом за ними, но не догнали их. 
Добрались люди до Абиссинии, оказались в 
безопасности и успокоились.  
     Сказали: Прочитал  Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, 
нараспев суру "Звезда" (ан-Наджм) (?), и  
вселил Шайтан в мечтание его [фразу]: "Те 
журавли выси,  на заступничство коих 
уповают". Тогда пали язычники ниц,  
возрадовались этому и сказали: "Вот ведь, 
поминает Ибн Абу Кабша (насмешливое 
прозвание пророка Мухаммада -- Д.М.) 
богов наших добром". Достигло  ‘Османа и 
бывших с ним известие, будто приняли 
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ислам курайшиты, и отправились они 
восвоси. Когда же приблизились  к Мекке, 
извещены были, что это ложь. И никто из 
них не вошел в Мекку, кроме как скрытно 
или с разрешения. Тогда невыносимым 
стало положение и поразило мусульман 
бедствие. И вот, приказал им Пророк, да 
благословит его Аллах и привествует, снова 
отправиться в Абиссинию.  

Исторически
е предания 

Деяния 
доблестсны
х мужей 

КБТ4 2737 Пророк 0 15 78 168 -- 170 21,5          Сказали: Собрались старейшины 
курайш в дар ан-надва (доме собраний -- 
Д.М.). Из их: Абу Джахл б. Хишам, ‘Утба б 
Раби‘а, Шайба б. Раби‘а, ал-‘Ас б. Ва'ил, Абу 
Суфйан б. Харб, а также Набих и Мунаббих, 
сыновья ал-Хаджжаджа. 
  Сказал некто из них: Предстал перед ними 
Иблис в образе почтенного старца. 
Спросили они: "Кто этот старец?". Сказал 
он: "Старец из жителей Неджда. Услышал о 
том, что угрожает вам и пришел, чтобы 
послушать, что вы скажете. Возможно, 
избавлю вас от этого мнением [своим]".  
Тогда поднялся [некий] вития из них и 
сказал: "Поистине, от мужа этого 
(Мухаммада -- Д.М.) было то, что было. Не 
безопасны мы от того, что нападет он на 
нас. Так выскажите о нем общее мнение". 
Тогда сказал некто из них: "Полагаю, что 
вам следует убить его железом или же 
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закрыть его дверью, дабы умер он". Тогда 
сказал Иблис: "Это не [верное] мнение. 
Дело в том, что если вы постуите так, то 
вырвут сподвижники его [вождя своего] из 
рук ваших". Сказал другой: "Считаю, что 
[следует] привязать его к спине 
верблюдицы. Затем ударьте ее по морде. И 
станет она блуждать по земле, где 
пожелает". Сказал Иблис: "Это не [верное] 
мнение. Разве не видели вы  прелести речи 
его и сладости словес его. В какое бы 
становище или местность он ни попадет, 
очарует  [тамошних жителей] словами 
своими". И вот, сказал Абу Джахл: 
"Полагаю, что следует нам  избрать по 
юному деятельному молодцу от каждого  
колена нашего. Потом вручим каждому из 
них по отточенному мечу. Подкрадутся они 
к [Мухаммаду] и станут рубить его единым 
порывом. Тогжда разделят они кровь его 
среди колен [наших], и не смогут бану абд 
манаф отомстить всем людям". Сказал 
Иблис: "Вот это [правильное] мнение". 
Сказаны были об этом стихи. Некоторые 
приписываю их Иблису: два байта.  
      Разошлись они с таким  [мнением]. 
Собрали из курайшитских молодцов сорок 
юношей, вручили им мечи и велели им 
подстеречь Пророка, да благословит его 
Аллах и привествует, и убить его.[][] 
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Историческо
е предание 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2738 Пророк  0 15 80 171 4,5             Сказали: Еще ранее приобрел Абу 
Бакр двух верховых животных и сокрыл их в 
доме [своем]. [Принялся] он кормить их, 
готовя к тому делу. Нанял он проводника по 
именя ‘Абдаллах б. Урайкат ал-Лайси, и 
сказано было -- Ибн Аркад, дабы взять   
[животных этих] на большую дорогу. 
Приказал он гуламу своему ‘Амиру б. 
Фахайре отправиться затемно к [Посланцу 
Аллаха]. Приготовила ему Асма' мешок с 
провизией. Забрал его [Абу Бакр] и 
двинулся к пещере. И пребывали они там 
вдвоем три  [дня].  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2739 Пророк 0 15 182 214 -- 215 4,0       Сказали: Была ‘А'иша с Посланцем 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
привествует, в том путешествии (в походе 
на бану-л-мусталак -- Д.М.). Вышла она из 
паланкина своего по нужде. Люди же 
уехали. На стоянке же не былло никого, 
кроме Сафвана б. ал-Му‘аттала. Посадил он 
ее на верблюда своего, повез ее  и догнал 
их тогда лишь, когда они остановились. И 
пустились люди в разговоры об  [‘А'ише] -- 
одни верили ей, а другие нет. 
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Историческо
е предание 

Деяния 
доблестных 
мужей. 
Видения 

КБТ4 2740 Пророк  0  15 114 185 6,0           Увидела ‘Атика бинт ‘Абд ал-
Мутталиб за три [дня] до прибытия 
Дамдама б. ‘Амра, будто встал некто на ал-
Абтахе и воскликнул громким голосом: 
"Устремляйтесь к погибели своей, о 
изменники, через три [дня]". Затем отвез 
его верблюд его на вершину [горы] Абу 
Кубайс. И выкрикнул он подобное. Затем 
поднял он скалу и швырнул ее. И полетела 
она. Когда же была она у подножия горы, 
разлетелась в дребезги. И не осталось дома 
среди мекканских домов, куда бы не попал 
осколок. И [молва] о видениях разошлась 
по Мекке. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2741 Пророк 0 15 164 211 -- 212 4,5           Прибыл ‘Амр [б. Умаййа ад-Дамири] в 
Медину. И вдруг [повстречал он] двоих 
мужей из бану ‘амир, что возвращались от 
Посланца Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, и у них -- охранная грамота 
(‘ахд). Убил он их с друзьями своими и 
забрал оружие их. Пототм прибыл к 
Пророку, да благосовит его Аллах и 
привествует, и сообщил ему известие. И 
сказал  [Посланец Аллаха]: "Дурно ты 
поступил с двоими мужами из [тех, кому] 
покровительствую я. Убил их ты не за грех 
их". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2742 Пророк  0 15 239 229 5,0        Отправил [Посланец Аллаха] Дахйу б. 
Халифу ал-Калби к Харкалу (Иаклию), сыну 
Кайсара, царю ромеев. Застал его в Химсе, 
идущим пешком в Иерусалим в 
благодарность Аллаху за даованную им 
победу над Персией. 30 : 2 --4. И вот, 
положил он грамоту Посланца Аллаха на 
лик свой и призвал людей последовать ему. 
Они же не согласилсь с ним. Когда же 
сообщил [Дахйа б. Халифа ал-Калби] 
Пророку, сказал он: "Сохранится царство их 
или окрепнет". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2743 Пророк 0 15 241 229 4,5          Отправил [Посланец Аллаха] Хатиба 
б. Балта‘у к ал-Мукаукису, царю коптов и 
Александрии (ал-Искандариййа). Он же 
ответил: "Не последуют за мною копты, 
если последую я [за тобою]. Я же думаю о 
царстве своем". И послал [Пророку ал-
Мукаукис] Марию ал-Кибтиййу, мать 
Ибрахима, сына Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует. 
Отправил с нею евнуха, тысячу мискалей 
золота и двадцать одеяний. Подарил Хатибу 
великое богатство. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ4 2744 Пророк 0 15 285 240 -- 241 9,5        Отправил [Посланец Аллаха] Абу Бакра 
начальствующим (амиран) над паломниками 
и послал следом за ним ‘Али б. Абу Талиба с 
девятью аятами суры Бара'а и повелел ему 
прочесть их людям и известить их об 
отмене договора и снятии поковительства. 
Тогда ушел Абу Бакр к Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует. 
Тогда сказал [Посланец Аллаха]: "Ты -- 
начальствующий, а ‘Али -- передающий. 
Поистине,  передаст [всякий] муж от меня 
лишь [то, что исходит] от меня".  Тогда 
поднялся ‘Али среди собравшихся 
паломников, а люди [пребывали] в 
жилищах своих, [предоставленных] 
многобожниками, и воззвал: "Я -- гонец к 
вам от Псланца Аллаха". Сказали они: "С 
чем?". Сказал он: "С тем, что не войдет в 
рай неверующий, не  [сможет] совершать 
через год паломничество многобожник и не 
станет обходить Дом обнаженный. У кого 
[охранная] грамота от Посланца Аллаха, то  
[действует] она до [истечения] срока 
своего. У кого же нет грамоты, то 
[педоставляется] ему срок  [достижения им] 
безопасного убежища своего". И почитал им 
им нараспев аяты. Сказали тогда 
многобожники: "Прибегаем мы к Аллаху  от 
грамоты твоей и грамоты твоего 
двоюодного брата. Господи, воспещает нам 
стемление к обетению благодати".  
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Беллетризио
ванные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2745 Пророк 0 17 42 19 -- 20 3,5         Пребывала Умама на попечении ‘Али 
б. Абу Талиба. Завещал он ал-Мугире б. 
Науфалу б. ал-Харису б. ‘Абд ал-Мутталибу  
выдать ее замуж. Сказал он: "Боюсь я, что 
женится на ней Му‘авия". И женился на ней 
[сам] ал-Мугира.  Был  он кади Медины во 
вемена ‘Османа. Родила ему [Умама] Йахйу 
б. ал-Мугиру. Не было у него потомства. 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КБТ5 2746 Пророк  0 17 45 20 1,0      Упомянул Ибн Да'б, что умерла  
[Фатима], порицая Абу Бакра и ‘Омара. 
Аллах лучше знает. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2747 Пророк 0 17 50 21 7,0         Что же до [невольника Пророка] Абу 
Бакары Нуфай‘а б. ал-Хариса б. Калады, 
лекаря арабов, то когда осаждал Пророк, да 
благословит его Аллах и привествует, ат-
Та'иф, сказал: "Где бы ни остановился 
[какой-нибудь] раб, он -- свободен". И 
отпущен был Абу Бакара. Мать его -- 
Сумаййа, мать Зийада б. Абу Суфйана. Умер 
Абу Бакара, [оставив] сорок детей мужского 
и женского пола. Му‘авия же изменил 
принадлежность его и присоединил его к 
[племени] сакиф. Однако вернул его ал-
Махди к принадлежности [семейству] 
Посланца Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует. Возвратил [ал-
Махди]родословие Зийада б. ‘Убайда от 
родословия их, [восходящего] к Абу 
Суфйану, к отцу их ‘Убайду. Написал об 
этом грамоту к наместникам областей и 
краев. Прочитали ее с минбаров, и 
распространилось это среди людей. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2748 Пророк 0 17 53 22 -- 23 9,5            Опечалился Хариса, отец [Зайда],  
великой печалью. Пришел он к  [Посланцу 
Аллаха] в поисках   [сына своего], говоря: 
шесть байтов. Тогда сказал Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
[Зайду б. Харисе]: "Если пожелаешь, 
оставайся у нас, а если пожелаешь, то 
отправляйся с отцом твоим". Тогда сказал 
[Зайд]: "Останусь я у тебя". И пребывал 
[Зайд] у [Посланца Аллаха], пока не был 
убит при Му'те, да помилует его Аллах.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2749 Пророк 0 17 58 24 1,5           Муд‘ам -- тот, кто присвоил себе к из 
добычи, [взятой при] Хайбаре, осыпавшийся 
виноград. Когда же погиб он, сказал 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует: "Кислятина, что он присвоил, 
сгорит на нем в [адском] огне". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2750 Пророк 0 17 58 24 2,0           Муд‘ам  -- тот, кто присвоил себе 
осыпавшийся виноград из добычи, 
[захваченной при] Хайбаре.  И сказал 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, когда погиб [Муд‘ам]: 
"Кислятина, что присвоил он в День 
Хайбара, сгорит на нем в [адском] огне". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2751 Пророк 0 17 62 24 1,0         Анджаша -- тот, кто бежал рядом с 
паланкином, и сказал ему  [Посланец 
Аллаха]: "Медленнее, Анджаша!".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2752 Пророк 0 17 63 24 1,5           Говорят, что Салман [ал-Фариси] -- 
из маула Посланца Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует. Поэтому сказал 
Салман: "Из нас люди Дома".  

Исторически
е предания 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2753 Пророк 0 17 148 64 -- 66 24,5        Случиллось расхождение между 
людьми. Собоались ансары во главе с 
саййидом ал-хазрадж Са‘дом б. ‘Убадой под 
навесом бану са‘ида. Что же до ‘Али, Талхи 
и аз-Зубайра, -- то они собрались в доме 
Фатимы; прочие же мухаджиры -- у Абу 
Бакра. Каждый стремился к главенству над 
мусульманами. Пришел ал-Мугира б. Шу‘ба 
и сказал: "Если имеете в людях 
потребность, то не упустите их". Тогда 
оставили они Посланца Аллаха, как он 
[был], и закрыли дверь [помещения, где  
находилось его тело]. Поспешили Абу Бакр, 
‘Омар и Абу ‘Убайда б. ал-Джаррах к навесу 
бану са‘ида. Тогда сказали ансары: "Мы -- 
сторонники (ансар) Аллаха и воинство 
ислама. Вы же, о сообщество арабов, -- 
один из наших родов. Некие из вас 
соединились, чтобы оторвать нас от корня 
нашего и погубить [все] дело". Тогда сказал 
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Абу Бакр: "Сказанное вами о себе -- благо, 
и вы подобаете этому. Однако познают 
арабы дело это лишь через этот род 
курайш, что самый срединный между 
арабов родословием и местом жития. Я 
представляю вам одного из этих двоих 
мужей -- присягните тому из них, кому 
пожелаете". И взял он за руку ‘Омара и Абу 
‘Убайду б. ал-Джарраха. Сказал тогда ал-
Хубаб б. ал-Мунзир: "Мы [для арабов] 
деревце, о которое трутся [верблюды], и 
пальмочка их лилеямая. Из нас эмир, и из 
вас эмир". Тогда усилился шум, и 
заговорили громко, так что стали опасаться 
противостояния. И вот, сказал ‘Омар Абу 
Бакру: "Протяни руку -- я присягну тебе". И 
протиянул [Абу Бакр] руку свою. Тогда 
присягнули ему мухаджиры и ансары. 
Набросились они на Са‘да б. ‘Убаду и 
побили его. Так что сказал некто из них: 
"Убили вы Са‘да б. ‘Убаду". И сказал ‘Омар, 
да будет доволен им Аллах: "Да убьет Аллах 
Са‘да б. ‘Убаду".  Потом вернулись они в 
мечеть. Поднялся Абу Бакр на минбар. 
Восхвалил он Аллаха и восславил его. 
Потом сказал: "Давеча сказал я вам, люди, 
речение, что не обнаружил в Писании 
Божьем. Равно как и не было оно заветом от 
Посланца Аллаха. Однако полагал я, что 
устроит Посланец Аллаха дело наше, и бут 
это концом нашим. Поистине же оставил 
Аллах, Велик Он и Славен, вам Писание 
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Свое, которым руководствовался Посланец 
Его. Кто станет полагаться на  [Писание 
это], тем будет оно руководить, как 
руководило  [Посланцем Аллаха]. Если 
сосредоточилось дело ваше на сподвижнике 
Посланца Аллаха, с которым были они 
вдвоем в пещере, то поднимитесь и 
присягните ему  общей присягой в мечети, 
после того, как присягнули под навесом". И 
присягнули они [Абу Бакру]. Не присягал 
ему ‘Али шесть месяцев.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2754 Пророк 0 17 151 67 10,0          Сказали: Когда окончил ‘Омар 
речение свое, принялся витийствовать Абу 
Бакр, после того, как ударили его по руке. И 
сказал он: "Хвала Аллаху! Восхваляйте Его, 
и буду я опираться на вас во всем деле Его, 
тайно и явно. Пибегаем к Аллаху от 
приходящего и ночью, и днем. 
Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха 
Единственного, и что Мухаммад -- раб Его и 
Посланец Его, коего послал Он 
провозвестником Истины и увещевателем 
пред [наступлением последнего] часа. Кто 
повинуется [Посланцу Аллаха], тот явит 
разумность, а кто ослушается его, погибнет. 
Переходя к делу. Поручена мне власть над 
вами. Я не лучший из вас. Помогайте же 
мне. Если ошибусь я, то поправьте меня.  
Правда -- [верный] залог, а ложь -- 
предательство. Если оставит [какой-либо] 
народ джихад, то поразит его Аллах 
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унижением. Если распространится нечестие 
в  [некоем] народе, поразит его Аллах 
горестью. Повинуйтесь мне, если повинуюсь 
я Аллаху и Посланцу Его. Если же явлю я 
неповиновение Аллаху и Посланцу Его, то  
нет мне от вас повиновения. Вставайте на 
молитву -- помилует вас Аллах". Тогда 
совешили  [люди] молитву. Потом 
принялись обряжать Посланца Аллаха.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2755 Абу Бакр 1  20 13 155 -- 156 11,0          [Ранее] прибыл [ал-Аш‘ас б. Кайс ал-
Кинди] с посольством к Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует. 
[Пророк] же отправил [к ним] Зийада б. 
Лабида, удостоверившего [принятие ими 
ислама]. Когда же достигло их известие о 
кончине Пророка, да бласгословит его 
Аллах и приветствует, совершил совершил 
ал-Аш‘ас  б. Кайс отступничество и 
прекратил [уплачиввать] закат. Сказал о 
нем ал-Харис б. Сурака б. Ма‘ди Кариб: два 
байта. Тогда стал сражаться с ними Зийад б. 
Лабид и и убил их великое множество. 
Попросил ал-Аш‘ас б. Кайс пощады, и 
отправил его [Зийад б. Лабид] к Абу Бакру 
закоованным в железа. И сказал [ал-Аш‘ас]: 
"Ей-Богу, не впал я в неверие после того, 
как [принял] ислам, однако поскупился я 
достоянием своим. Так отпусти для меня 
пленников, сохрани мне жизнь, чтобы 
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воевал я на твоей [стороне] и жени меня на 
сестре твоей Умм Фарва бинт Кухафа". Абу 
Бакр так и поступил. Затем выступил ал-
Аш‘ас вместе с Са‘дом б. Абу Ваккасом в 
Ирак. Принял участие в  [битве при] ал-
Кадисиййи и принял учстие вместе с ‘Али, 
да будет доволен им Аллах, в [битве при] 
Сиффине. Именно [ал-Аш‘ас] призвал к 
[тому, чтобы последовать решению] двоих 
[третейских] судей.  

Беллетризир
ованные 
сообения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2756 Абу Бакр 1 20 16 157 -- 158 4,5            Был среди приходивших к Пророку, 
да благословит его Аллах и привествует, с 
посольствами, [Тудайха б. Хувайлад ал-
Асади]. После объявил он себя пророком. 
Утверждал, будто приносит ему откровение 
Зу-Нун. Уверовал в него Уйайна б. Хисн и 
последовал за ним. Читал ему  [Тулайха] 
нараспев: " Поистине, не забудет Аллах 
уничижения вашего, ни презрения ликов 
ваших, ни обращения вашего в бегство. 
Помянайте же Аллаха, Велик Он и Славен. 
Искупите [грехи ваши] вставанием. 
Поистине, свидетельствую я, что 
праведность -- в воздержании". Имел он в 
виду под этим поясные и земные поклоны. 
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Исторически
е предания 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2757 Абу Бакр 1   20 19 -- 
20 

159 -- 160 7,0 + 2,5 
= 9,5 

           Cказал: Двинулся Халид б. ал-Валид 
и окружил становище Малика б. Нувайры, а 
[были] они мусульманами. Была у Малика 
жена [по имени] Васмиййа. Влюбился в нее 
Халид б. Ал-Валид и приказал убить 
Малика. Абдаллах б. Омар же и Абу Катада 
ал-Ансари воспретили ему. Тогда велел 
Халид привести Малика  и сказал: "Не ты ли 
сказал: один байт". Сказал Малик: "Не 
говорил я такого, хотя и слышал меня 
наставник ваш. Говорю я вот что: "Не убил 
он меня". Сказал тогда Халид: "Говоришь ты 
о Посланце Аллаха "наставник ваш". 
Значит, он не наставник тебе. Отрубите ему 
голову". Тут повернулся Малик к жене 
своей и сказал: "Халид, эта убила меня".  
       Когда же прибыл Халид, сказал Омар, 
да будет доволен им Аллах, Абу Бакру: 
"Убей его -- он  [сам] убил и совершил 
прелюбодеяние". Сказал [Абу Бакр]: 
"Влюбился он и совершил ошибку".  Сказал 
[Омар]: "Отставь  его". Сказал [Абу Бакр]: 
"Тогда вложу я в ножны меч, что обнажил 
Аллах Всевышний". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2758 Абу Бакр 1  20 21 - 23 160 -- 161 9,5 + 2,0 
+ 9,0 = 
20,5 

        Был этот [Мусайлима] мужем, что 
хорошо владел колдовством и [всякими] 
уловками. Доставал он до крыла птицы и 
запихивал [птичьи] яйца в бутылку. Когда 
Посланец Аллаха пребывал в Мекке и еще 
не совершил хиджры, провозгласил 
[Мусайлима] себя пророком и принял имя 
Рахман ал-Йамама. Посылал в Мекку людей, 
которые слушали Коран, приходили к 
[Мусайлиме] и читали [Коран][другим] 
людям. Потом отправился он к Пророку, да 
благословит его Аллах и привествует, с 
посольством бану ханифа. Передали 
Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, что  [Мусайлима] говорит: 
"Если бы оставил он дело [это] мне после 
себя, то я стал бы его последователем". 
Тогда пришел к нему Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, с 
пальмовым опахалом в руке своей. Так 
сказал ал-Вакиди. И сказал Ибн Исхак: с 
пучком из пальмовых прутьев, на концах 
которых  [были] листочки. И сказал: "Если 
повернешся [с этому] лицом, то да простит 
тебя Аллах. Если же повернешься спиной, 
то да разрубит Аллах корень твой. Я думаю, 
что ты тот, кого видел я ([Пророк] имел в 
виду видения свои). И если бы поросил ты у 
меня этот веник, не дал бы я его тебе". 
      Когда же собралось посольство 
восвояси, одарил их Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, и 
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сказал: "Имеется ли еще кто-нибудь из 
вас?". Они сказали: "[Некий] муж, что 
принял христианство и разошелся с  нами".  
Сказал [Посланец Аллаха]: "Не обладает он 
наихудшим местом среди вас". И приказал 
[выдать] ему то же, что и им.  
       Когда же они уехали, объявил 
[Мусайлима] о причастности [своей] к 
пророчеству, обосновывая [это] речением 
[Посланца Аллаха]: "Не обладает он 
наихудшим местом среди вас". Когда же дал 
свидетельство в его пользу ар-Раххал б. 
Анфава и соблазнились о нем люди, 
написал он Пророку, да благословит его 
Аллах и привествует: "Мухаммаду, Посланцу 
Аллаха. Привествие тебе. Переходя к делу. 
Сделан я спричастником к делу  с тобою. 
Поистине, нам -- половина земли и 
курайшитам -- половина ее. Однако же 
курайшиты ведут себя враждебно". И 
написал ему Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует: "От 
Мухаммада, Посланца Аллаха, Мусалиме -
Лжецу (Мусайлима ал-Каззаб). Приветствие 
тому, кто избрал правый путь. Переходя к 
делу. "Ведь земля принадлежит Аллаху: Он 
дает ее в наследие, кому пожелает из  
Своих рабов, а конец -- богобоязненным" (7 
: 125). Когда прибыл ответ к [Мусайлиме], 
изготовил он поддельное послание, 
утверждая, будто это ответ на послание его 
Мухаммаду, да благословит его Аллах и 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1592 

 

приветствует,  [и] будто [Посланец Аллаха] 
оставил дело после себя [Мусайлиме].   
        

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2759 Абу Бакр 1 20 24 161 -- 162 5,0           Утверждал [Мусайлима], будто 
приходит к нему от Аллаха Джибрил и 
читает ему нараспев [некоторые] из 
составленных рифмованной прозой 
поддельных речений: "Прославляй имя 
Всевышнего Господа твоего, Который 
сурово воззрел на беременную и извлек из 
нее дуновение, что летит среди 
внутренностей и источает гниение. Из них 
некоторые умрут и сокрыт будет землею, 
другие же останутся до срока 
определенного. Ведает Аллах  тайное и 
сокрывает", -- наряду с многими подобными 
и соотвественными. Претендовал он на 
причастность к пророчеству.   
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2760 Абу Бакр 1 20 30 164 4,5          Муж [Саджах] -- Абу Кахила. Был он 
кахином ал-Йамамы. Сказал: Провозгласила 
Саджах себя пророчицей, а [сама] была 
колдуньей. Последовали за нею аз-Зибаркан 
б. Бадр, Утарид б. Хаджиб  и многие люди 
из тамим. Сказала она: "Поистине, велит 
вам господь облаков напасть на ар-рабаб 
(одно из подразделений племени дабба -- 
Д.М.) " Напала она на них, они же ее 
разгромили. Вот почему говорит Амр б. 
Ладжа': один байт.  [][][][][][][][][][][][][] 

Белетризиро
ванные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ5 2761 Абу Бакр 1  20 30 164 -- 165 10,0          Затем пришла Саджах к Мусайлиме и 
сказала ему: "Что было тебе ниспослано?" И 
сказал он ей нараспев несколько своих 
подложных басен. Сказала она: "А что 
еще?". Тогда сказал он ей: "Создал Аллах 
женщин с вагинами и поставил мужчин им 
супругами. Входим же мы в них 
вхождением. [Женщины] же родят нам 
ягнят рождением". Сказала тогда [Саджах]: 
"Свидетельствую, что ты пророк". И сказал 
он: "А что если женюсь я на тебе, и станут 
кормить нас мои и твои родичи, арабы". 
Сказала она: "Да". Сказал он: три байта.   
      И сказала она: "[Будем совокупляться] 
всеми [предложенными способами].  Это 
благоприятнее для сближения и достойнее 
для пользы".  Женился на ней Мусайлима и 
провела она у него три [дня]. Он же 
потребовал у нее вместо выкупа, чтобы 
перестала она совершать молитвы ал-
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фаджр и ал-иша' ал-ахира. Дозволила 
Саджах женщине [иметь] двоих мужей, что 
[было] половиной [дозволенного] 
мужчинам.  И объявил Шабас б. Ар-Раби о 
том, что Мусайлима женился на Саджах  и 
поставил ей условием вместо выкупа, чтобы 
перестала она совершать две молитвы. 
Говорит о  ней Утарид б. Хаджиб: один 
байт.  

Исторически
е предания 

Деяния 
доблестных 
мужей 

154 -- 
155 

2762 Абу Бакр 1 20 11 154 -- 155 15,5           Сказали: Пристрастился [ал-Асвад б. 
Ка‘б] ал-Анси к вину [и стал] пить его. Не 
молился он и не совершал омовения от 
извержения семени. Утверждал он, будто  
[ангел] Сахик гворит ему: "Нет тебе 
омовения в Долине Саны". И устроила 
бывшая жена марзубана, а была она 
богомольной мусульманкой,  хитрость. 
Прорыла она подземный ход, выходящий за 
пределы дврца. Назначила [определенную] 
ночь Файрузу ад-Дайлами и напоила ал-
Анси, так что наполнился он вином.Пришли 
Файруз, Давуд и Кайс б. ал-Макшуф ал-
Муради в  назначенный срок. Вошел Фаруз 
в здание, а ал-Анси спит опьяневшим, а 
жена марзубана сидит у главы его. 
Еженощно охраняла [ал-Анси] тысяча 
человек. Сказал [Файруз ад-Дайлами]:  
Спросила жена марзубана знаком, где 
[находился] меч. Сказал он: Я же забыл его. 
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Сказал я в душе своей: "Вернусь и принесу 
меч". Тут пробудился ал-Анси, а глаза его 
горели. Тогда бросилась   [женщина] на 
грудь его, взяла его за голову и бороду и 
повенула лицо его  назад.  Я же боялся, что 
он закричит. Потом захотел я выйти.  Тогда 
сказала жена марзубана: "Заклюинаю тебя 
Аллахом, не выходи и не оставляй меня -- 
ведь не поручусь я за себя самое". Сказал 
он: Огда вывел я ее через подземный ход и 
отвел ее во дворец Гумдан. Вошел Кайс б. 
Макшуф, отрубил [ал-Анси] голову, вышел и 
бросил [голову] людям. [Тут] провозласили 
салат ал-фаджр, и освободил Аллах от 
лжеца ал-Анси и избавил людей от зла и 
вреда, [исходящих] от него.  

Беллетризир
воанные 
сообщения 

Деяния 
доблестныз 
мужей 

КБТ5 2763 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 20 68 191 7,0          Возникли [среди мусульман] споры 
из-за власти. Стали соперничать ансары, 
бану хашим и бану умаййа. Каждое из 
сообществ выступало с речами в 
[поддрежку] ближнего своего. Сказал 
Абдаллах б. Сад б. Абу Сарх: "Если желаете, 
чтобы курайшиты не спорили, поставьте 
халифом Османа". Поднялся Аммар б. Йасир 
и сказал: "Если желаете, чтобы не 
ссорились люди, то поставьте халифом 
Али". Потом сказал он Абдаллаху б. Саду б. 
Абу Сарху: "Онечестивец сын Нечестивца! 
Ты ли требуешь своета у мусульман или они 
советуются с тобою?". Принялись  [тут] 
бану хашим и бану умаййа переругиваться. 
Поднялись голоса, так что стало страшно, 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1596 

 

[что произойдет] разноречие.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 2764 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

3 14 185 4,0          Сказал Абу-л-Йакзан: Утверждают, 
будто подослал ал-Хаджжадж к [Абдаллаху 
б. Омару некоего] мужа. Тот отравил 
отравил навершье на тыльной стороне 
копья своего,приблизился вплотную к 
[Абдаллаху, находясь] на дороге, и  
поранил его в верхнюю часть стопы. Потом 
вошел ал-Хаджжадж к [Абдаллаху] и и 
сказал: "Абу Абд ар-Рахман, кто поранил 
тебя?". Сказал [Абдаллаха]: "Почему ты это 
говоришь, да помилует тебя Аллах?".  
Сказал [ал-Хаджжадж]: "Ты взял оружие в 
местности, где не вооружаются".  
     И умер [Абдаллах]. Совершили над ним 
молитву у ар-Радма (место в Мекке -- Д.М.). 
Похоронен он был у стены Хармаз. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 2765 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 17 187 3,5           Что до Убайдаллаха б. Омара, то был 
он велик мужеством. Ког да убит был Омар 
[б. ал-Хаттаб], обнажил он меч свой и убил 
дочь Абу Лу'лу'.   Убил он [также] ал-
Хурмузана и Джуфайну, мужа-персиянина. 
И сказал [Убайдаллах]: "Не оставлю я перса 
-- непременно убью". Тогда захотел Али [б. 
Абу Талиб] убить его за убитых им. 
[Убайдаллах] же бежал к Муавии, принял на 
его стороне участие в [битве при] Сифине и 
был убит. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2766 Осман б. 
Аффан 

3 54 175 7,5          Осадил Ибн "Адис ал-Балави "Османа 
[б. "Аффана] в доме его. Он же воззвал к 
[осаждавшим] во имя Аллаха. Потом отдал 
[бунтовщикам] ключи от кладовых.  Те же 
принесли [клюючи] Талхе б. "Убайдаллаху, 
а "Осман [пребывал в это время] 
осажденным в доме своем. Более всех 
утесняли "Османа Талха, аз-Зубайр, и 
"А'иша. Тогда написал ["Осман] Му"авии, 
прося  поспешить с приходом к нему, и 
направился [Му"авия] к ["Осману] с 
двенадцатью тысячами. Потом сказал 
[Му"авия]: "Пребывайте на постах свввоих 
на сирийских рубежах, пока съезжу я к 
Повелителю Верующих, чтобы разведать, 
[насколько] правдиво дело его. Итак, 
прибыл он к "Осману, и тот попросил у него 
о помощи.  И сказал [Му"авия]: "Прибыл я, 
чтобы узнат мнение твое. Вернусь я к  
[воинам] и приведу их к тебе". Сказал 
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["Осман]: "Нет, но хотел ты, чтобы был я 
убит, [чтобы потом] сказать: "Я -- 
свершитель мести". Возвращайся и приведи 
ко мне людей". И уехал [Му"авия], но не 
вернулся к ["Осману], и его убили.  

Беллетризир
ованные 
сообения 

Усобицы Т 2767 "Осман б. 
"Аффан 

3 8 64 5,5       Написал "Осман [б. "Аффан] ал-Хакаму 
б. Абу-л-"Асу, чтобы тот прибыл к нему. Был  
[ал-Хакам в свое время] изгнан Посланцем 
Аллаха. [Ранее], когда стал властвовать Абу 
Бакр, собрался "Осман с некоторыми из 
бану умаййа у Абу Бакра и попросил его об 
ал-Хакаме, а [Абу Бакр] не возвратил его. 
Когда же стал привить "Омар [б. ал-Хаттаб], 
поступили [бану умаййа] также, и не 
позволил ["Омар ал-Хакаму] вернуться.  
     Люди же осудили решение "Османа. 
Сказал некто из них: Видел я ал-Хакама б. 
Абу-л-"Аса в день, когда прибыл он в 
Медину. Было на нем старое рваное 
одеяние, и вел он козла. Потом вошел  [ал-
Хакам] в дом "Османа, а люди смотрели на 
бедственное его положение и [положение] 
тех, кто был с ним. После вышел он в 
джуббе и тайласане. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2768 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 13 165 2,0          Встал [ал-Валид б. "Укба] на 
утреннюю молитву впереди людей, будучи 
пьян.  [Совершил] четыре раката, потом 
завалился на михраб. Повернулся к тем, кто 
был позади него, и сказал: "Довольно вам?". 
Потом уселся во дворе мечети.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2769 "Осман б. 
"Аффан 

3 20 166 9,5           Сместил ["Осман б. "Аффан] Абу 
Мусу ал-Аш"ари и поставил вместо его 
"Абдаллаха б. Курайза, и [было] ему тогда 
двадцать пять лет. Когда же узнал Абу Муса 
о назначении "Абдаллаха б. "Амира, стал он 
витийствовать. Восхвалил он Аллаха и 
восславил Его, помолился за Пророка Его. 
Потом сказал: "Прибыл к вам отрок, 
обильный дядьми и теками среди 
курайшитов. Обильно изольет он на вас 
богатства". Когда же прибыл Ибн "Амир в 
Басру, направил воинов завовевывать 
Сабур, Фасу, Дарабаджард и Истахр в Земле 
Персидской. [Был] над воинством, что 
завоевало Истахр, "Убайдаллах б. Ма"мар 
ат-Тайми, Убит был "Убайдаллах б. Ма"мар 
у подножия города Истахра, и заступил 
место его "Омар б. "Убайдаллах, и завоевал 
он город. Потом двинулся сам "Абдаллах б. 
"Амир  в Истахр и отправил "Абд ар-Рахмана 
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б. Самуру, а были у него сотоварищи, в 
Сиджирстан. И завовевал он Зарандж после 
лютой брани. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2770 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 46 173 3,0          Дошли "Османа [б. "Аффана] слова, 
[сказанные] "Аммаром [б. Йасиром], и 
захотел ["Осман] его также сослать. Тогда 
собрались бану махзум к "Али б. Абу Талибу 
и попросили его помочь им. И сказал "Али 
б. Абу Талиб: "Не оставим мы "Османа и 
мнения его".  "Аммар же пребывал в доме 
своем. Достигли "Османа речи бану махзум, 
и оставил он  ["Аммара].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2771 Осман б. 
Аффан 

3 49 173 -- 174 10,5       Обозлились люди на Османа [б. 
Аффана] через шесть лет после начала 
правления его. Заговорил о нем тот, кто 
заговорил. Сказали они: "Стал он помогать 
родственникам, огородил [свое 
собственное] заповедное пространство,  
построил [себе] дом, набрал поместий и 
[прочего] имущества из достояния Аллаха и 
мусульман, сослал Абу Зарра, сподвижника 
Посланца Аллаха, и Абд ар-Рахмана б. 
Ханбала, приютил изгнанных Посланцем 
Аллаха ал-Хакама б. Абу-л-Аса и Абдаллаха 
б. Сада б. Абу Сарха, простил кровь 
[невинно убитого] ал-Хурмузана и не убил 
[в отмщение] за него Убайдаллаха б. Омара, 
назначил ал-Валида б. Укбу [управлять] 
Куфой, ввел новшества в [порядок 
совершения] молтивы, однако это не 
удержало его от того, чтобы заклинать 
[этой молитвой], позволил [проводить] 
побиение камнями". [Дело в том, что 
присудил он к] побиению камнями женщину 
из джухайна, что вошла к мужу своему и 
родила через есть месяцев. Когда же 
вывели ее [на побиение], сказал Али [б. Абу 
Талиб]: "Говорит Аллах: 46 :14. И сказал Он 
о кормлении [младенца] грудью: "… два 
полных года" (2 : 233)". Тогда послал  
Осман следом за этой женщиной, и 
обнаружили, что ее  [уже] побили камнями 
и умерла она, а муж [ее] признал младенца.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2772 Осман б. 
Аффан 

3 52 175 5,5           И двинулись [прочь] всадники, что 
прибыли из Египта. Когда же проехали они 
часть пути, то [увидели] внезапно [некоего] 
мужа, ехавшего на верблюде. Не 
понравилось им это, и обыскали они его. 
Нашли у [того мужа] грамоту от Османа [б. 
Аффана] к наместнику его Абдаллаху б. 
Саду: "Когда приедут к тебе люди, отруби 
им руки и ноги. Прибыли они ко мне и 
согласились о возмущении. Набрались они 
[этого] у Мухаммада б. Абу Бакра, 
Мухаммада б. Абу Хузайфы, Кинаны б. 
Бишра и Ибн Удайса ал-Балави".   Тогда 
вернулись  [те всадники] в Медину.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2773 Осман б. 
Аффан 

3 20 35 203 12,0            Подошли к Медине ал-Аштар ан-
Наха"и с двумястами  куфийцами на 
верблюдах, Хаким б Джабала ал-"Абди с 
двумястами басрийцами на верблюдах и 
"Абд ар-Рахмиан б. "Анбас ал-Балави с 
шестьюстами воинами из Египта на 
верблюдах. Были среди них  "Амр б. Хамк  и 
Мухаммад б. Абу Бакр. Остановились на 
расстоянии фарсаха от Медины, в Зу Хушуб. 
Послали к "Осману [б. "Аффану] [некоего] 
мужа, который стал его упрекать. Сказал 
"Осман: "За что хотите вы мне отомстить?". 
Сказал [тот муж]: "За то, что побил ты 
"Аммара [б. Йасира]". Сказал "Осман: "Не 
бил я его и не приказывал бить его. ВотЮ 
даю руку свою на отсечение за это".  Сказал 
[тот муж]: "ТЫ объединил версии Корана". 
Сказал ["Осман]: "Пришел ко мне  Хузайфа 
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и сказал: "Что станешь делать, если 
скажут:"[Версия] чтения такого-то и 
[версия] чтения такого-то" и станут 
разноречить друг другу, как стали 
разноречить друг другу Люди Писания?" Что 
правильное -- так от Аллаха, а что неверное 
-- так от Хузайфы".  Сказал [тот муж]: "Стал 
ты назначать на должности  низких людей 
из своих родственников и тем развратил 
людей". Скаказал ["Осман]: "Пусть люди в 
каждой местности попросят меня о  
[любезном им муже], и назначу я его". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2774 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3  20 38 204 -- 205 9,5            Сказали: Когда дал Осман [б.Аффан] 
людям то, что они хотели, сказал Марван б. 
ал-Хакам Хамрану б. Абану,  писцу Османа 
(а печать Османа была при Марване): 
"Поистине, этот старец выжил из ума. 
Напиши Ибн Абу Сарху, чтобы отрубил он 
головы тем, кто досаждал Осману 
требованиями". Так они и поступили. 
Отправили грамоту с гуламом Османа к Ибн 
Абу Сарху (звали гулама Мадас)  [верхом] 
на одной из верблюдиц.  Проезжал он мимо 
людей, расположившихся в Хасма. 
Заподозрили они его, забрали его, обыскали 
его и извлекли грамоту из кошелька его.  
Ушли в Медину. Начали с Али б. Абу 
Талиба, да будет доволен им Аллах, ибо 
льстил он им и давал им обещания.  Тогда 
пришел Али с ними к Осману. И сказали 
они: "ТЫ сделал то-то и то-то".  [Осман] же 
отрицал это и сказал: "Да проклянет Аллах 
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писавшего, диктовавшего и приказавшего 
такое".  Тогда сказали они: "На кого ты 
думаешь". Сказал он: "Думаю, что писец 
мой поступил вероломно".  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 2775 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 13,5 194 -- 195 15,0           Потом, в [месяце] зу-л-хиджжа три 
дцать пятого года (май -- июль 656 г.). 
Среди обвинений, выдвинутый против 
‘Османа, было то, что дал он убежище ал-
Хакаму б. ал-Асу и, как утверждали 
[противники его], выплатил ему сто тымяч 
дирхамов. [Ал-Хакама] же выслал Посланец 
Аллаха , да благослвит его Аллах и 
приветствует. После же ни Абу Бакр, ни 
Омар [б. ал-Хаттаб] не предоставили ему 
убежища. 
     Сказали:  Пожертвовал Посланец 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
привествует, в качестве садаки 
мусульманам Махзур, и это место, [где 
располагался] рынок Медины. ‘Осман же 
отдал его в удел ал-Харису б. ал-Хакаму, 
брату Марвана б. ал-Хакама. И отдал он в 
удел Марвану Фадак, и это [владение, 
полученное в качестве] садаки Поланцем 
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Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. Завоевал [Осман] Ифрикию, 
взял хумс и, как они утверждали, целиком 
подарил его Марвану. И сказал Абд ар-
Рахман б. Ханбал ал-Джумахи, а Осман 
выслал его, а был он поэтом: пять байтов.  
         Попросил у него Абдаллах б. Халид 
подарка, и даровал он ему четыреста тысяч 
дирхамов -- как они утверждали. 
[][][][][][][[][] 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КМ 2776 Осман б. 
Аффан 

3 14 195 -- 194 14,0          Прибыл к [Осману б. Аффану] народ 
из людей египетских, и среди них Мухаммад 
б. Хузайфа б. Утба б. Рабиа  с воинством, 
Кинана б. Бишр ат-Туджайби  с воинством,  
Ибн Удайс ал-Балави с воинством. И из 
людей барийских: Хаким б. Джабала ал-
Абди, Садус б. Удайс аш-Шанни. И 
сообщество людей куфийских, из них: ал-
Аштар б. ал-Харис ан-Нахаи. Стали они 
добиваться милости его. Он же отвратил их 
от зла и удовольствовал их. Затем 
обнаружили они, отошедши и направляясь в 
Египет, грамоту от Османа, [написанное] 
почерком писца его, на коем [была] печать 
[Османа], к эмиру Египта: "Когда прибудут к 
тебе [эти] люди, отруби им головы". Тогда 
вернулись они с [той грамотой] к Осману, и 
поклялся он им, что не приказывал [такого] 
и не знал [о подобном]. Они же сказали: 
"Поистине, это для тебя тяжко --  берут 
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печать твою без ведома твоего и 
чувствования. Если одолели тебя во 
властвовании твоем, то откажись [от него]". 
Он же не пожелал ни отказаться [от 
власти], ни сражаться с ними. [Но] 
воспретил [совершать] такое. Запер он 
дверь свою. И пребывал он осажденным в 
доме [своем] с шестьюстами мужами. Затем 
вошли к нему  через дом сынов Хазма ал-
Ансари. И вот, ударил  [Османа] Нийар б. 
Ийад ал-Аслами [мечом] с широким клинком 
и лику его, и потекла кровь на Коран, что 
[был] на коленях его. Потом взял Мухаммад 
б. Абу Бакр его за бороду, и сказал  
[Осман]: "Остать мне бороду мою".  
       Было убиение его в зул-хиджжа 
тридцать пятого года (май -- июнь 656 г.). 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2777 Али б.Абу 
Талиб 

4    20 2 208 3,0          Когда убили Османа [б. Аффана], 
уселся Талха в доме его, принимая у людей 
присягу. Были у  него ключи от Байт ал-мал. 
Пришли к нему люди, устремлявшиеся к 
Али.  [Талха] же вошел в дом свой и сказал: 
"Этоне для вас, а ждя участников [битвы 
при] Бадре. И не осталось ни одного 
бадрийца, который бы не пришел к  нему.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2778 Али б. Абу 
Талиб 

4  20 4 208 -- 209 1,5          Говорят, что когда Османа[б. Аффана] 
убили, послал Али [б. Абу Талиб] к Талхе и 
аз-Зубайру: "Если вы согласны, я вам 
присягну". Сказали они: "Нет, мы тебе 
присягнем". И присягнули. Затем нарушили 
присягу.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2779 Али б. Абу 
Талиб 

4     20 9 209 1,5           Захотел Али [б. Абу Талиб] сместить 
[Муавию б. Абу Суфйана] с наместничества 
над Сирией. Сказал ему тогда ал-Мугира б. 
Шуба: "Утверди Муавию наместником Сирии 
-- он этим удовольствуется".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2780 Али б. Абу 
Талиб 

4    10 10 209 -- 210 4,5           Попросили Талха и аз-Зубайр Али [б. 
Абу Талиба] поставить их над Басрой. Он 
же не пожелал и сказал: "Будете пребывать 
со мною -- я стану на вас опираться. А то 
затоскую я от расставания с вами". 
Попросили они у  него разрешения 
[совершить] умру, и разрешил он им. Тогда 
прибыли они к А'ише  и стали 
преувеличенно говорить с нею о деле 
Османа [б. Аффана]. Сказали они: "Не 
предполагали мы, что сборище [это] против 
него [закончится] его убиением. Покольку 
же был он убит, то не [престало] на 
каяться, иначе как взыскуя [возмездия] за 
[пролитую] кровь его. Нарушили они 
приясгу и остались в Мекке.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 2781 Али б. Абу 
Талиб 

4 15 181 3,5           Пришли к [Аише] Талха и аз-Зубайр, 
отговорили ее от [первоначального] мнения 
ее и убедили ее выступить. Тогда двинулась 
она в Басру, явив  неподчинение Али  [б. 
Абу Талибу, и  [сопровождали] ее Талха и 
аз-Зубайр с великим скопищем. Прибыл 
Йа"ли б. Б. Мунйа с  [некоей] суммой денег, 
[что] из денег Йемена. Сказано было, что 
сумма та равнялась четыремстам тысячам  
динаров. Забрали Талха и аз-Зубайр у него 
деньги, употребили их и напрвились к 
Басре.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2782 "Али б. Абу 
Талиб 

4      
20 

12 210 5,5              Сказали: когда достигла весть об 
убиении "Османа б. "Аффана Му"авии б. Абу 
Суфйана, сказал он: "Убит был ваш халиф 
несправедливо. Люи же присягнули "Али [б. 
Абу Талибу]. Не отрицаю я, что он 
достойнее меня. Однако я -- племянник 
"Османа и должен отомстить за него. Пусть 
выдаст мне "Али убийц "Османа. Тогда я 
убью их и присягну ему". Решили сирийцы, 
что Муа"вия потребовал справедливого. 
Были они люди несведующие.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2783 Али б. Абу 
Талиб 

4  20 16 211 2,5           Написал Муавия [б. Абу Суфйан] аз-
Зубайру [б. Авваму]: "Присягнул я тебе, а 
после тебя -- Талхе". Помогли Ибн Амир и 
Ибн Мунйа аз-Зубайру и Талхе деньгами.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2784 "Али б. Абу 
Талиб 

4 17 181 8,5           Прибыли люди в Басру. Запретил 
наместник "Али [б. Абу Талиба] "Осман б. 
Ханиф ["А'ише] и бывшим с нею войти [в 
Басру]. Тогда сказали [Талха и аз-Зубайр]: 
"Прибыли мы не для войны, но прибыли для 
мира". И написали между собою и между 
["Османом б. Ханифом] грамоту, что не 
совершат они ничего до прибытия "Али и 
что каждая  сторона из н их [пребывает] в 
безопасности от другой. Потом разошлись 
они. Тогда сложил "Осман б. Ханиф оружие. 
И выщипали  [враги] ему бороду, усы, 
ресницы и брови и разграбили байт ал- мал 
и забрали бывшее там.  Когда же настало 
время молитвы, заспорили Талха и аз-
Зубайр, и каждый из них схватил другого. 
Тут прошло время молитвы, и закричали 
люди: "Молитва, молитва, о сподвижники 
Мухаммада!". И сказала "А'иша: "Один день 
пусть руководит молитвой Мухаммад б. 
Талха, а на другой день  -- "Абдаллах б. аз-
Зубайр".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2785 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 18 181 -- 182 6,5          Когда достигло "Али [б. Абу Талиба] 
известие, двинулся он в Басру. Оставил 
[управлять] Мединой Абу Хасана б. Абу 
"Амра,  одного из бану-н-наджар. Выступил 
["Али] из Медины, и с  ним -- четыреста 
всадников из [числа] сподвижников 
Посланца Аллаха.  Когда прибыли они в 
землю асад и тайй', последовали из тех за 
ними шестьсот [мужей]. Потом двинулся  он 
в Зу Кар. Отправил ал-Хасана [б. "Али б. 
Абу Талиба] и "Аммара б. Йасира. Попросил 
подмоги у жителей Куфы, и наместник его в 
то время в куфе Абу Муса ал-Аш"ари, и 
препятствовал [Абу Муса] людям помогать 
["Али]. И прибыло к ["Али] из них 
шестьтысяч мужей. Сказал "Осман б. 
Ханиф: "О Повелитель Верующих, отправил 
ты меня с бородой, а возвращаюсь я к тебе 
безбородый".   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2786 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 20 182 11,5            Произошла Верблюжья битва в 
месте, называемом ал-Хурайба, в джумада-
л-ула тридцать шестого года (октябрь -- 
ноябрь 656). Вышли Талха и аз-Зубайр 
вместе с бывшими с  ними и встали строем 
своим. Послал к ним ‘Али   [б. Абу Талиб]: 
"Чего ищите вы и чего хотите?".  Сказали 
они: "Ищем [мщения] за кровь Османа [б. 
Аффана]". Сказал Али: "Да проклянет Аллах 
убийц Османа".  Выстроились сторонники 
Али. И сказал он им: "Не пускайте стрелы, 
не колите копьем, не рубите мечем … 
(лакуна в тексте подлинника -- Д.М.) 
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прощайте". Тогда пустил стрелу некий муж 
из воинства  [тех] людей и убил мужа из 
сторонников Али. Тогда сказал [Али]: 
"Господи, будь свидетелем!".  Потом 
выстрелил другой муж, попал в  Абдаллаха 
б. Бадила б. Варка' ал-Хуза"и и убил его. 
Тогда пришел  с ним брат его, неся его. И 
скзал Али: "Господи, будь свидетелем!". 
Затем была битва. Окружили верблюда бану 
дабба. Подняли они знамя. Было убито из 
них две тысячи. Окружили [верблюда] ал-
азд. И было убито из них две тысячи 
семьсот. Из всякого, кто брался за узду 
верблюда, истекала душа его.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2787 Али б. Абу 
Талиб 

4     20 25 214 2,5         Начал "Али [б. Абу Талиб] наступать. 
Побежали мятежники. Погнался за аз-
Зубайром "Аммар б. Йасир  и сказал: "Ты не 
трус, но я вижу, что ты колеблешься". 
Сказал аз-Зубайр: "Да, это так". Сказа 
["Аммар]: "Да простит тебя Аллах!". И 
удалился аз-Зубайр в Вади-с-Сиба".  
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Беллетризир
ованные 
сообщания 

Усобицы КБТ5 2788 Али б. Абу 
Талиб 

4   20 26 214 2,5         Оборотился Талха спиной. Тут пустил 
в  него стрелу Марван б. ал-Хакам и убил 
Талху. Потом сказал Марван Абану б. 
"Осману: "Убил я одного из убийц отца 
твоего".   

Белелтризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2789 Али б. Абу 
Талиб 

4 38 187 -- 188 7,5        Затем переправился [Али б. Абу Талиб] 
на восточную сторону Евфрата и двинулся к 
Сиффину. Первым прибыл к воде Муавия [б. 
Абу Суфйан], и просторна была там стоянка 
для верблюдов.Когда же прибыли Али и 
сторонники его, то не достигли воды. Тогда 
обратились люди к Муавии и сказали: "Не 
убивай людей жаждой: среди них -- раб, 
рабыня и наемник". Воспротивился же 
Муавия и сказал: :"Да не напоит Аллах ни 
меня, ни Абу Суфйана, [отца моего], из 
водоема Аллаха, если когда-либо попьют 
[враги] из Евфрата. Тогда послал Али ал-
Аштара и ал-Аш"аса с конницей и ал-Аш"аса 
б. Кайса с пехотой. Была конница Муавиии с 
Абу-л-А"варом ас-Сулами. Сразились с ними 
сторонники Али, так что оказались 
лошадиные копыта в Евфрате, и захватили 
водопой. И встал над ним Абдаллах б. ал-
Харис, брат ал-Аштара.    
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2791 Али б. Абу 
Талиб 

4 44 188 5,5          Поднялся Аммар б. Йасир и воззвал, 
[обратясь] к людям. Тогда собралось к нему 
много народа. И сказал он: "Ей-Богу, даже 
если бы разбили они нас, так что обрушили 
бы  на нас язвы брани, [все равно] знали бы 
[мы], что [обретаемся] мы в правде, а они -- 
во лжи". Потом сказал он: "Идет ли кто-
нибудь в рай?" И последовали за ним люди. 
И ударил  [Аммар] на гатер Муавии. 
Принялись люди яротсно сражаться. И убит 
был Аммар б. Йасир. Ожесточилась битва в 
тот вечер. Возопили люди: "Убит 
сподвижник Посланца Аллаха. Говорил 
Посланец Аллаха: "Погубит Аммара смута 
нечестивая".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2792 Али б. Абу 
Талиб 

4 39 188 2,5        Когда захватил Али [б. Абу Талиб] 
водопой, сказали сторонники Муавии [б. 
Абу Суфйана]: "Нет нам везения -- захватил 
Али воду". Тогда сказал Муавии Амр б. ал-
Ас: "Не сделает Али тебе и сторонникам 
твоим [того], что делал ты ему и 
сторонникам его". 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1615 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2793 Али б. Абу 
Талиб 

4 46 189 -- 190 16,5          Написали две грамоты о деле -- 
грамоту от Али [б. Абу Талиба] почерком 
писца его Абдаллаха б. Абу Рафи" и грамоту 
от Муавии [б. Абу Суфйана] почерком писца 
его Умайра б. Аббада ал-Кинани. Заспорили 
об упоминании Али первым и именовании 
его Повелителем Верующих. Сказал тогда 
Абу-л-А"вар ас-Сулами: "Не стану упоминать 
Али первым". Сказали сторонники Али: "Не 
станем изменять имя его и напишем лишь  
[титул] Повелителя Верующих". Яростно 
заспорили об этом, так что принялись бит 
друг друга руками. Сказал тогда ал-Аш"ас: 
"Сотрите имя это". И сказал ал-Аштар: "Ей-
Богу, Кривой, задумал я тобою утолить 
жажду меча моего. Доводилось мне убивать 
людей, [бывших] не хуже тебя. Знаю я, что 
именно ты стремился  [разжечь] смуту. 
Обхаживаешь ты мир этот и [хочешь] 
натравить его на мир загробный".  Когда же 
не [сумели] они договориться [между 
собою], сказал Али: "Превелик Аллах! 
Написал Посланец Аллаха в День ал-
Худайбиййи о Сухайле б. Амре: "Не 
замирился этот с Посланцем Аллаха". И 
сказал Сухайл: "Если бы знали мы, что ты 
Посланец Аллаха, не  [стали] бы сражаться 
с тобою". Тогда стер Посланец  имя его 
рукою своею. Приказал он мне, и написал я: 
"От Мухаммада б. Абдаллаха ...". И сказал: 
"Не отменяют имя мое и имя отца моего 
пророчского моего достоинства". Писали 
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также и [другие] пророки, как писал 
Посланец Аллаха, [возводя себя] к отцам 
[своим]. Поистине, не отменяют имя мое и 
имя отца моего достоинства моего как  
Повелителя [Верующих]". Приказал им Али, 
и написали они: "От Али б. Абу Талиба…". 
Написал он грамоту [деле] от обеих сторон, 
-- [мол] удовольствуются они тем, что 
вменяет Книга Божия. Поставил он 
условием в грамотах, [чтобы] оба судьи 
судили на основе  [написанного] в Книге 
Божией -- от  начала ее и до конца -- и не 
выходить за пределы этого, и не уклоняться 
от этого в [сторону] желания своего, и не 
[являть] мстительности. Взял он с них 
наистрожайшие обеты и клятвы -- если 
прейдут они пределы, [в которых] может 
вынесен быть приговор, на  [основе] Книги 
Божией -- от начала ее и до конца, то 
[недействителен] приговор их.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2794 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 50 191 -- 193 36,5             Двинулись хариджиты в деревню, 
называему. Харура', и между нею и между 
Куфой половина фарсаха. Названы были 
они по ней ал-харуриййа. Вожди их: 
‘Абдаллах б. Вахб ар-Расиби, Ибн ал-Кавва 
и Шабас б. Раб‘ийй. Принялись они 
говорить: "Нет иного приговора , лишь  
[приговор, исходящий] от Аллаха". Когда же 
дсотигло это ‘Али [б. Абу Талиба], сказал 
он: "Слово истинное, что имеет в виду 
ложь".  
       Затем выступили они [числом] в восемь 
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тысяч, и сказано [было] -- в двенадцать 
тысяч. Отправил к ним ‘Али ‘Абдаллаха б. 
‘Аббаса. Обратился он к ним с речью, и 
оспорили они его.  Тогда вышел к  ним ‘Али 
и сказал: "Свидетельствуете ли вы о 
невежестве моем?". Сказали они: "Нет".  
Сказал он: "Отвергаете ли решения мои?". 
Сказали они: "Да". Сказал он: "Тогда 
возвращайтесь в Куфу свою, дабы 
поспорили мы". Вернулись они [все] до 
последнего. Потом стали подн иматься и 
говорить: "Нет [иного] приговора, кроме 
[того], что [исходит] от Аллаха.  А говорит 
‘Али: "Жду приговора Аллаха касательно 
вас". Вышли они из Куфы, напали на 
‘Абдаллаха б. Хаббаба б. Ал-Аратта и убили 
его с людьми его. Тогда вышел к ним ‘Али. 
Увещевал он их Аллахом и напоавил к ним 
‘Абдаллаха б. ‘Аббаса. Исказал ему [‘Али]: 
"Ибн ‘Аббас, скажи этим хариджитам: "За 
что мстите вы Повелителю Верующих? 
Разве не судил он вас по правде, не 
воздвигал среди вас справедливость и 
[разве] урезал он чем-либо праваа ваши?". 
Тогда возгласил среди них это ‘Абдаллах б. 
‘Аббас. И сказал сообщество из них: "Ей-
Богу, не стоит отвечать ему". И сказало 
другое [сообщество]: "Ей-Богу, ответим ему, 
а потом станем сражаться с ним. Да, о Ибн 
‘Аббас, мстим мы  ‘Али за поступки [его], 
что все преступны. Но не стали бы мы 
сражаться с ним из-за них, кроме того 
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поступка, из-за которого стали сражаться: 
стер он имя свое с главенства над 
верующими в [тот] день, [когда] написал он 
Му‘авии.  И отступились мы от него в День 
Сиффина. Тсал он рубить нас мечом своим, 
и укрылись мы от этого под сенью Аллаха. 
Поставил он двоих судей и провозгласил 
себя распорядителем завета. Однако 
потерял он завет. И  [вот], пришел ты, Ибн 
‘Аббас, в доброй хорошей одежде, призывая  
нас к тому же, к чему призывает нас [‘Али]". 
Сказал тогда Ибн ‘Аббас: "Слышал ты, о 
Повелитель Верующих, речение [этих] 
людей. И более всего подобает тебе   [дать] 
ответ. Привели вы доводы, [клянусь] Тем, 
Кто рассек зерно и очистил дуновение 
ветра. Скажи им:  "Разве не согласны вы с 
тем, что в Писании Божием, и с примером 
Посланца Аллаха".  Сказали они: 
"Напротив". Сказал [‘Али]: "И я согласен с 
этим. Написал писец Посланца Аллаха, 
когда обращался он к мекканским 
язычникам: "От Мухаммада, Посланца 
Аллаха …". И написали они ему: "Если бы 
знали мы, что ты Посланец Аллаха, не стали 
бы с тобой сражаться. Напиши, чтобы 
ответили мы тебе: "От Мухаммада б. 
‘Абдаллаха …". Тогда стер Посланец Аллаха 
рукой своей имя свое и сказал: "Не 
уничтожают имя мое и имя отца моего 
пророческого достоинства моего и дела 
моего". И    написал он: "От Мухаммада б. 
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‘Абдаллаха…". Также писали пророки, как 
писал Посланец Аллаха к отцам. И в 
[деянии] Посланца Аллаха -- добрый 
пример.  
        Речение же ваше касательно того, 
будто  рубил я вас мечом и и укрылись вы в 
тени повеления Божьего, то сказал Аллах, 
Велик Он и Славен: 2:191. Было количество 
ваше неисчислимо, а пребывыал я с 
сородичами своими в небольшом числе.  
       Речение же ваше о том, что поставил я 
двоих судей, то вынес Аллах судебное 
решение относительно зайца, 
продающегося за четверть дирхама, и 
сказал: 5:96. И если бы судили оба судьи по 
Писанию, не смог бы я выйти из-под 
решения их.  
    Что ж едо речения вашего, будто был я 
наследником и утратил завещание, то 
говоритАллах, Велик Он и Славен: 3 :91. 
Видели ли вы Дом этот? Если бы не 
совершал никто  к нему паломничества, 
считался бы Дом нечестивым. Всякий, кто 
забывает дорогу к Дому этому, нечстив.  И 
вы в нечестие впали, оставив меня; я же в 
нечесстие не впал, оставив вас".       
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2795 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 54 193 -- 194 8,5         Направил Му‘авия б. Абу Суфйан ‘Амра 
б. ал-‘Аса [управлять] Египтом в 
соостветствии с усливием  [‘Амра]. Прибыл 
туда [‘Амр] в тридцать восьмом (658-59)  
году, и [было] с ним великое войско из 
людей сирийских. Был над дамаскинцами 
Йазид б. Всвд ал-Баджили, над людьми 
палестинскими -- Шумайр ал-Хас‘ами, над 
людьми иорданскими -- Абу-л-А‘вар ас-
Сулами, и был Му‘авия б. Худайдж над ал-
хариджа.И вот, встретил их Мухаммад б. 
Абу Бакр в месте, называемом ал-Мусаннат, 
и стал яротсно с ними  сражаться. 
Говариивал ‘Амр: "Не видывал я подобного 
Дню ал-Мусаннат.  
       Унижал Мухаммад  [б. Абу Бакр] ал-
йаманийа, и стал ‘Амр б. ал-‘Ас склонять ал-
йаманиййа в свою сторону. Тогда оставили 
[ал-йаманиййа] Мухаммада б. Абу Бакра 
одного. Сражался он некоторое время. 
Потом отступил и вошел в [некий] 
разрушенный дом людской. Последовал за 
ним Ибн Худайдж ал-Кинди, взял его, убил 
его,  положил внутри дохлого осла и сжег 
его огнем в переулке, известном как ал-
Хауф (Переулок Края -- Д.М.).  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2796 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 55 194 10,0        Достигло ‘Али [б. Абу Талиба] известие 
о слабости Мухаммада б. Абу Бакра и [о] 
тяготении ал-йаманиййа [к] Му‘авии [б. Абу 
Суфйану] и ‘Амру б. ал-‘Асу. И сказал [‘Али]: 
"Что з анедуг сразил Мухаммада!". 
Направил он в Египет Малика б. ал-Хариса 
ал-ал-Аштара. [Однако] убит был Мухаммад 
б. Абу Бакр до прибытия туда [Малика]. И 
написал [‘Али] людям егиетским: "Послал я 
к вам меч из мечей Аллаха, удара которого 
не избежишь  и клинок которого не 
затуплен. Если велит он вам убегать, так 
убегайте; если прикажет стоять на месте, 
стойте. Поистине, ударяет он и проливает 
кровь лишь по приказу моему. [Уважив] его, 
почтите вы меня". Когда же достигло 
Му‘авии [известие о том], что направил ‘Али 
[в Египет] ал-Аштара, озаботился  этим и 
узнал, что люди йеменские предпочитают 
ал-Аштара кому-либо другому, и послал ему 
яда.  Когда же прибыл [ал-Аштар] в ал-
Кулзум, [что] в двух переходах от ал-
Фустата, то остановился в доме человека из 
жителей Медины, называемого … (пропуск в 
тексте оригинала -- Д.М.). Стал [тот муж] 
служить [ал-Аштару] и исполнять потребное 
ему. Потом принес ему чашу, в коей [был] 
мед, а в него вложили яд, и напоил этим  
[ал-Аштара]. И умер ал-Аштар в ал-Кулзуме 
-- там могила его. Случилось убиение его и 
убиение Мухаммада б. Абу Бакра в тридцать 
восьмом (658-59)  году.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2797 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 58 194 -- 195 8,5           Выступил с сообществом своим ал-
Хиррит б. Рашид ад-Наджи. Обнажили они 
мечи в Куфе и убили совокупность [людей]. 
Стали люди их преследовать. Тогда вышел 
ал-Хиррит со сторонниками своими из 
Куфы. Принялись они разграблять казну 
всякого поселения, мимо которого 
проходили.В конце концов прибыли к Сайф 
‘Амман. ‘Али же еще прежде направил 
наместником ‘Аммана ал-Хилва б. ‘Ауфа ал-
Азди. Набросились на него бану наджийа и 
убили.  Оступились они от ислама. Тогда 
направил ‘Али [б. Абу Талиб] в то поселение 
Ма‘кала б. Кайса  ар-Рийахи. Убил он ал-
Хиррита б. Рашида и сподвижников его и 
взял в плен бану наджийа.  Выкупил их 
Маскала б. Хубайра аш-Шайбани. Заплатил 
он часть цены, потом бежал к Му‘авии б. 
Абу Суфйану. Велел ‘Али разрушить дом 
его. И  отпустил он ‘Утка б. Наджию. 
Утверждали [бану наджийа], будто они -- из 
потомков Самы б. Лу'аййа.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2798 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 59 195 13,5          Отправил Му‘авия [б. Абу Суфйан] ан-
Ну‘мана б. Башира , и совершил ое набег на 
Малика б. Ка‘ба ал-Архаби, и был он 
наместинком ‘Али [б. Абу Талиба] в округе 
‘Айн ат-Тамр. Тогда стал ‘Али побуждать 
воинов к выступлению и сказал: "О 
куфийцы! Вызывайтесь [идти на подмогу] к 
брату вашему Малику б. Ка‘бу! Поистине, 
напал на него ан-Ну‘ман б. Башир со 
скопищем не многочисленным. Может быть, 
отрубит у нечестивцев край". Они же стали 
медлить и не выступили.  Тогда поднялся 
‘Али на минбар и стал произносить речи 
тихие, коих слвшно не было. Решили люди, 
что обращается он к Аллаху с мольбой. 
Потом возвысил [‘Али] голос свой и скзал: 
"Переходя к делу. Неужели всякий раз, 
когда явится ватага из ватаг людей 
сирийских , каждый муж запрет дверь свою 
и засядет в доме своем, словно ящерица 
или подлая гиена в берлоге своей? Охти 
вам!   [Вот что] получил я от вас, когда  
однажды увещевал вас, а в другой раз 
взывал к вам. Ведь не оказалось братьев, 
когда увещавал, ни свободнорожденных 
мужей, когда воззвал!". Когда же вошел 
[‘Али] в дом свой, поднялся ‘Ади б. Хатим и 
сказал: "клянусь Аллахом, сколь 
отвратительно таким образом оставлять без 
помощи!" Пото мвошел к [‘Али] и сказал: "У 
меня тысяча муужей из тайй', что не 
ослушаются меня. Если пожелаешь, чтобы 
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выступил я с ними, выступлю я". Сказал 
тогда ‘Али: "Да вознаградит тебя Аллах! Не 
хочу подставлять  [только] одно племя под 
сирийское острие. Однако отпарвляйся в ан-
Нухайлу". Отправился [‘Ади б. Хатим], и 
последовали за ним люди. Двинулся ‘Ади по 
берегу Евфрата и совершил набег на 
Нижнюю Сирию.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2799 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 21 182 3,5          В битве убит был Талха б. 
‘Убайдаллах. Пустил в него стрелу Марван 
б. ал-Хакам и сразил его. И сказал он: "Не 
ищу я, ей-Богу, после сегодняшнего дня 
мести [за] ‘Османа [б. ‘Аффана] -- убил я 
[Талху]". Сказал Талха, когда упал: "Ей-
Богу, не видывал я более пропщего старца 
из курайш, нежели я [сам] -- только 
сегодня! Клянусь Аллахом, где бы ни стоял 
я,  [всегда знал], куда [ступила] нога моя -- 
но не в этом положении".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2800 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 24 183 2,5         Затем воскликнул глашатай ‘Али [б. 
Абу Талиба]: "Воспрещается добивать 
раненого, ни преследовать убегающего, ни 
колоть в лицо убегающего. Кто бросил 
оружие, тот [пербывает] в безопасности 
(амин), и кто запер дверь свою, тот 
[пребывает] в безопасности (амин)" Затем 
помиловал он и черного, и рыжего (ал-
асвад ва-л-ахмар).  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2801 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 37 187 5,0         Затем двинулся [‘Али б. Абу Талиб] в 
ал-Джазиру. Встретили его колена таглиб и 
ан-нимр б. Касит. Пошло с [‘Али] из них 
много народа.  
      Затем двинулся он в ар-Ракку. [Было] 
большинство жителей его сторонниками 
‘Османа [б. ‘Аффана], что бежали из Куфы к 
Му‘авии [б. Абу Суфйану]. Заперли они 
ворота [города] и укреплись. Был 
начальником их (амир) Саммак б. Махрама 
ал-Асади. И заперли они перед [‘Али] 
ворота. Тогда пошел к ним ал-Аштар Малик 
б. Ал-Харис ан-Наха‘и и сказал: "Откройте, 
[клянусь] Аллахом, или же предам вас мечу. 
И отворили они.  
        Пребывал Повелитель Верующих в 
[ар-Ракке] целый день.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2802 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 45 188 -- 189 18,5          Двинулись сторонники ‘Али [б. Абу 
Талиба] вперед и несомненно стали 
одерживать верх над сторонниками Му‘авии 
[б. Абу Суфйана], так что сгрузились 
[сторонники Му‘авии] вокруг него. Тогда 
велел Му‘авия [подать] коня своего, чтобы 
спстись на нем. Однако сказал ему ‘Амр б. 
ал-‘Ас: "Куда?". Сказал [Му‘авия]: 
"Случилось [то], что видишь. Так что 
[можешь придумать]?". Сказал ‘Амр: 
"Осталась только одна уловка  -- поднять 
свитки Корана и призвать [противников] к 
написанному в них. Тогда остановишь ты их 
и словмаешь лезвие их. И разобщим мы 
преплечья их". Сказал Му‘авия: "Дело твое". 
Тогда подняли они  [коранические] свитки и 
призвали [сторонников ‘Али] провести суд 
на основании написанного в [свитках этих]. 
Сказали [сторонники Му‘авии]: "Призываем 
вавс к Писанию Божьему". Сказал тогда 
‘Али: "Это хитрость. Эти -- не приверженцы 
Корана". Однако стал возражать  [‘Али] ал-
Аш‘ас б. Кайс ал-Кинди, которого склонил 
Му‘авия к себе, которому писал и  
[которого] призывал  [поддержать] себя. И 
сказал  [ал-Аш‘ас]: "Призывают люди к 
истинному". Сказал тогда ‘Али: "Поистине, 
они обхитрили вас и захотели отвести вас 
от себя". Сказал тогда ал-Аш‘ас: "Ей-Богу, 
если не согласишься [на их предложения], 
уйду от тебя". Стали ал-йаманиййа 
склоняться [к замирению] вместе с пл-
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Аш‘асом. Сказал ал-Аш‘ас: "Ей-Богу, или 
согасишься ты на то, к чему взывают они, 
или же всецело отдадим тебя им". Тут 
заспорили об этом много ал-Аштар и ал-
Аш‘ас словами, так что чуть было не 
разгорелась между  ними битва. И 
устрашился ‘Али, что рассеются от него 
сторонники его.  
      И когда увидел он пложение свое, 
согласился на  [устроение] суда. Сказал 
‘Али: "Полагаю я отправить ‘Абдаллаха б. 
ал-‘Аббаса". Сказал ал-Аш‘ас: "Отправляет 
Му‘авия ‘Амра б. ал-‘Аса. Да не будут судить 
нас двое мударитов. Однако, отправь Абу 
Мусу ал-Аш‘ари" -- совершенно не принимал 
он участия в войне". Сказал ‘Али: "Абу Муса 
-- враг. Заставил он людей отступиться о 
меня в Куфе и запретил им выступать со 
мною". Сказали  [сторонники его]: 
"Согласимся только на него". Тогда 
отправил ‘Али Абу Мусу, зная о 
враждебности его к себе и льстивом его 
поведении [в отношениях] между  ним и 
Му‘авией. Му‘авия же напрвил ‘Амра б. ал-
‘Аса.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2803 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 63 196 -- 197 15,0             Послал Му‘авия [б. Абу Суфйан] 
‘Абдаллаха б. Мис‘аду б. Хузайфу б. Бадра 
ал-Фазари с отрядом конницы и приказал 
ему отправиться в Медину и Мекку. 
Выступил  [‘Абдаллах]  с тысчей семьюстами 
[мужей]. Когда пришло к ‘Али [б. Абу  
Талибу] известие [об этом], направил он ал-
Мусаййаба б. Наджабу ал-Фазари и сказал 
ему: "Ступай и окажи на них воздействие, 
даж если это сородичи твои". И сказал ему 
ал-Мусаййаб: "Радостно мне, что я среди 
доверенных твоих". Выступил он с двумя 
тысячами мужей из хамдан, тайй' и прочих 
и двинулся поспешно. Выслал [ал-
Мусаййаб] передовой полк. Повстречали 
они ‘Абдаллаха б. Мис‘аду и сразились с 
ним. Стал преследовать их ал-Мусаййаб, 
сразился с  ними и сумел  настичь Ибн 
Мис‘аду. И принялся [Ибн Мис‘ада] 
защищаться от него. [Потом] обратился Ибн 
Мис‘ада в бегство. Укрепился он он в Тайме. 
Окружил ал-Мусаййаб твердыню и три дня 
осаждал Ибн Мис‘аду и сторонников его. 
Тот же воззвал к нему: "Мусаййаб, мы 
сородичи твои. Да воздействует родство на 
тебя!" Тогда очистил  [ал-Мусаййаб] путь 
перед Ибн Мис‘адой и сторонниками его, и 
спасся [Ибн Мис‘ада] из крепости. Когда же 
покрыла их ночь, двинулись они под 
[покровом] ночи и прибыли в Сирию.  Утром 
вошел ал-Мусаййаб в твердыню и никого 
[там] не нашел. Сказал тогда ‘Абд ар-
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Рахман б. Шабиб: "Потворствовал, ей-Богу, 
ты, о Мусаййаб, в деле их и обманул 
Повелителя Верующих". Прибыл  [ал-
Мусаййаб] к ‘Али, и сказал ему ‘Али: 
"Мусаййаб, был ты среди преданных мне, 
потом совершил то, что совершил". И 
держал [‘Али ал-Мусаййаба] в заточении 
несколько дней. Потом выпустил его и 
поставил собирать садаку в Куфе. 

Беллетризир
ованные 
сообения 

Усобицы Т 2804 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 64 197 -- 198 34,0       Направил Му‘авия [б. Абу Суфйан] 
Бусра б. Абу Арта -- и сказано было: Ибн 
Арта ал-‘Амири, из бану ‘амир б. лу'айй, -- с 
тремя тысячами мужей и сказал ему: 
"Ступай, пройди сквозь Медину, изгони 
жителей ее и устраши тех, мимо кого 
станешь проходить, разграбь имущество 
тех, у кого найдешь имущество, [имущество 
тех], кто не подчинился нам. Внуши 
мединцам, что потребны тебе жизни их и 
что нет у них для тебя ни оправдания, ни 
извинения. Ступай и войди в Мекку. Не 
притесняй там никого. Устраши людей, что  
[жительствуют] между Меккой и Мединой. 
Сделай их изгнанниками. Затем ступай, пока 
не дойдешь до Саны -- там у  нас 
сторонники (ши‘а), и прибыло к нам от них 
послание" И вот, выступил выступил Буср. 
Со всяким арабским становищем (хайй), 
мимо которого проходил, поступал по 
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указанию Му‘авии. В конце концов, прибыл 
в Медину, а  [был] над нею Абу Аййуб ал-
Ансари. И удалился он из Медины. Вошел 
Буср, поднился на минбар, потом сказал: "О 
мединцы!  [Вот] вам дурная притча. "… 
селение, которое было мирно, спокойно; 
приходлио к нему его пропитание 
благополучно изо всех мест, но оно не 
признало милостей Аллаха, и тогда дал 
вкусить ему Аллах одяние голода и боязни 
за то, что они совершали" (16 : 113).   Разве 
не вверг вас Аллах в притчу эту и [не] 
сделал вас людьми тамошними. Да 
посрамятся лица!". Затем все продолжал 
поносить их, пока не спустился [с минбара]. 
Сказал: Тогда отправился  Джабир б. 
‘Абдаллах ал-Ансари к Умм Саламе, супруге 
Пророке, и сказал: "Опасаюсь, что убьют 
меня. А присяга  эта -- неправая". Сказала 
она: "Тогда присягай. Ведь заставила 
осмотрительность Обитателей Пещеры 
носить крест и соблюдать праздники с 
сородичами своими".   
         Разрушил Буср  в Медине [много] 
домов. Потом ушел и прибыл в Мекку, затем 
прибыл в Йемен. Был над Йеменом 
‘Убайдаллах б. ‘Аббас, наместник ‘Али. 
Достигло известие [это] ‘Али. Стал он 
витийствовать и сказал: "О люди! Первый 
убыток в вас -- уход [тех из вас], кто 
обладает рассудительностью и разумом, 
тех, что рассказывают и глаголят истину, 
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[что] говорят и совершают. Призывал я вас 
все снова и снова, тайно и явно, ночью и 
днем. Однако от призыва моего вы лишь 
еще больше убегали [от меня]. Не приносит 
вам пользы ни увещевание, ни  призыв к 
истинному пути. Поистине, [клянусь] 
Аллахом, ведомо мне, что исправит вас.  
Однако в том для меня нестроение. Тай 
дайте же мне небольшое промедление. Ей-
Богу, уже пришел в вам тот, кто опечалит 
вас и предаст вас мукам, и коего за вас 
предаст мукам Аллах. Поистине, унижение 
исламу и погибель религии, если взывает 
Ибн Абу Суфйан к подлым и злокозненным, 
и отвечают они ему; я же взываю к вам, а 
вы  [оказываетесь] негодны  и 
остерегаетесь. Буср этот уже пришел в 
Йемен, а прежде того -- в Мекку и Медину".  
      Поднялся тогда Джарийа б. Кудама ас-
Са‘ди  и сказал: "О Повелитель Верующих! 
Да не лишит нас Аллах близсти  к тебе и не 
явит нам разлуку с тобой. Ведь наилучшая 
учтивость -- твоя учтивость, и наилучший 
имам, ей-Богу, -- ты. Я [выступлю] на тех 
людей -- отряди же меня к ним!Сказал 
[‘Али]: "Снаряжайся. Ведь ты, насколько 
знаю я тебя, муж яротсный и щедрый, 
благословенный и удачливый в делах". 
Потом поднялся  Вахб б. Мас‘уд ал-Хас‘ами 
и сказал: Выступаю я, о Повелитель 
Верующих!". Сказал [‘Али]: "Выступай, да 
благословит тебя Аллах".  Выступил 
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Джарийа с двумя тысячами и Вахб б. Мас‘уд 
с двумя тысячами. Приказал им ‘Али искать 
Бусра, где бы он ни был, и найти его. Если 
соединятся они, то глава -- Джарийа.  
     Выступил Джарийа из Басры, а Вахб -- из 
куфы, и встретились они в  Земле 
Хиджазской.  
        Вышел Буср из ат-Та'ифа и прибыл в 
Йемен. Удалился ‘Убайдаллах б. ‘Аббас из 
Йемена и оставил там вместо себя  
‘Абдаллаха б. ‘Абд ал-Мадана ал-Хариси. 
Пришел к нему Буср и уил его. И  [также] 
убил сына его Малика б. ‘Абдаллаха.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2805 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 65 199 -- 200 10,5          Потом собрал Буср [б. Арта] жителей 
Наджрана и сказал: "О братья-христиане! 
Поистине, нет иного Бога. Если узнаю о 
каком-либо деле вашем, что не понравится 
мне, умножу [среди] вас убиение". Потом 
двинуся к Джайшан, а [были] они 
сторонниками ‘Али [б. Абу Талиба]. 
Сразился с ними, разбил их и совершил 
обильные убиения среди них. Пото 
мвернулся в Сану.  
       Двинулся Джарийа б. Кудама ас-Са‘ди, 
прибыл в Наджран и принялся искать Бусра.  
А тот убегал от [Джарии] по [всей] земле и 
не представл пред ним. И убил [Джарийа] 
из сторонников [Бусра] некое число, стал 
преследовать их, убивая и беря в плен, так 
чо дошел до Мекки. Буср же совершил 
поход и вошел в ал-Хиджаз, никуда не 
сворачивая.  
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      А Джарийа б. Кудама привел жителей 
Мекки к присяге. Сказали они: "Если ‘Али 
погибнет, кому присягнем в качестве 
преемника его (дословно --  "после него" 
(Д.М.)?". Сказал он: "Тому, кому присягнули 
ближние  люди ‘Али в качестве преемника 
его (дословно -- "после него" (Д. М.)". 
Отяготились они [этим].  И сказал 
[Джарийа]: "Поистине, присягайте, хоть и 
задами вашими". И они присягнули.  
        Вошел [Джарийа] в Медину. 
[Мединцы] же единогласно избрали Абу 
Хурайру, и он предстоял на молитве их. 
Тогда бежал Абу Хурайра от [Джарии]. И 
сказал Джарийа: "О мединцы, присягните 
ал-Хасану б. ‘Али!". И присягнули они. 
Потом выступил [Джарийа], направляясь в 
Куфу, и вернули мединцы Абу Хурайру.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2806 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4   20 21 212 5,5         Произошла "Верблюжья битва" у ал-
Хурайбы в четверг,  [когда] прошло от 
[месяца] джумада-л-ахира тридцать шестого 
года [хиджры] десять [ночей] (4 декабря 
956 г.). Выступили люди на битву и 
поставили верблюда. И [пребывала] ‘А'иша 
в паланкине. Имя того верблюда -- ‘Аскар. 
Сказал ‘Али [б. Абу Талиб]: "Не начинайте 
битвы, пока не убьют они из вас кого-либо. 
Если побегут, то не берите чего-либо из 
имущества их. Не добивайте раненого, не 
преследуйте обратившего спину и 
бросившего оружие -- таков помилован 
(амин)". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2807 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4     20 22 213 4,5           Убили [мятежники] шестерых из 
сторонников ‘Али б. Абу Талиба, и 
разгорелось между ними сражение. Вышел 
‘Али и позвал аз-Зубайра. Тот прибыл и 
остановился.  Сказал ‘Али: "Что затвило 
тебя [совершить такое]?". Сказал [аз-
Зубайр]: "Не полагаю я, что годишься ты 
для этого дела". Сказал ‘Али: "Помнишь ли 
ты речение Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллахи приветствует: 
"Станет сражаться с тобою сын тетки твоей, 
и будет он несправедлив к тебе". Тогда 
удалился аз-Зубайр. Но тут пришел к нему 
сын его ‘Абдаллах б. аз-Зубайр, стал 
подстрекать его и вводить в гнев, так что 
вернулся [аз-Зубайр] и втал в строй.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2808 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  20 24 213 -- 214 8,0           Cказал ‘Али [б. Абу Талиб людям 
своим]: "кто из вас покажет [противникам 
нашим] Книгу эту и скажет: "Это между 
нами и между вами"?". Тогда взял [Книгу 
некий] юный молодец и выступил вперед. 
Тут отрудили они руку его. И взял он  
[Писание] левой рукой своей. Потом 
выступил вперед  ‘Али и стал заклинать их 
Аллахом, Велик Он и  Славен, [чтобы не 
проливали они] его кровь и свою 
[собственную] кровь. Они же отказались, 
[желая] лишь сражения. Тогда сказали бану 
дабба в размере раджаз: два байта. И 
сказала в размере раджаз  [некая] женщина 
из них: один байт. И говорил  Ибн ‘Аттаб: 
один байт.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2809 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4    20 27 214 -- 215 12,0          Убито было семьдесят [человек] -- 
держали они его под уздцы по очереди. 
Стрелы же вонзались в паланкин, так что 
стал он словно орлиное крыло. Тогда сказал 
‘Али [б. Абу Талиб], да благословит его 
Аллах и привествует: "Вижу я, что 
сражается с вами только этот паланкин". 
Тогда сказал ‘Аммар [б. Йасир] Мухаммаду 
б. Абу Бакру: "На тебе -- передняя его 
часть, так чтобы оказался ты лицом к 
[‘А'ише]". [Сам же] ‘Аммар зашел в тыл 
верблюда от .…. (пропуск в тексте 
оригинала -- Д.М.).  И люди [заняли] мето 
его. И вот, встал [‘Аммар] перед 
[верблюдом] и сказал Мухаммаду б. Абу 
Бакру: "Помотри, жива ли [‘А'иша] или нет".  
Тогда засунул Мухаммад голову свою в 
паланки. И сказала [‘А'иша]: "Кто это 
нарушает заповедное достояние Посланца 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
привествует?". Сказал Мухаммад: "Это [тот] 
из сородичей твоих, кто более всех гневен 
на тебя". Затем извлек [наружу] гоову свою 
и сказал: "Поразила ее лишь царапина на 
предплечье ее". Сказал тут ‘Али: "Истинно 
глаголил Посланец Аллаха, да благословит 
его Аллах и привествует". Потом сказал: "Ах 
ты эдакая! Взбаламутила ты людей и 
подстрекала их многими речами". Она же 
сказала: "О Ибн ‘Абу Талиб, будь кроток, 
если владеешь [собой]". Подошел Ибн 
‘Аббас и сказал: "Это нами была она 
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названа Матерью Верующих".  Сказала она: 
"Да". Сказал он: "Разве мы не ближние 
супруга твоего?". Сказала она: "Истинно 
так". Сказал он: "Так что же выступла ты 
без разрешения нашего?". Сказала она: 
"[То] предопределение и повеление 
[Господне]".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2810 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4    20 25 215 -- 216 6,0           Послал аз-Зубайр к ал-Ахнафу б. 
Кайсу, который не примкнул ни к одной из 
сторон, сообщив ему о местопребывании 
своем. Услышал об этом ‘Амр б. Джурмуз и 
пришел к [аз-Зубайру]. Когда же увидел его 
а-Зубайр … (пропуск в тексте подлинника -- 
Д.М.). Встал [аз-Зубайр] на молитву. Тогда 
подошел к нему Ибн Джурмуз сзади, ударил 
его мечом своим и убил. Принес перстень 
его к ‘Али [б. Абу Талибу], да будет доволен 
им Аллах. Тогда сказал ‘Али: "Благовествуй 
убийце сына Сафиййи  [адский] огонь. 
Сказал он это, а Аллах лучше знает, ибо аз-
Зубайр уже отступился и раскаялся. А 
заблудший, если обратится вспять, то 
запретно [проливать] кровь его. И к тому 
же [‘Амр б. Джурмуз] поступил с [аз-
Зубайром] вероломно, тогда как [аз-Зубайр] 
доверился ему; потом же [‘Амр] убил его. 
Передают стихотворные строки (абйат), 
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[сказанные] Ибн Джурмузом. Вот [одна] из 
них: один байт.  

Белелтризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2811 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4   20 32 217 4,0          Послал ‘Али [б. Абу Талиб] Джарира 
б. ‘Абдаллаха ал-Баджили у Му‘авии [б. Абу 
Суфйану] с призывом принять присягу. 
Написал Му‘авия в ответ: "Присягну я тебе, 
если отдашь ты мне Египет и Сирию в 
кормление на всю свою жизнь, а если 
умрешь, то не свяжешь меня присягой кому-
либо". Сказал ‘Али: "Да не увидит Аллах, 
чтобы опирался я на заблудшего".  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2812 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  20 33 217 4,0          Вышел ‘Али [б. Абу Талиб] из Куфы с 
девяносто тысячами. А Му‘авия  [б. Абу 
Суфйан] с семьюдесятью тысячами пришел 
к Сиффину быстрее ‘Али. Занял он подходы 
к Евфрату и велел Абул-А‘вару ас-Сулами их 
ооронять и не подпускать [к воде] 
сторонников ‘Али. Отправил ‘Али ал-Аштара 
ан-Наха‘и, который сразился с стронниками 
Му‘авии и прогнал их. Послал ‘Али к 
Му‘авии: "Не лишай рабов Божьих воды".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2813 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  20 35 217 -- 218 4,5         [Неколько] дней оменивались  [‘Али б. 
Абу Талиб и Му‘авия б. Абу Суфйан] речами 
и посланиями. Потом сражались сорок [дней 
по] утрам. Всякий раз, когда разгорался 
бой, поднимали [сторонники Му‘авии] 
рубаху ‘Османа. Говорил Му‘авия: 
"Призывайте к тому, что подобает в связи [с 
рубахой этой]".  И вот, было убито  
семьдесят тысяч -- двадцать пять из людей 
иракских и сорок пять из людей сирийских. 
Каждый отправлял ‘Али [в бой] конницу. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2814 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  20 38 219 1,5           Когда убили ‘Аммара [б. Йасира], 
насторожились люди и почт что 
переменились к Му‘авии.  Сказал тогда 
Му‘авия: "Это ‘Али убил его, выставив его 
на убиение".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2815 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  20 39 219 6,5             Затем вышел ‘Али [б. Абу Талиб] и 
сказал: "Зачем будут убивать и-за нас 
людей. Вызыву я тебя на суд Аллаха, Велик 
Он и Славен. Кто из нас убьет другого, тому 
и достанется власть". Сказал ‘Амр б. ал-‘Ас 
Му‘авии [б. Абу Суфйану]: "Разделю я с 
тобою [это дело], ей-Богу, о Му‘авия". 
Сказал Му‘авия: "Знай же, что убивал он 
всякого, кто сржался с ним в поединке". И 
утверждают [некие] люди, что сказал 
Му‘авия: "Сразись ты, о ‘Амр". Тогда  надел 
[‘Амр] панцырь свой с двумя пластинами, 
спереди и сзади. И выступил [‘Амр] против 
‘Али в поединке. Когда же утеснил его 
[‘Али] и  приготовился зарубить его, задрал 
‘Амр ногу свою, так что обнажился срам его. 
Тогда отвращает ‘Али лик свой и оставляет 
его.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2816  ‘Али б. Абу 
Талиб 

4   20 40 219 -- 220 18,5             Сказали: Выступил однажды ‘Али [б. 
Абу Талиб] вместе с отрядом, во главе 
которого был ал-Аштар ан-Наха‘и. Вступили 
они в бой и расстроили все ряды людей 
сирийских, убили многих. Настало 
солнечное затмение. Был ‘Али близок к 
победе. Тогда сказал ‘Амр [б. ал-‘Ас] 
Му‘авии [б. Абу Суфйану]: "Знаю я одно 
слово, которое скажу тебе, и ты победишь, -
- если отдашь мне Египет. Сказал Му‘авия: 
"Отдаю тебе Египет". Тогда сказал ‘Амр: 
"Прикажаи [людям своим] выставить 
[страницы] Корана". Так и сделали люди 
Му‘авии. Всокликнул некто [из них]: "О 
люди иракские! Между нами и между вами 
Писание Аллаха, к которому призываем мы 
вас". Сказали люди ‘Али: "Поступает 
Му‘авия с тобой ссправедливо". Сказал ‘Али: 
"Горе вам. Обман это. Сражались мы с  
ними, чтобы признали они Коран". Сказали  
[люди]: "Следует нам замириться с ними и 
согласиться на призыв [к] Корану". 
Призывал к этому ал-Аш‘ас, который сказал 
[такие] стихи: два байта.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2817 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  10 41 220 -- 221 8,0             Сказал ‘Али [б. Абу Талиб]:"Вот 
Писание Аллаха Кто рассудит между нами?". 
Избрали люди сирийские ‘Амра б. ал-‘Аса, а 
люди иракские -- Абу Мусу ал-Аш‘ари. 
Сказал ‘Али: "Пусть ьудет это Ибн ‘Аббас".  
Сказал ал-Аш‘ас б. Кайс: "Не желаем мы 
его. Да не судит нас мударит". Сказал ал-
Ахнаф  [б. Кайс]: "Абу Муса не великого 
ума. Поставь меня вместо него. Сделаю я 
все, как ты хочешь". Однако не захотели его 
люди йеменские. И говорит об этом 
стихотворец: два байта.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2818 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4    20 43 221 4,0      Вышел ал-Аш‘ас б. Кайс и принялся 
читать людям [грамоту, о том, как станут 
судить Двое судей]. Проходил мимо него 
‘Урва б. Удаййа ат-Тамими. Выхватил он меч 
свой,   ударил им по крупу коня [ал-Аш‘аса]  
и сказал: "Ставите вы судьями мужей, а 
[ведь] нет [иного] приговора, кроме 
[приговора] Аллаха. И говорит об этом 
стихотворец: один байт.   
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Белелтризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2819 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4   20 45 222 -- 223 17,0              Сказал ‘Али [б. Абу Талиб 
хариджитам]: "Заключим с вами перемирие 
до тех пор, пока [не] изучим совместно 
Писание Аллаха, и, может быть, 
[полностью] замиримся на основе его". 
Продолжалось перемирие двенадцать 
ночей. Затем сказал ‘Али: "Пришлите ко мне 
витий, которые высказали бы доводы 
ваши". Прислали [хариджиты тех витий]. 
Тогда поднялся ‘Али восхвалил Аллаха и 
восславил Его. Потом сказал: "Не я 
призывал вас к делу этому и  приговору 
[Двоих судей], но вы сами вы пожелали. 
Затем ослабели вы в воительстве и 
рассеялись от меня.  И призвали меня люди 
к Писанию Аллаха, Велик Он и Славен. 
Тогда зародилось  меня опасение, что 
вынесут они решение на основе слов Его, 
Всевышнего: 3 :22".  Сказали витии 
харуритские: "Привал ты нас к Писанию 
Аллаха, Велик Он и Славен, и мы согласлись 
с тобою. Так что уибвали и гибли в 
Верблюжьей битве и при Сиффине. Затем 
засомневался ты в деле своем и поставил 
судьей врага твоего. Мы же [пребываем 
сторонниками] дела твоего, что оставил ты, 
а ты [пребываешь в] другом [деле]. И 
возвратимся мы [к тебе], только если  
покаешься ты и признаешь неправоту 
свою". Сказал тогда [‘Али]: "Упаси Бог, 
чтобы признал я неправоту свою. Да 
наствит вас Аллах [и приведет вас] к нам,  и 
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да спасетесь вы от неправоты. Поставил же 
я судить двоих судей, чтобы судили они по 
Писанию Аллаха, Велик Он и Славен, и по 
сунне соединяющей, неразделяющей сунне. 
Если же станут они судить иначе, не будет  
[в том вины] ни моей, ни вашей. Дело же 
решится в грядущем году". Сказали они: 
"Пребываем в опасении, что учинит Абу 
Муса  нечто, которое сделается неверием". 
Сказал  [‘Али]: "Не впадайте же вы в 
неверие в [этом] году, боясь неверия [в] 
году грядущем". Тогда верулись некоторые 
из них к согласию.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2820 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4   20 50 224 3,5       Набросились хариджиты на ‘Абдаллаха 
б. Хубаба и убили его, вспороли чрево его 
жене; убивали женщин и детей. Сказал ‘Али 
[б. Абу Талиб]: "Выдайте нам убийц братьев 
наших. Тогда оставлю я вас в покое". Тут 
возмутились хариджиты и начали бой. 
Сказал ‘Али да будет доволен им Аллах: 
"Если десятеро из них одолеет  
[противников], то и погибнет из них 
десятеро". Так и случилось.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2821 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4  20 66 229 -- 230 9,5         Прибыл [Буср б.  Арта] в Мекку, где 
находился ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас. 
Устрашился он  и бежал к ‘Али [б. Абу 
Талибу]. Буср же убил нескольких 
сторонников ‘Али. Взял он  двоих 
малолетних сыновей ‘Абдаллаха б. ал-
‘Аббаса и убил их на коленях матери их. 
Говорит мать их об этом: три байта.  
Достигло известие [об этом] ‘Али, и 
отправил он следом за [Бусром] Джарию б. 
Кудаму, и тот упустил [Бусра] и не настиг 
его. Были у Бусра двое сыновей в Аутасе. 
Пришел к ним [некий] муж из курайш,  убил 
их и сказал об этом: два байта.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ5 2822 ал-Хасан б. 
‘Али 

5    20 8 237 3,5         Не пожелал Кайс б. Са‘д присягать 
Му‘авии [б. Абу Суфйану]. Написал ему 
Му‘авия: "Кому желаешь ты подчиняться?  
Присягнул мне господин твой". И послал 
Му‘авия Кайсу чистый лист, поставил внизу 
печать свою и сказал: "Проси, чего хочешь". 
И попросил Кайс только помилования 
(аман) себе и людям своим. Дал Му‘авия 
ему  помилование, и ушли люди Кайса.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2823 ал-Хасан б. 
‘Али 

5 3 214 7,5             Отправил [ал-Хасан б. ‘Али] 
‘Убайдаллаха б. ал-‘Аббаса с двенадцатью 
тысячами сражаться с Му‘авией [б. Абу 
Суфйаном], и [был] с ним Кайс б. Са‘д б. 
‘Убада ал-Ансари. И повелел [ал-Хасан] 
‘Убайдаллаху поступать согласно 
приказанию Кайса б. Са‘да и мнению его. 
Двинулся [‘Убайдаллах] в сторону ал-
Джазиры. Выступил Му‘авия, когда достигло 
его известие о смерти ‘Али [б. Абу Талиба]. 
Через восемнадцать дней после убиения 
‘Али двинулся он на Мосул. Втретились два 
войска. Тут послал Му‘авия к Кайсу б. Са‘ду, 
предлагая ему тысячу тысяч дирхамов, 
чтобы присоединился он к [Му‘авии] ил 
удалился от него. И послал ему деньги.  
Сказал ему [Са‘д]: "Обманом отвращаешь ты 
меня от веры моей".  
      Говорят, послал [Му‘авия] к 
‘Убайдаллаху б. ал-‘Аббасу и предложил ему 
тысячу тысяч дирхамов. И ушел 
[‘Убайдаллах] к нему с восемью тысячами 
сторонников своих. Тогда  остался Кайс 
сражаться с [Му‘авией один].  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2824 ал-Хасан б. 
‘Али 

5 5 215 8           Направил Му‘авия [б. Абу Суфйан] к 
ал-Хасану [б. ‘Али]ал-Мугиру б. Шу‘бу, 
‘Абдаллаха б. ‘Амира б. Кариза  и ‘Абд ар-
Рахмана б. Умм ал-Хакам. Прибыли они к 
нему, а он [находился] ал-Мада'ине, 
расположившись в шатрах своих. Потом 
вышли они от него, говоря [так, чтобы] 
услышали люди: "Поистине благодаря сыну 
Посланеца Аллаха пощадил Аллах кровь 
[людскую], успокоил благодаря ему смуту и 
внял [призыву] к миру". Взволновалось 
тогда войско, и не засомневались люди в 
правдивости  [тех мужей]. И тут 
набросились [воины] на ал-Хасана и 
разграбили шатры его и [имущество], 
бывшее там. Тогда вскочил ал-Хасан на 
коня своего и отправился в Мазлам Сабат. 
Устроил на него засаду  ал-Джаррах б. 
Синан ал-Асади  и ранил его в бедро 
мотыгой. Схватил [ал-Хасан] ал-Джарраха 
за бороду, потом закрутил ее и сломал ему 
шею. Отнесли ал-Хасана в ал-Мада'ин. 
Сильно истек он кровью, и болезнь его 
усилилась.  Разошлись от него люди. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2825 ал-Хасан б. 
‘Али 

5 6 215 4,5         Прибыл Му‘авия [б. Абу Суфйан] в 
Ирак и овладел делами, а ал-Хасан [б. ‘Али] 
охвачен [был] жестокой болезнью. Когда же 
увидел ал-Хасан, что нет у него силы и что 
рассеялись от него люди и не поддржали 
его, замирился с Му‘авией.  
     Поднялся [ал-Хасан] на минбар, 
восхвалил Аллаха и восславил Его и сказал: 
"О люди! Наставил вас Аллах на путь 
истинный [благодаря] первому из  нас и 
сберег кровь вашу [благодаря] последнему 
из нас. Замирися я с Му‘авией. И полагаю, 
что это [будущая] смута для вас и 
временное благополучие".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2826 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6    21 12 2 3,0          Был [Зийад Ибн Абихи] 
жестокосердным, несправедливым, 
безжалостным.  Собрал с Ирака сто тысяч 
тысяч. Стал стремиться овладеть ал-
Хиджазом  и угрожать тамошним жителям 
убиением. Написал Му‘авии [б. Абу 
Суфйану]: "Обуздал я Ирак десницей моей, 
а шуйца моя свободна". И отдан был ему в 
управление ал-Хиджаз.  
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 "Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КМ 2827 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

5 2 346 10,0       Что до Зийада б. Абу Суфйана, то 
прозывается он по кунйе Абу-л-Мугира. 
Мать его -- Асма' бинт ал-А‘вар, из бану ‘абд 
шамс б. са‘д.  
     Таково речение Абу-л-Йакзана.  
      Иные говорят: мать его -- Сумаййа бинт 
Абу Бакра.  
      Упомянули мы историю ее, упоминая об 
Абу Бакра.  
      Родился Зийад в Год победы (‘Ам  ал-
Фатх) в ат-Та'ифе. Был он писцом ал-
Мугиры б. Шу‘бы. Потом исполнял 
обязанности писца у Абу Мусы ал-Аш‘ари; 
потом исполнял обязанности писца у Ибн 
‘Аббаса. Был Зийад с ‘Али б. Абу Талибом, 
да будет доволен им Аллах, и тот поставил 
его управлять Фарсом. Написал ему Му‘авия 
[б. Абу Суфйан], угрожая ему, и написал 
ему  [Зийад]: "[Смеешь] угрожать мне, а 
ведь между нами ‘Али б. Абу Талиб. Ведь 
если, [клянусь] Аллахом, прибыл бы ты ко 
мне, то встретил бы меня красным, рубакой, 
[искусно владеющим] мечом". Потом 
поставил его Му‘авия [управлять] Басрой и 
тамошними наместничествами. Когда же 
умер ал-Мугира б. Шу‘ба, соединил [Му‘авия 
под] его [управлением] Оба Ирака,и был 
[Зийад] первым, под чьим [упоавлением] 
они были соединены. И управлял он восемь 
лет, -- пять из них Бсрой и округами ее. 
Умер он в Куфе в  пятьдесят третьем (672-
73) году.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1649 

 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2828 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 4 217 5,5           Выступил Фарва б. Науфал ал-
Ашджа‘и в сороковом (660-61) году. 
[Прежде] засел он в Шахразуре с 
сообществом хариджитов. Когда достигло 
его [известие об] убиении ‘Али [б. Абу 
Талиба] и победе Му‘авии [б. Абу Суфйана], 
двинулся он с полутора тысячами и прибыл 
в ан-Нухайлу. Тогда направил к нему 
Му‘авия конницу. [Фарва] же  разбил ее. 
Тут заставил Му‘авия людей куфийских 
выступить против [воинства Фарвы]. 
Выступили [люди куфийские], страшась 
Му‘авии. Когда повстречали [куфийцы 
воинство Фарвы], сказал им Фарва б. 
Науфал: "Оставьте нас. Ведь Му‘авия наш 
враг и ваш враг". Однако сразились люди 
куфийские с [воинством Фарвы] самым 
яростным образом. Так что убит был Фарва, 
и оправился Му‘авия от испуга.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2829 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 13 220 -- 221 4,5           Прибыл ал-Мугира [б. Шу‘ба] в Куфу, 
возвратившись от Му‘авии [б. Абу Суфйана]. 
[Тут] восстал Шабиб б. Баджара аш-
Ашджа‘и ал-Хариджи. Когда же узнал он, 
что прибыл ал-Мугира, бежал к Му‘авии и 
сказал: "Я убийца ‘Али б. Абу Талиба". И 
был Шабиб б. Баджара с Ибн Мулджамом в 
ту ночь, когда ударил тот ‘Али [мечом]. 
Тогда сказал ему Му‘авия: "Не вижу я тебя, 
и ты меня не видишь". [После этого] 
вернулся [Шабиб] в Куфу и стал сражаться 
с ал-Мугирой. [Ал-Мугира же] послал 
против него войска и убил его.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2830 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 15 221 5,5           Выступила ватага маула, и начальник 
над ними -- Абу ‘Али, из мужей куфийских, и 
он маула бану-л-харис б. ка‘б. Было это 
первое дело, когда выступили маула. 
Отправил к ним ал-Мугира  [б. Шу‘ба] мужа 
из баджила. Встретились они у Бадурии. 
Тогда воззвал к ним баджилит: "Эй, 
сообщество инородцев! Эти арабы 
сражаются с  нами из-за [споров о] вере. А 
вам какое дело?". Они же крикнули ему: "О 
устроитель [дел]! Слышали мы Коран 
удивительный, что наставляет в разумном, 
и уверовали в него. Никому не станем мы 
поклоняться, кроме Господа нашего. 
Поистине, послал Аллаха Пророка нашего 
ко всем людям, ни сокрыл его ни от кого". 
Тогда стал сражаться с ними бвджилит и 
убил их.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2831 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 47 228 13,0          Когда скончался ал-Хасан и достигло 
известие это сторонников (аш-ши‘а) [рода 
Посланца Аллаха], собрались они в Куфе в 
доме Сулаймана б. Сарда, и были среди них 
бану джа‘да б. Хубайра. И вот, написали они 
ал-Хусайну б. ‘Али, соболезнуя ему в горе 
его, [потере] ал-Хасана: "Именем Аллаха 
Милостивого Милосердного. Ал-Хусайну б. 
‘Али от стороников его (ши‘атихи) и 
сторонников отца его, Повелителя 
Верующих. Приветствие тебе. Восхваляем 
пред тобою Аллаха -- нет [иного] божества, 
кроме Него. Переходя к делу. Достигло нас 
[известие о] кончине ал-Хасана б. ‘Али. 
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[Был] день, [когда] родился он, [был] день, 
[когда] умер он, и [настанет] день, [когда] 
воскрешен он будет живым. Да простит 
Аллах прегрешение его,  примет праведные 
деяния его и соединит его с Пророком его. 
Да удвоит  [Господь] воздаяние тебе за 
постигшее тебя [в связи с кончиной] его и 
да облегчит горе твое после [кончины] его. 
Полагем мы, что у Аллаха пребывает [ал-
Хасан]. "Поистине, мы принадлежим Аллаху 
и к Нему мы возвращаемся" (2 : 151). Сколь 
велико [несчастье], коим поражена [из-за 
преставления ал-Хусайна] община эта в 
целом, равно как ты и  [сообщество] 
стороников это (хазихи-ш-ши‘а) в 
особенности -- смертью Сына Наследника и 
Сына Дочери Пророка, Знака на Правом 
Пути, Света Стран [Земных], на коего 
надеялись, что восстановит он веру и 
возродит жития праведных. Так яви же 
терпение, да помилует тебя Аллах, пред 
поразившим тебя. Поистине, то из дел 
решенных. Несомненно, ты -- замена тем, 
кто был прежде тебя.  Поистине, наставит 
Аллах в благоразумии тех, кто идет правым 
путем твоим. Мы -- сторонники твои 
(ши‘атука), пораженные тем, что поразило 
тебя, опечаленные горем твоим, 
радующиеся радостью твоей, живущие 
житием твоим, ожидающие приказания 
твоего. Да раскроет Аллах грудь твою [для 
истины], да возвысит славу твою, да 
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возвеличит воздаяние тебе, да простит 
прегрешение твое, да возвратит тебе 
правое достояние твое".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2832 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 48 228 4,5        После смерти ал-Хасана б. ‘Али 
осуществил Му‘авия [б. Абу Суфйан] 
присягу сыну своему Йазиду [б. Му‘авии] в 
законном наследовании [халифской власти]. 
Уклонились от присяги только четыре 
человека: ал-Хусайн б. ‘Али, ‘Абдаллах б. 
‘Омар, ‘Абд ар-Рахман б. Абу Бакр и 
‘Абдаллах б. аз-Зубайр. Сказал ‘Абдаллах б. 
‘Омар: "Если присягнем мы тому, кто играет 
с обезьянами и собаками, пьет вино и 
выказывет  нечестивость,  [то] каково 
[будет] оправдание наше пред Аллахом?". И 
сказал ‘Абдаллах б. Аз-Зубайр: "Не 
покоримся сотворенному, [что] бунтует 
[против] Творца -- осквернил он для нас 
веру нашу".  
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Белетризиро
ванные 
сообщения 

Усобицы Т 2833 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 56 230 -- 231 26,5         Были Худжр б. ‘Ади ал-Кинди, ‘Амр б. 
ал-Хамк ал-Хуза‘и и сотоварищи их из 
сторонников (ши‘а) ‘Али б. Абу Талиба. 
Нажды услышали они, что ал-Мугира б. 
Шу‘ба и прочие из сотоварищей Му‘авии [б. 
Абу Суфйана] проклинают ‘Али с минбара. 
Тогда стали они подниматься, отвечать тем 
проклятиям и говорить об этом. Когда же 
прибыл в Куфу Зийад [Ибн Абихи], то 
произнес свою знаменитую проповедь, в 
которой не восхвалил Аллаха и не воззнес 
молитвы за Мухаммада. Метал он в ней 
громы и молнии, грозил и стращал, 
опроверг речи тех, кто говорил, 
предупреждал их и пугал. Сказал он: 
"Назвал я, стоя на минбаре,  собаку 
шелудивой. И если предупреждал я вас и 
пугал и не исполнил угрозы своей и 
предупреждения, то, [выходит], нет у меня 
на вас власти. 
     Была между  [Зийадом] и Худжром б. 
‘Ади приязнь. Послал [Зийад] за [Хулжром] 
вызвал его. Потом сказал ему: "Худжр, 
видел ли ты, в какой приязни и верности к 
‘Али я пребывал?" Сказал Худжр: "Да". 
Сказал [Зийад]: "Аллах же обратил это в 
ненависть и враждебность. Видел ли ты, в 
какой ненависти и враждебности к Му‘авии 
пребывал я?". Сказал [Худжр]: "Да". Сказал 
[Зийад]: "И обратил это Аллах приязнью и 
верностью. [Поэтому] не объясняю я тебе, 
[почему] не помянул я ‘Али добром, а 
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Повелителя Верующих Му‘авию злом".  
      Потом достигло [Зийада], что 
[сотоварищи Худжра] собираются, ведут 
разговоры и замышляют против него 
[самого] и против Му‘авии, упоминают 
дурные их дела и настраивают  [против 
них] людей. Тогда послал к ним [Зийад] 
начальника аш-шурты своей. Взял он 
сообщество из  них, и были они убиты. 
Бежал ‘Амр б. Ал-Хамк ал-Хуза‘и  в Мосул, и 
с ним  несколько [человек]. Взял Зийад 
Худжра б. ‘Ади ал-Кинди и тринадцать 
человек из сотоварищей его и отправил их к 
Му‘авии. Написал он [халифу] о них, что 
воспротивились они общине в проклятии 
Абу Тураба ("Чумазый" -- прозвище ‘Али б. 
Абу Талиба), отошли от верности и тем 
самым явили непокорность. И отправил он 
свидетельства людей, первым из которых 
[был] Билал б. Абу Бурда б. Абу Муса ал-
Аш‘ари.  
       Когда прибыли они в Мардж ‘Узра', 
[что] в [нескольких] милях от Дамаска, 
приказал Му‘авия остановить их там. Потом 
отправил к ним того, кто отрубит им  
головы. Тогда заговорили с  ним люди  о 
шестерых из них.  [Му‘авия] же удержал 
[тех людей от заступничества за 
обреченных] и убил семерых из них: Худжра 
б. ‘Ади ал-Кинди, Шарика б. Шаддада ал-
Хадрами, Сайфа б. Фасила аш-Шайбани, 
Кабису б. Дубай‘у ал-‘Абси, Мухриза б. 
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Шихаба ат-Тамими и Кидама б. Хаййана ал-
‘Анази.  
      Когда же захотел  [посланный муж] 
убить их, сказал Худжр б. ‘Ади: "Повольте 
мне помолиться". Помолился он двумя 
легкими ракатами, потом повернулся к 
[убийцам совим] и сказал: "Если бы не 
подумали вы противоположное тому, что 
[происходит] со мною, то хотелось бы мне, 
чтобы [те два раката] оказались дольше, 
нежели были они. Ведь яя первый, в кого 
пустили стрелу в месте этом, и первый, и 
первый, кто в нем сгинул". Сказали ему: 
"Устрашился ли?". Он же сказал: "Как же 
мне не устрашиться, если вижу я меч 
обнаженный, саван распростертый и могилу 
вырытую".  
      Потом отрубили голову  [Худжру] и 
[прочим] людям. Завернули их в саван и 
похоронили. Было это в пятдесят втором 
(672) году. 
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Белелтризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2834 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 61 232 7,5            Выступили в Басре двое хариджитов, 
Кариб и Заххаф, с сообществом хариджитов 
напали они на воинов аш-шурты и убили из 
них многих. Явились в соборную мечеть и 
убили некое количество людей. Обратились 
к [местам, где жительствовали] племена, и 
совершили подобное. Пребывал Зийад в 
Куфе, а наместник его в Басре -- 
‘Убайдаллах б. Абу Бакр. Сразился он с 
[хариджитами]. Когда же не стало ему 
против них мочи, написал Зийаду. Прибыл 
Зийад и вошел в Басру. Прибыл он в дар ал-
имара. Потом сказал: "Чем это вы занялись, 
басрийцы? Даю обет Аллаху, [что] если 
выступит против меня [какой-либо] 
бунтовщик,  [то] из квартала его и племени 
[его] не оставлю в живых никого. Избавьте 
же меня от рухляди вашей". Тогда 
поднялись басрийские витии, заговорили и 
извинились.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2835 Йазид б. 
Му‘авия 

7 1 241 8,5          Отсутствовал [Йазид б. Му‘авия]. 
Когда же прибыл в Дамаск, написал ал-
Валиду б. ‘Утбе б. Абу Суфйану, и [ал-
Валид] наместник его в Медине: "Когда 
прибудет к тебе эта моя грамота, то вызови 
ал-Хусайна б. ‘Али и ‘Абдаллаха б. аз-
Зубайра и заставь их принести мне присягу. 
Если же откажутся, то отруди им головы и 
пришли мне головы их. Приведи [и прочих] 
людей к присяге. Кто откажется, касательно 
того исполни приговор, и касательно ал-
Хусайна б. ‘Али и ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. 
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Привет". Прибыла грамота к ал-Валиду 
ночью. Тогда послал он за ал-Хусайном и 
‘Абдаллахом и сообщил им известие. 
Сказали они: "Встанем утром и придем к 
тебе вместе с [прочими] людьми". Тогда 
сказал ал-Валиду Марван:"Если уйдут они, 
то не увидишь ты их [больше]. Заставь их 
присягнуть, а не то отруби им головы". Ал-
Валид же сказал: "Следует мне разрубить 
лоно, [в которм они пребывают]". А [ал-
Хусайн и ‘Абдаллах] ускользнули от [ал-
Валида] и под [покровом] ночи разошлсь 
вразные стороны.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2836 Йазид б. 
Му‘авия 

7    21 2 8 -- 9 4,5            Когда поступило известие о смерти 
Му‘авии б. Абу Суфйана, сказал Марван б. 
ал-Хакам ал-Валиду б. ‘Утбе: "Пошли за ал-
Хусайном [б. ‘Али] и Ибн аз-Зубайром 
(‘Абдаллахом б. аз-Зубайром -- Д.М.). Если 
не присягнут [Йазиду б. Му‘авии, то отруби 
им головы". Вызвал их ал-Валид среди ночи, 
сообщил о смерти Му‘авии и велел 
присягать Йазиду. Сказали они: "Подождем 
до утра". Ушли от ал-Валида под покровом 
ночи и отправились в Мекку, не захотем 
присягать. 
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Беллетризир
воанные 
сообщения 

Усобицы Т 2837 Йазид б. 
Му‘авия 

7 2 241 -- 242 7,5          Ушел ал-Хусайн [б. ‘Али] в Мекку и 
пребывал там [несколько] дней. Стали 
писать к  нему люди иракские и направлять 
одних гонцов за другими. Последним 
поланием, пришедшим к нему от них, была 
грамота Хани' б. Абу Хани' и Са‘ида б. 
‘Абдаллаха ал-Хас‘ами: "Именем Аллаха 
Милостивого Милосердного. Ал-Хусайну б. 
‘Али от стороников его, верующих и 
покорных [Богу]. Переходя к делу. Будь 
злрав. Лди ждут тебя. Нет у них [иного] 
имама, кроме тебя. Так поспешаность, 
потом -- поспешность. И приветствие".  
     Тогда направил к ним  [ал-Хусайн] 
Муслима б. ‘Акила, написал к ним и 
уведомил их, что следует он за посланием 
своим. Когда прибыл Муслим в Куфу, 
собрались к  нему  [сторонники ал-Хусайна]. 
Присягнули лни ему и заключили с ним 
завет, дали ему заверения в поддрежке, 
содействии и верности.  
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Беллетризир
воанные 
сообщения 

Усобицы Т 2838 Йазид б. 
Му‘авия 

7 3 242 4,5            Выступил ал-Хусайн [б. ‘Али] из 
Мекки, напрявляясь в Ирак. Йазид [б. 
Му‘авия] же [еще прежде] поставил 
‘Убайдаллаха б. Зийада управлять Ираком и 
написал ему: "Достигло меня, что написали 
люди куфийские написали ал-Хусайну о 
[том, чтобы] прибыл он к ним, и выступил 
он из Мекки, направляясь к ним. Испытуется 
[управляемая] тобою страна среди прочих 
стран и дни твои среди прочих дней. Убей 
его, а то возвратишься к родословию 
твоему и к отцу твоему ‘Убайду. 
Остерегайся, чтобы не миновал тебя [ал-
Хусайн]".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2839 Йазид б. 
Му‘авия 

7 4 243 10,0           Прибыл ‘Убайдаллах б. Зийад в Куфу, 
а там [находился]Муслим б. ‘Акил, 
поселившись у Хани' б. ‘Урвы б. Хани'. [Был] 
Хани' сильно недужен. Был он другом Ибн 
Зийаду (‘Убайдаллаху б. Зийаду). Когда 
прибыл Ибн Зийад в Куфу, извещен был о 
болезни Хани' и пришел навестить его. 
Тогда сказал Хани' Муслиму б. ‘Акилу и 
сотоварищам его, и они -- сообщество: 
"Когда сядет у меня Ибн Зийад и разомлеет, 
то скажу я: "Напоите меня". Тогда выходите 
и убейте его". И ввел [Хани'] их в дом, а сам 
сел на крыльце (ар-ривак).  
    И вот, пришел ‘Убайдаллах б. Зийад 
навестить его. Когда же разомлел он, 
сказал Хани' б. ‘Урва: "Напоите меня!". А те 
не вышли. И сказал он: "Напоите меня! Что 
задерживавет вас?". Потом сказал он: 
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"Напоите меня, хотя бы в этом пребывала 
душа моя!". Тут понял [все] Ибн Зийад. 
Поднялся он, вышел от него и послал 
воинов аш-шурты поймать Муслима.  Он 
[же] выступил вместе с товарищами, не 
сомневаясь в верности народа и 
искренности намерений их. Стал сражаться 
с ‘Убайдаллахом. Взяли его. Убил 
‘Убайдаллах [Муслима] и за ногу отволок на 
рынок. Убил он и Хани' б. ‘Урву за то, что 
поселился Муслим в доме его и за то, что 
помогал ему [Хани'].          

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2840 Йазид б. 
Му‘авия 

7 5 243 7,5             Выступил ал-Хусайн [б. ‘Али], 
направляясь в Ирак. Когда же достиг он  ал-
Куткутаны, прибыло к нему известие [об] 
убиении Муслима б. ‘Акила. 
     Когда узнал ‘Убайдаллах б. Зийад о [том, 
что ал-Хусайн] приблизился к Куфе, 
направил ал-Хурра б. Йазида, и помешал он  
[ал-Хусайну] повернуть [вспять]. Потом 
послал он к нему ‘Омара (в тексте --Йа‘мура 
(Д.М.) б. Са‘да б. Абу Ваккаса с войском. 
Встретил он ал-Хусайна в  месте на 
Евфрате, называемом Карбала'. Был ал-
Хусайн с шестидесятью двумя или 
семидесятью двумя мужами из людей дома 
своего и сотоварищей своих, а ‘Омар  б. 
Са‘д -- с четырьми тысячами. Лешили они  
[ал-Хусайна] воды и встали между ним и 
между Евфратом. Тогда стал [ал-Хусайн] 
заклинать их Аллахом, Велик Он и Славен, 
однако возжелали они лишь с ним 
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сражаться. Также [предложили ал-Хусайну] 
сдаться и препроводить его к ‘Убайдаллаху 
б. Зийаду, а тот вынес бы свое решение об 
[ал-Хусайне] и исполнил бы касательно него 
пригавор Йазида [б. Му‘авии]. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2841 Йазид б. 
Му‘авия 

7 7 244 6,0             Когда был завтрашний день, вышел 
[ал-Хусайн] и обратился к людям с речью. 
Возвеличил он в [глазах] их право свое, 
напомнил им об Аллахе, Велик Он и Славен, 
и Посланце Его и попросил их помешать 
возврату его. Они же пожелалаи лишь 
сразиться с ним или взять его, чтобы 
доставить его к ‘Убайдаллаху б. Зийаду.   
Тогда стал [ал-Хусайн] беседовать с одним 
сообществом людей за другим и с [одним] 
мужем за другим. Они же отвечали: "Не 
знаем, что ты говоришь". Повернулся он тут 
к сотоварищам своим и сказал: "Лишь на 
меня надеялись люди. Вы же исполнили, 
что вам полагалось. Расходитель. [Это вам 
дозволительно]". Они же сказали: "Нет, о 
сын Псоланца Аллаха! Да опередят души 
наши душу твою". И пожелал им [ал-
Хусайн] добра. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2842 Йазид б. 
Му‘авия 

7 9 245 10,5          Потом стали они подходить -- [один] 
муж за [другим] мужем, так что остался [ал-
Хусайн] один, [и не было] с ним никого из 
сородичей его, ни детей его, ни 
родственников его. Восседал [ал-Хусайн] на 
коне, и тут принесли младенца, 
родившегося у него в тот час. Тогда пропел 
[ал-Хусайн ребенку] на ухо азан и стал 
ласкать его. Тут прилетела стрела, впилась 
ребенку в горло и убила его. Тогда вытащил 
ал-Хусайн стрелу, стал обмазывать ее 
кровью [новорожденного],  говоря: 
"Поистине, ты благороднее пред Аллахом, 
нежели верблюдица, а Мухаммада, 
поистине, благороднее пред Аллахом,  
нежели Салих". Потом пошел  [ал-Хусайн] и 
положил [убитого] младенца среди детей 
своих и сынов брата своего. Затем напал он 
на [врагов] и убил из них великое 
множество. Прилетела к нему стрела, 
поразила его ниже горла и вышла из 
затылка. Тут упал он. Бросились [к ал-
Хусайну] люди, отрубили ему голову, 
отправили ее ‘Убайдаллаху б. Зийаду, 
ограбили шатры его, оскорбили женщин его 
и отвезли их в Куфу. Когда же вошли они 
туда, вышли [к ним] женщины куфийские, 
крича и плача. Тогда сказал ‘Али б. ал-
Хусайн: "Плачут они по  нам -- так кто же 
убивал нас?". Отвезли домочадцев ал-
Хусайна и детей его в Сирию, а голову его 
насадили на копье.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2843 Йазид б. 
Му‘авия 

7 19 247 10,5          Обосновался ‘Абдаллах б. аз-Зубайр в 
Мекке, отвергнув [власть] Йазида [б. 
Му‘авии]. Призвал он к [установлению] 
своей [власти] и изгнал наместника Йазида. 
Направил Йазид к  [‘Абдаллаху] Ибн ‘Идаха 
ал-Аш‘ари. Написал [Ибн ‘Идах ‘Абдаллаху], 
что дасть ему помилование (аман), и 
уведомил его, что примет присягу 
[‘Абдаллаха], только если  он [будет 
пребывать] в железных узах, пока [не] 
присягнет, а потом отпустит его.  
      Был Марван б. ал-Хакам наместником 
Медины.  
       Ибн аз-Зубайр (‘Абдаллах б. аз-Зубайр) 
же не пожелал согласиться на подобное.  
       Вселился в [Марвана] ужас, когда 
достигло его [известие] об убиении ал-
Хусайна [б. ‘Али]. Тогда направил он 
[‘Абдаллаху] с неким доверенным 
человеком своим стихи  (один байт; призыв 
к тому, чтобы сдаться -- Д.М.).  
     Был Ибн аз-Зубайр велик гордостью, и 
не поступил он [так]. Дал он Ибн ‘Идаху 
грубый ответ.  Тогда сказал Ибн ‘Идах: 
"Имел ал-Хусайн б. ‘Али [еще] прежде 
большую степень в исламе  и  [среди] 
людей. И видел я положение его."  И сказал 
ему Ибн аз-Зубайр: "Вышел ал-Хусайн б. 
‘Али к тем, кто не знал права его. Ко мне же 
собрались мусульмане". Сказал ему Ибн 
‘Идах: "Вместе с тем, не присягнули тебе 
Ибн ‘Аббас (‘Абдаллах б. ал-‘Аббас) и Ибн 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1664 

 

‘Омар" И ушел.   

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2844 Йазид б. 
Му‘авия 

7 20 250 -- 251 18,5         Поставил Йазид [б. Му‘авия] ‘Османа б. 
Мухаммада б. Абу Суфйана управлят 
Мединой. И вот пришел к нему Ибн Мина, 
управляющий савафи Му‘авии [б. Абу 
Суфйана] и уведомил его, что хочет 
отправить то, что отправлял он ежегодно с 
тех савафи из крупы и фиников и что не 
позволили ему этого люди мединские. Тогда 
послал ‘Осман к сообществу из них и 
обратился к ним с грубыми речами. Они же 
набросились на него и бывших в Медине 
бану умаййа, изгнали их из Медины и 
перследовали их, швырыяя в  них камнями.  
    Когда пришло известие [об этом] к 
Йазиду б. Му‘авии, послал он за Муслимом 
б. ‘Укбой и доставил его из Палестины, а 
был [Муслим] болен, ввел его в дом свой; 
потом поведал ему историю [ту].  И сказал 
[Муслим]: "О Повелитель Верующих, 
направь меня к  ним. Ей-Богу, водружу я 
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нижнее,[что] у них, наверх" -- имея в виду 
Город Посланца. Тогда направил его  
[Йазид] с пятью тысячами в Медину. 
Сразился [Муслим] с [мединцами] в битве 
при ал-харре. Бились люди мединские с ним 
яротсным образом. Оградии они часть 
Медины рвом. Устремился  [Муслим] к 
одной из строн рва, и оказалось это для 
него трудным. Тогда обманул Марван [б. ал-
Хакам] неких  [их мединцев] и вошел [в 
город], а с ним сотня всадников. Тогда 
последовала з аним конница, так что вошла 
в Медину. Не осталось там почти никого, 
кто бы не был убит. Отдал  [Муслим] 
заповедный Город Посланца Аллаха на 
бесчинства, так что [потом] рожали 
девственницы, и не было известно, кто их 
оременил. После заствил [Муслим]людей 
присягнуть в том, что они рабы Йазида б. 
Му‘авии. Вот приводили [какого-нибудь] 
мужа из курайш и говорили ему: "Присягай 
явственно, что  ты Йазиду раб законный". 
Говорил же он: "Нет". Тогда отрубали ему 
голову. И вот, пришел к  [Муслиму] ‘Али б. 
ал-Хусайн и сказал: "Почему хочет Йазид, 
чтобы присягнул тебе?". Сказал он: "Потому 
что ты брат и племянник". Сказал [‘Али]: 
"Если хочешь, чтобы присягнул я тебе, что я 
раб законный, совершу я [это]". Сказал 
[Муслим]: "Стыдно это для тебя!". Когда же 
увидели лди ответ ‘Али б. Ал-Хусайна, 
сказали: "Вот сын Посланца Аллаха 
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присягнул этому в том, что он хотел". И  
[также] присягнули [Муслиму] в том, что он 
хотел. Было это в шечтдесят втором (681-
82) году.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2845 Йазид б. 
Му‘авия 

7 22 251 7,5           Выступил Муслим б. ‘Укба из Медины, 
направляясь в Мекку для воительства Ибн 
аз-Зубайра (‘Абдаллаха б. аз-Зубайра). 
Когда дошел до Саниййат ал-Мушаллал, 
перставился. Поставил вместо себя ал-
Хусайна б. Нумайра. И сказал он ему: "Ну 
ты, ослиная попона! Не поставил бы я тебя, 
если бы не Хубайш б. Диджла ал-Кайни. 
Когда придешь в Мекку, то дело твое будет 
лишь осаждать, хитроумно захватить, а 
потом уйти". Затем сказал он: "Господи! 
Если примешься мучить меня  за покорность 
мою созданию Твоему Йазиду б. Му‘авии и 
[за] убиение людей [при] ал-Харре, так 
злополучен я". Потом вышла душа его. И 
погребен был он в Саниййат ал-Мушаллал. 
Пришла умм валад Йазида б. ‘Абдаллаха б. 
Зам‘и, вытащила [Муслима б. ‘Укбу] из 
могилы и распяла его на ал-Мушаллале. 
Пришли люди и побили его камнями. 
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Достигло известие [об] этом ал-Хусайна б. 
Нумайра. Вернулся он и похоронил 
[Муслима]. Убил он сообщество жителей 
места того. Сказано было, что не пощадил 
он никого из  них.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы Т 2846 Йазид б. 
Муа‘вия 

7 23 251 -- 252 8,0        Прибыл ал-Хусайн б. Нумайр [в] Мекку 
и начал войну в святилище  [против] Ибн 
аз-Зубайра (‘Абдаллах б. Аз-Зубайр). Стал 
обстреливать его огненными [снарядами], 
так что сжег Каабу.  
     Был ‘Абдаллах б. ‘Умайр ал-Лайси 
кадием  (кади) Ибн аз-Зубайра. Когда 
встали оба войска друг против друга, втал 
[‘Абдаллах б. ‘Умайр] на Каабе и воззвал во 
весь голос: "О люди сирийские! Это 
заповедное святилище Аллаха, которое 
было [неприкосновенным] убежием [также 
и] в ал-джахилиййи, где были безопасны 
птица и зверь. Так побойтесь Аллаха, о 
люди сирийские!". Сирийцы же кричали: 
"Покорность, покорность! Вперед, вперед! 
Уйти до [наступления] вечера!". 
Продолжалось так, пока [не] сгорела Кааба. 
Сказали тут сотоварищи Ибн аз-Зубайра: 
"Потушим огонь". Он же не позволил им и 
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захотел, чтобы [из-за сгоревшей] Каабы 
люди разозлились. Тогда сказал некто [из] 
людей сирийских: "Повстречались 
заповедность и послушание, и взяло 
послушание верх над заповедностью". Был 
пожар Каабы в шестдесят третьем (682-83) 
году.  

Беллетризир
ованные  
сообщения 

Усобицы КБТ6 2847 Йазид б. 
Му‘авия 

7    21 6 10 -- 11 26,0          Узнав о смерти Муслима б. ‘Акила, 
сорался ал-Хусайн [б. ‘Али] вернуться в 
Медину. Послал ‘Убайдаллах б. Зийад 
против ал-Хусайна ал-Хурра б. Йазида ат-
Тамими с тысячей всадников. Встретил ал-
Хурр ал-Хусайна у Зубалы. Сказал ему ал-
Хусайн: "Прибыл я к вам из-з ваших 
посланий". Сказал ал-Хурр: "Приказано мне 
не сражаться с тобой, но сопровождать 
тебя. Поезжай в Куфу, а в Медину не 
возвращайся, чтобы мог я написать [об 
этом] Ибн Зийаду". Свернул ал-Хусайн с 
дороги у ал-‘Узайба. Ал-Хурр же 
сопровождал его. Прибыл в ал-Гадириййу и 
остановился там, и это четверг двух ночей, 
прошедших от ал-мухаррама шестдесять 
первого года [хиджры] (3 октября 680). 
Прибыл к  нему в пятницу ‘Омар б. Са‘д б. 
Абу Ваккас с четырмя тысячами. 
Утверждали люди, будто сказал ‘Убайдаллах 
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б. Зийад ‘Омару: "Если убьешь ал-Хусайна, 
станешь наместником Рея". Послал [Ибн 
Зийад] вместе с ‘Омаром Бишра б. Зу 
Джаушана и сказал: "Если не убьет ‘Омар 
ал-Хусайна, убей его ты".  
    Остановились у Карбалы. Обменивались 
посланиями. Не стали давать ал-Хусайну 
воды. Сказал ал-Хусайн ‘Омару б. Са‘ду: 
"Напиши своему господину, что готов я 
вернуться туда, откуда прибыл, или уехать 
до самой смерти в одну из приграничных 
крепостей мусульман, или быть 
отправленным к Йазиду [б. Му‘авии], чтобы 
вынес он приговор". Написал ‘Омар [об 
этом] Ибн Зийаду, однако не получил 
ответа. Сказал Ибн Зийад: "Пусть сдасться 
ал-Хусайн на милость мою". Сказал ал-
Хусайн: "Никогда не сдамся я на милость 
Ибн Марджаны (‘Убайдаллаха б. Зийада -- 
Д.М.)".   
      Стал ал-Хусайн сражаться с 
противником в день ашура', в пятницу (10 
октября 680). Было с ним девятнадцать его 
родственников. Перешел на сторону [ал-
Хусайна] ал-Хурр ат-Тамими. Был убит ал-
Хусайн жаждущим. Погибли с ним семеро 
сыновей ‘Али [б. Абу Талиба] и трое детей 
[самого]ал-Хусайна. Был ‘Али б. ал-Хусайн 
оставлен в живых. Он -- родоначальник 
потомков ал-Хусайна. Всего убито было 
восемьдесят семь сторонников ал-Хусайна.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2848 Йазид б. 
Му‘авия 

7    21 18 13 5,5           Сказали: когда стали принимать 
присягу Йазиду [б. Му‘авии], уклонились от 
нее ал-Хусайн [б. Али] и Ибн аз-Зубайр 
(‘Абдаллах б. аз-Зубайр) и уехали в Мекку. 
Потом отправился ал-Хусайн в Куфу и погиб 
при Карбале. Что ж едо Ибн аз-Зубайра, то 
засел он в Каабе, созвал совет-шуру  и 
принялся проклинать Йазида, называя его 
нечестивцем (фасик). Сказал он: "Не 
согласны мусульмане с завещанием 
Му‘авии". И согласились с этим люди.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2849 Йазид б. 
Му‘авия 

7    21 20 13 -- 14 4,5         Написал Ибн аз-Зубайр (‘Абдаллах б. 
аз-Зубайр) мединцам: "Выгоните  бану 
умаййа". Те так и поступили. Узнал об этом 
Йазид [б. Му‘авия] и отправил Муслима б. 
‘Укбу ал-Мурри с большим войском. Стал 
Йазид говорить об этом стихи: два байта.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2850 Йазид б. 
Му‘авия 

7   21 23 14 -- 15 6,5        Затем двинулся Муслим б. ‘Укба на 
Мекку за Ибн аз-Зубайром (‘Абдаллахом б. 
аз-Зубайром). Заболел из-за того, что 
прокляли его мединцы. Стал командовать 
войском ал-Хусайн б. Нумайр ал-Йашкури, 
ибо таков был приказ Йазида [б. Му‘авии]. 
Сказал Муслим ал-Хусайну: "Если быне 
приказ халифа, не поставил бы я тебя 
командовать. Когда умру я, то уйди от меня 
с войском, чтобы сохранить могилу. Не 
преклоняй ухо твое к курайшитам, ибо они -
- чародеи в словах. Однако следует тебе, 
если исполнишь [наставения мои], 
осаждать, захвать [город] хитростью, потом 
же уйти". Потом умер злодей. 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2851 Му‘авия б. 
Йазид 

8 7 18 3,5             Когда назвался Ибн аз-Зубайр 
(‘Абдаллах б. аз-Зубайр)  халифом, отошел 
от него ал-Мухтар, прибыл в Куфу, собрал 
шиитов (аш-ши‘а) и сказал: "Я посланец 
Абу-л-Касима Мухаммада б. ‘Али б. Абу 
Талиба". И принял он у людей присягу с 
тем, чтобы отомстили они за кровь ал-
Хусайна  [б. ‘Али], да будет доволен им 
Аллах. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2852 Марван б. 
ал-Хакам 

9 13 20 2,0         Достигло Ибн аз-Зубайра (‘Абдаллаха 
б. аз-Зубайра)известие  [об изгнании 
‘Абдаллаха б. ал-Мути‘ из Куфы. Тогда 
потребовал он, чтобы присягнул  [ему] 
Мухаммад б. ал-Ханафиййа и подчинился 
[ему]. Тогда сказал Мухаммад б. Ал-
Ханафиййа: "Я достойнее тебя для этого 
дела, если то халифство".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2853 Марван б. 
ал-Хакам 

9 14 21 8,5            Cобрал [Ибн аз-Зубайр] сторонников 
Мухаммада б. Ал-Ханафиййи, заклдчил их с  
ним в Мечете (Каабе -- Д.М.) и дал Аллаху 
обет, что всех их сожжет огнем, если не 
присягнут они ему. Тогда написал Мухаммад 
б. ал-Ханафиййа ал-Мухтару б. Абу ‘Убайду 
[об этом] известии. Тогда отправил ал-
Мухтар подмогу и деньги. Вошли они в 
Запретную Мечеть внезапно, восклицая: 
"Мщение за ал-Хусайна!". И вот, добрались 
они до Ибн ал-Ханафиййи и сторонников 
его, которые заточены были в [особых] 
загонах, и была приставлена к  ним стража, 
охранявшая их.   Тогда собрали [стражники] 
много хвороста и приготовили его, чтобы 
сжечь  [заключенных]. [Напавшие] же 
запалили хворост огнем, вывели Ибн ал-
Ханафиййу и с  ним сторонников его в Ши‘б 
‘Али б. Аби Талиб. Собралось к [Мухаммаду 
б. ал-Ханафиййи] четыре тысячи  мужей и 
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принесли ему присягу. Он же раздал им 
деньги, что прислал ал-Мухтар.  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2854 Марван б. 
ал-Хакам 

9  21 30 24 -- 25 6,5          Когда убили Мус‘аба [б. аз-Зубайра], 
спрятался ‘Абдаллах б. аз-Зубайр в Каабе, 
стал он являть избыток при постничестве 
своем. Говаривал он: "Живот мой в пядь. 
Что насятить может пядь?". Был  [Ибн аз-
Зубайр] из самых жадных и алчных людей. 
И было сказано о нем: четыре байта.  
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Беллетризир
воанные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2855 Марван б. 
ал-Хакам 

9  21 31 25 1,5         Раздавал   [‘Абдаллах б. Аз-Зубайр] 
людям финики [в качестве] садаки, а [сам] 
прятал золото и серебро, говоря: "Фиников 
вы моих поели, а приказов моих не 
исполнили".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2856 Марван б. 
ал-Хакам 

9  21 35 25 2,5            Вернулся [Абд ал-Малик б. Марван] 
в Сирию. И не было у него иной заботы -- 
лишь Ибн аз-Зубайр. Пришел к [‘Абд ал-
Малику] ал-Хаджждж [б. Йусуф] и сказал: 
"Отправь к нему меня. Вмдел я во сне, 
будто убил я его и содрал с  него кожу". 
Отправил [‘Абд ал-Малик ал-Хаджжджа] к 
[Ибн аз-Зубайру]. И [ал-Хаджжадж] убил 
его, содрал с него кожу и распял.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усолбицы ТМ 2857 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 7 40 6,0             Направил ‘Абд ал-Малик [б. Марван] 
ал-Хадждажа б. Йусуфа в Мекку для войны 
с ‘Абдаллахом б. аз-Зубайром в Заповедном 
Доме Бога.  Обстрелял ал-Хаджжадж б. 
Йусуф Дом камнями и разрушил один из 
столпов Дома.  Тогда устрашился ‘Абдаллах 
б. аз-Зубайр, что обрушится Дом на него и 
вышел   [наружу]. И сказала ему матерь 
его: "Сын мой, если сражаешься ты за 
правду, то правда в руке твоей. Выйди же к 
ним. Коли убьют тебя, то ты мученик, ибо 
убит за правду". Он же сказал ей: "Матерь, 
не страшусь я убиения, но страшусь  
поругания". Она же сказала ему: "Овца, 
когда ее убьют, не боится, что ее обдерут". 
И говорят, что матерь [‘Абдаллаха б. аз-
Зубайра] дала ему выпить ритл мускуса. 
Потом вышел он к ал-Хаджжаджу и 
сражался, пока не был убит и распят в 
Мекке. И чувствовали люди много дней 
благоухание мускуса, [исходившее] от тела 
его. 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2858 ‘Абд ал-
Малик 

10 28 35 9,0            Cобрал Ибн ал-Аш‘ас скопища и 
призвал ал-курра' сражаться с нечестивцем 
(фасик) ал-Хаджжадже [б. Йусуфом] и его 
господином ‘Абд ал-Маликом [б. Марваном]. 
Отозвались многие на призыв его. Приел 
Ибн ал-Аш‘ас в Ирак с таким войском, 
воинов в котором было что муравьев. И 
среди них: аш-Ша‘би, Са‘ид б. Джубайр, Ибн 
ал-Кириййа, Ибн Абу Лайла, Сувайд б. 
Гафала, Джабир ал-Джу‘фи, Абу Исхак ас-
Субай‘и, Абу ‘Убайда б. ‘Абдаллах б. Мас‘уд, 
А‘ша Хамдан. Захватил  [Ибн Аш‘ас] 
[местность], что за Тигром, изгнал 
наместников ал-Хаджжаджа, назвался ал-
Кахтани. Стал писать в [различные] 
области: "От ‘Абд ар-Рахмана, Опоры 
Повелителя Верующих …". Обратился к 
людям с проповедью и сказал: "Сместил я 
Отца Мух ‘Абд ал-Малика б. Марвана".  И 
было о нем сказано: один байт.  

Беллитризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2859 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 23 33 -- 34 15,5      Был Шабиб [б. Йазид ал-Хариджи] одним 
из отважных мужей. Узнал он, что грозит 
ему ал-Хаджжадж [б. Йусуфа]. Тогда 
прибыл он вместе с женой своей Газалой в 
сопровождении менее двадцати всадников, 
вошли в Куфу и встал перед дверями 
дворца ал-Хаджжаджа. Крикнула Газала: 
"Хаджжадж! Выходи сражаться!". Он же 
устрашился ее и укрепился [во дворце]. 
Газала же дала обет, что помочится у  него 
на минбар. И вот, вошла она в Куфийскую 
мечеть и помочилась на минбар. А Шабиб 
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встал на молитву. Совершил он два раката 
салат ал-фаджр. Во время одного из них 
прочитал он суру "Корова", а во время 
другого -- "Семейство ‘Имрана". (Самые 
длинные коранические суры -- Д.М.). Не 
осмелился ал-Хаджжадж отворить двери 
двоца своего, пока они не ушли.  Потом 
стали люди говорить: один байт.  
      И сказано было такое, чем осмеивали 
ал-Хаджжаджа б. Йусуфа: два байта.  
      Написал ал-Хаджжжаджу ‘Имран б. 
Хиттан который ходил переодетым, ибо 
искал его ал-Хаджждаж: три байта.    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2860 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10      
21 

33 36 -- 37 7,5          Сказали: Послал ал-Хаджжадж [б. 
Йусуф] тысячу тысяч дирхамов и четыреста 
тысяч с ‘Умарой б. Тамимом, [под началом 
которого было] тридцать всадников, чтобы 
выдал ему [Рутбил] ‘Абд ар-Рахмана б. ал-
Аш‘аса. Тогда поступил с ним Рутбил 
изменнечески и выдал им. Они же заковали   
[Ибн ал-Аш‘аса] в железа, чтобы отвезли 
они его к ал-Хаджжаджу. Сказал тогда Ибн 
ал-Аш‘ас: "Ей-Богу, не поиграет со мною ал-
Хаджжадж, как играет кошка с мышью". И 
выбросился он со дворца, в коем пребывали 
они в ар-Руххадже. Тут и умер он. Тогда 
отвезли его голову  [ал-Хаджжаджу], а тот 
отослал [голову] ‘Абд ал-Малику б. 
Марвану. А ‘Абд ал-Малик отпрвил ее в 
Египет. Говорит об этом стихотворец: один 
байт.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2861 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 3 49 -- 50 3,0         Дело в том, что прибыл Зайд б. ‘Али в 
Куфу. Поспешили к нему аш-ши‘а и сказали: 
"Поистине, надеемся мы, что время это 
[станет] временем, когда сгинут бану 
умаййа". И принялись тайно присягать ему. 
Достигло [то] известие Йусуфа б. ‘Омара, и 
велел он Зайду уйти.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2862 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 5 50 3,0         [Принялся] Йусуф б. ‘Омар упорно 
искать [Зайда б. ‘Али]. Аш-Ши‘а же стали 
грозить выступлением. Пришли они к Зайду 
и сказали: "Что скажешь ты об Абу Бакре и 
‘Омаре [б. ал-Хаттабе]". Он же сказал: 
"Скажу о них лишь дорое". Тогда отреклись 
от него  [аш-ши‘а], разорвали присягу  и 
донесли на [Зайда] Йусуфу б. ‘Омару. И 
отправил он [особых] людей на поимку 
[Зайда].  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2863 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 6 50 4,0         Тогда выступил [Зайд б. ‘Али]. 
Выступило вместе с ним всего лишь 
четырнадцать мужей. И сказал он: Сделали 
вы [битву эту] хусайнитской". Потом 
сразился с ними. Тут поразила его стрела, 
вошедшая в мозг. Вынесли его из боя, и 
умер он той ночью и был погребен. Когда 
же настало утро, извлекли его [из могилы] 
и распяли. Тогда послал Хишам [б. ‘Абд ал-
Малик] к Йусуфу б. ‘Омару, мол, сожги 
тельца иракского, и сожгли [Зайда]". 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2864 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15    21 9 52 2,5         Видел я в Китаб та'рих Хурзаз ("Книга 
истории" Хурзаза), что сказал Шарик: 
"Видел я Суфйаша ас-Саури охраняющим 
стоп, [на котором был распят] Зайд [б. 
‘Али]. И жалование его [было] три дирхама 
каждый день. Был он из служителей охраны 
(а‘ван аш-шурат (то есть, полиции -- Д.М.), 
и Аллах лучше знает.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2865 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 2 52 2,5              Когда убили Зайда [б. ‘Али] в куфе, 
бежал Йахйа б. Зайд в Балх. Тогда написал 
Йусуф б. ‘Омар Насру б. Саййару, 
приказывая ему разыскать Йахйу. Разослал 
тот соглядатаев и поймал его. Был был Наср 
тайным приверженцем Дома ‘Али (в 
подлиннике: кан йаташа‘‘ сирран -- Д.М.), и  
написал он ал-Валиду [б. Йазиду б. ‘Абд ал-
Малику]: … (лакуна в тексте оригинала -- 
Д.М.). 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2866 Ибрахим 18     
21 

1 53 -- 54 4,5        Не присягнул Марван б. Мухаммад 
[халифу Ибрахиму и его наследнику ‘Абд ал-
‘Азизу] и стал искать халифства для себя 
самого.Причина же этого была в том, что 
поставил ал-Валид б. Йазид б. ‘Абд ал-
Малик наследником по договору после себя 
сына своего ал-Хакама б. ал-Валида. И был 
он убит ввместе с отцом своим в день, когда 
тот был убит. И сказал он: один байт 
(провозглашение прав Марвана на 
халифскую власть). 
    И вот, сразился  Марван с [Ибрахимом и 
‘Абд ал-‘Азизом] и разбил их.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2867 Аббасидско
е 
государств
о 

А 22 39 63 -- 64 6,5           Когда окрепло дело [Абу Муслима] и 
явилась доблесть его, устрашились его обе 
стороны и написал Наср б. Саййар Марвану, 
извещая его о том: три байта.  
     Написал же ему Марван: "Переходя к 
делу. Присутствующий видит более, нежели 
отсутствующий. Вырежи же бородавку, 
[что] перед тобою". Тогда сказал Наср 
сотоварищам своим: "Уведомил вас 
господин ваш, что нет у  него силы. Так что 
позаботьтесь о себе сами".  

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2868 Аббасидско
е 
государств
о 

А 22 7 57 -- 58 4,5          Сказал Ибн ал-Калби: Дал [ал-Валид 
б. ‘Абд ал-Малик ‘Али б. ‘Абдаллаху] семьсот 
плетей и посадил его на осла лицом к 
хвосту осла. Кричал глашатай о нем: "Вот 
‘Али б. ‘Абдаллах, лжец!". И вот, пришел 
некто к [‘Али б. ‘Абдаллаху] и сказал: "За 
что тебя так обозвали?". И сказал он: 
"Достигло их, что сказал я, что дело это 
будет [принадлежать] детям моим". Сказал 
[муж тот]: "Ей-Богу,так и случится, пока  
[не] станут властвовать над [детьми 
твоими]  рабы их узкоглазые, 
широколикие". Имел он в виду тюрок.  
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2869 Аббасидско
е 
государств
о 

А 6 58 8,5              Бил ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик 
[‘Али б. ‘Абдаллаха] плетьми дважды.  
       Впервые -- когда женился он на Бинт 
‘Абдаллах б. Джа‘фар. Была она замужем за 
‘Абд ал-Маликом б. Марваном. Развелся он с  
ней [вот] за что. Откусил он от яблока, 
потом бросил ей. Она же взяла нож. Огда 
сказал он: "Что ты делаешь?". "[Хочу] 
устранить от  него ущерб". Дело в том, что 
был у ‘Абд ал-Малика неприятный запах во 
рту. Тогда развелся он с  нею.  Сказал ал-
Валид ‘Али б. Абдаллаху: "Почему ты 
женился на ней?". Сказал он: "Потому что я 
ее двоюродный брат. Пожелала она 
покинуть селение это, и женился я на ней, 
чтобы быть ей защитником". И сказал тут 
ал-Валид: "Женишься на матерях халифов, 
чтобы унизить нас!". Дело в том, что 
женился Марвам б. ал-Хакам  на Умм Халид 
б. Йазид б. Му‘авия, дабы унизить его.  
       Во второй же  [раз] за речения [‘Али 
б.‘Абдаллаха]: "Будет дело это 
принадлежать детям моим". 
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Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2870 Аббасидско
е 
государств
о 

А 19 59 2,5        В том году (104 (722-23) г.х.) родился 
Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах]. И тогда вынес 
его к  [глашатаям, прибывшим из Хорасана] 
[имам] Мухаммад, завернутым в лоскут, и 
сказал: "Власть принадлежать будет этому, 
так что осуществите вы мщение врагу 
вашему". 

Беллетризир
ованные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2871 Абабссидск
ое 
государств
о 

А 28 61 -- 62 3,5         В году сто двадцать пятом (742-43) 
прибыли старейшины (ан-нукаба') из 
Хорасана в Куфу. Пришли они к Йунусу б. 
‘Асиму ал-‘Иджли, а он [пребывал] в 
заточении [у] Ибн Хуббайры. И 
прислуживал ему Абу Муслим, гулам его. 
Понял он  [сущность аббсадского] дела и 
устремился к этому. Когда увидели его 
старейшины, а на нем [имелись особые] 
знаки, решили касательно него, что дело 
[их] возвысится благодаря ему. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усообицы КБТ6 2872 Аббасидско
е 
государств
о 

А 29 62 3,0        Затем направились старейшины (ан-
нукаба') в Мекку, повстречали там имама 
Ибрахима б. Мухаммада б. ‘Али, сообщили 
ему известие об Абу Муслиме и передали 
ему деньги, что принесли они из Хорасана. 
Тогда сказал им Ибрахим: "Если Абу Муслим 
раб, то выкупите его, а если свободный, то 
возьмите его с собою".     

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2873 Аббасидско
е 
государств
о 

А 56 66 -- 67 3,5           Поселил Абу Салама [бану-л-‘аббас, 
бежавших в Куфу], в [некоем] доме и 
сокрыл дело их. Сказал он: "Следует 
затаиться. Ведь люди присягнули [имаму] 
Ибрахиму, а он умер. Так что после этого 
нечто может случиться". Хотел [Абу Салама] 
передать власть потомкам ‘Али б. Абу 
Талиба, ибо первоначально призвали они 
людей присягать [потомкам ‘Али]. И 
пребывали   [бану-л-‘аббас] в убежище [Абу 
Саламы] около двух месяцев.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2874 Аббасидско
е 
государств
о 

А 57 -- 
58 

67 12,5           Встал Абу Салама лагерем у Хаммам 
ал-А‘йун. Разослал он наместников своих по 
равнинам и горам и написал к Джа‘фару б. 
Мухаммаду, , к ‘Абдаллаху б. ал-Хусайну и к 
‘Омару б. ал-Хусайну б. ‘Али. Вручил 
[грамоту некоему] мужу. Приказал ему 
встретиться с Мухаммадом б. Джа‘фаром. 
Если примет он, что написал ему  [Абу 
Салама], тогда пусть [муж тот]  разорвет 
две [остальные] грамоты. Если же не 
примет, то [пусть] встретиться с 
‘Абдаллахом б. ал-Хусайном б. ал-Хасаном. 
Если примет он [написанное], то [пусть муж 
тот] разорвет третью грамоту. Если же не 
примет, то [путь муж тот] встретится  с 
‘Омаром б. ал-Хусайном б. ‘Али.  
       Вот прибыл гонец в Медину и 
встретился с Джа‘фаром б. Мухаммадом, 
[имея при себе] грамоту, ночью. Прочитал 
[Джа‘фар] грамоту и предался молчанию. 
Тогда сказал ему гонец: "Чем ответишь?". 
Тут поднес [Джа‘фар] грамоту к 
светильнику и сжег ее. Сказал: "Вот ответ 
на нее". 
       Потом встретил гонец ‘Абдаллаха  б. 
ал-Хусайна б. ал-Хасана и вручил ему 
грамоту. Принял ее [‘Абдаллах] и ответил 
согласием на [предложенное]. Однако 
посоветовал ему Джа‘фар б. Мухаммад  
отказаться от  
этого -- "Ведь Абу Салама обманут и [будет] 
убит. Дело это не перейдет к вам, поскольку 
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Абу Хашим уведоми [бану-л-‘аббас], что 
[власть] станет принадлежать потомкам ал-
‘Аббаса. И прошло время, коего ожидали 
люди для выступления своего". 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2875 Аббасисдко
е 
государств
о 

А 60 67 3,0        Исполнинились люди хорасанские 
сомнений, собрались к Абу Саламе и 
сказали: "Вышли мы к тебе из недр 
Хорасана. Столько прошло времени, сколько 
видишь ты. Так что либо выведешь к нам 
имама, к [покорности] коего призывал ты 
нас, или же вернемся мы к престанищам 
своим". 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2876 Аббасидско
е 
государств
о 

А 65 68 7,0          Обещал Абу Муслим  [имаму] 
Ибрахиму выступить в такой-то день такого-
то месяца. Отправил он с [воинами Кахтабы 
б. Шабиба] военачальников и старейшин 
(ан-нукаба'), что прежде отозвалиь на 
призыв его. Последовали они за ним (?) до 
[самой] Куфы -- [и  настал] тот день. 
Отправил [Абу Муслим] с ними черное 
[одеяние], меч, ковры, повозки, а также 
потребное имаму из денег, убранства,  
[прочих] пожитков и оружия. Однамко 
прошло [назначенное] время, и не увидели 
[посланные] ничего из того, [о чем было 
договорено], из-за смерти Ибрахима и 
коварства Абу Саламы касательно этого.  
Называли Абу Саламу вазиром Рода 
Мухаммада.Тогда стали  [присланные 
военачальники и старейшины] спорить об 
этом с Абу Саламой и наседать на него. Тут 
сказал Абу Салама: "Не торопитесь"и стал 
ожидать прибытия потомков ‘Али, которым 
писал он.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2877 Аббасидско
е 
государств
о 

А 89 75 -- 76 18,5          Написал [Абу Мусли Абу-л-‘Аббасу ас-
Саффаху] грамоту, прося разрения 
[совершить] хаджж. Отобрал из важнейших 
мужей своих пять тысяч и отправил их 
перед собою. [Са же после] вступил и 
оставил вместо себя [управлять] Хорасаном 
Абу Давуда. Когда же прибыл  в Рей, ждала 
его там грамота Абу-л-‘Аббаса о том, чтобы 
оставил [Абу Муслим бывших] с  ним воинов 
в Рее и прибыл к [Абу-л-‘Аббасу] с 
пятьюстами. Написал ему [Абу Муслим]: 
"Раздразнил я людей. И  верю в 
безопасность свою только пребывая под 
сильной защитой". Тогда написал ему  [Абу-
л-‘Аббас], мол, приезжай с тысячей.  
      Когда же доехал Абу Муслим до Хиры, 
встретил его Абу-л-‘Аббас с бану хашим и 
прочими воеводами из арабов и маула. 
Принялся он всмерно ублажать [Абу 
Муслима] и чествовать его. И поблагодарил 
его за деяние его.  
      Посоветовал  [Абу Джа‘фар ал-Мансур 
Абу-л-‘Аббасу] убить [Абу Муслима]. Тогда 
сказал ему Абу-л-‘Аббас: "О брать мой! 
Знаешь ты, [сколь] перенес он за нас,  [как] 
стоял за дело наше и был первыв [в 
служении] государсту нашему". Сказал [Абу 
Джа‘фар]: "[Поистине, это] в голове его. 
Довел он государство наше и времена наши 
до того, до чего довел. Так пообедай им, 
прежде чем он поужинает тобой". Сказал 
[Абу-л-‘Аббас]: "Каково же средство против 
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него?". Сказал [Абу Джа‘фар]: "Когда 
войдет он к тебе, займи его разговором. Тут 
подойду я к нему сзади и отрублю ему 
голову". Сказал   [Абу-л-‘Аббас]: "Ну давай! 
Делай, что собрался".  
    [И вот], вошел Абу Муслим, чтобы 
попривествовать [Абу-л-‘Аббаса]. И 
принялся Абу-л-‘Аббас расспрашивать его о 
битвах его и хитростях, [что он применял], 
как друг охватило его стремление 
отвратиться от замысленного. Тогда сказал 
он одному из ближних стражников своих 
(шакириййатих): "Скажи Абу Джа‘фару -- 
путь не делает этого". После сказал Абу 
Муслиму: "Если бы не поставил Абу 
Джа‘фар племянника своего начальинком 
над паломниками (амиран ‘ала-л-хаджж), то 
был бы ты [на этом посту]".  
        Потом выступил Абу Джа‘фар и 
[выступил] Абу Муслим с отрядом своим. 
Когда же дошел [Абу Джа‘фар] до Суфайны, 
места между ал-Бустаном и Зат ‘Ирк, 
достигло его известие о кончине Абу 
Джа‘фара, двинулся он  [дальше],  
осуществил руководство хаджжем и 
повернул, возвращаясь к Хире.  
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Беллетризов
анное 
сообщение 

Усобицы КБТ6 2878 Аббасидско
е 
государств
о 

А 91 -- 
92 

76 -- 77 6,5             Дело в том, что когда проявилось 
дело Абу-л-‘Аббаса [ас-Саффаха], положил 
он меч [свой] и сказал: "Кто опоящется 
мечом этим, пойдет на Марвана [б. 
Мухаммада]и сразится с ним -- тому 
халифство после меня.  Остереглись этого 
люди. [Однако] поднялся ‘Абдаллах б. ‘Али, 
перепоясался мечом этим, выступил, 
сразился с Марваном и убил его. Когда же 
умер ‘Абу-л-‘Аббас, принял [‘Абдаллах б. 
‘Али] халифство, и люди присягнули ему в 
этом. Был он самым твердым и отважным из 
них.   
     И вот, устрашило это Абу Джа‘фара [ал-
Мансура]. Спросил он совета у Абу 
Муслима. Тот сказал: "Мнение [таково]: не 
медли, но упереди его". Тогда отрядил  [Абу 
Джа‘фар] Абу Муслима и отдал ему [в 
управление] Сирию и области Хорасана,  
[что лежат] за ней.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2879 Аббасидско
е 
государств
о 

А 97 78 -- 79 24,5            Отправил Абу Джа‘фар  [ал-Мансур] 
доверенных лиц [описать] обильную добычу 
и [осмотреть] хранилища. Прислал он 
Йактина б. Мусу и приказал ему 
пересчитать [находившееся] в лагере.Тогда 
разгневался Абу Муслим.  Обругал он Абу 
Джа‘фара и сказал: "Доверенные люди на 
кровь и изменники на добычу". Повернул он 
от ал-Джазиры,  направляясь в Хорасан. 
Вышел Абу Джа‘фар из ал-Анбара в ал-
Мада'ин и написал Абу Муслиму, чтобы 
прибыл он [к  нему]. Абу Муслим же 
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написал ему: "Не осталась у Повелителя 
Верующих врага, которого не помог бы ему 
Аллах одолеть. Передали нам от 
Сасанидских царей, что нет страшнее 
вазирам [времен], когда утишится смута. 
Страшимся мы близости к тебе, стремимся к 
верности [тебе] -- и в том, и в другом 
благополучие [для нас]. Если по нраву тебе 
это, то я наилучший из рабов твоих. Если 
же желаешь лишь предать душу свою воле 
своей, то отвергну я то, в чем клялся, чтобы 
сберечь себя".  И написал ему ал-Мансур: 
"Понял я грамоту твою. Не подобен ты тем 
вазирам-обманщикам, что колеблют  вервь  
государства из-за обилия перстплений, что  
[совершили] они. Поистине, отдохновение 
[от]  них -- в укреплении основ общины.  
Почему сравниваешь ты себя с ними? Ведь 
[пребываешь] ты в покорности, 
преданности, и [оказался] ты способен 
нести тяготы дела этого. Поручил тебе 
Повелитель Верующих службу, благодаря 
которой успокоишься ты, если будешь 
прислушиваться к ней. Молю же Аллаха 
Всевышнего, чтобы поставил Он преграду 
между шайтаном и между соблазнами его, 
[обращенными] к тебе".  И отправил [ал-
Мансур] Джарира б. Йазида б. Джарира б. 
‘Абдлалаха ал-Баджили, а был он 
неповторимым в веке своем в коварстве, 
[искусстве] обмана, мудрости, умении 
запутывать и [владеть] языком. И вот, 
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обманул [Джарир Абу Муслима] речами 
своими и околдовал его обещаниями 
своими.  Поклялся  Абу Джа‘фар [ал-Мансур 
Абу Муслиму] всем, что есть святого у 
религиозных людей -- разводом, отпуском 
[рабов] на волю и [всяческими] обетами. А 
‘Иса б. Муса и Джарир б. Йазид б. Джарир 
верно обещали [Абу Муслиму], что солюдет 
Абу Джа‘фар договор, и написали ему 
грамоты о безопасности (ал-аман). Абу 
Муслим же говаривал: "Будет мне смерть в 
Ромейской земле (Ард ар-рум)".  Повернул 
он от Рея в Ирак.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения КБТ6 2880 Аббасидско
е 
государств
о 

А 98-- 99 80 11,0          Сказали: Когда двинулся Абу Муслим   
по  дороге на ал-Джибал из земли ал-
Джазиры, усилился ужас Абу Джа‘фара [ал-
Мансура], и стал он опасаться, что опередит 
его [Абу Муслим и раньше прибудет] в 
Хорасан и что станет сражаться с [Абу 
Джа‘фаром] тем, на что нет у  [Абу 
Джа‘фара] мощи. Тогда принял он решение, 
устроил уловки. Перестал спать, стал сидет 
в одиночестве и сам с собою разговаривать. 
Прибыл к [Абу Джа‘фару] Абу Муслим, а тот 
[пребывал] в ар-Румиййи, в шатрах своих. И 
повелел [Абу Джа‘фар] людям [своим] 
принять его, устроить и оказывать ему в 
течение [нескольких] дней чрезвычайное 
почтение. Потом стал возводить на [Абу 
Муслима] обвинения, и устрашился его Абу 
Муслим. [Прежде] спросил [Абу Муслим] 
совета Банавайха, мужа из сотоварищей 
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ствоих в Рее, когда прибыли к нему 
посланники. [Банавайх] же посоветовал 
[Абу Муслиму] продолжить путь в Хорасан и 
отрубить посланникам головы. Сказал 
теперь Абу Муслим: "Думаю, что он в меня 
выстрелит. Каково же мнение?". Сказал  
[Банавайх]: "Оставил я [свое] мнение в 
Рее".-- И это стало пославицей. -- "Однако 
уловка такова, чтобы ты напал первым, а то 
ты убит. Когда же войдешь к нему, напади 
на него с мечом, а мы  [будем] у двери. 
Потом, если сможешь, защищайся, пока мы 
к тебе  не подоспеем". 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
  

Белетризова
нные 
сообщения 

Убиения КБТ6 2881 Аббасидско
е 
государств
о 

А 100 80 -- 82 30,0          
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения КБТ6 2882 Аббасидско
е 
государств
о 

А 100 80 -- 82 30,0           Решил Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
убить [Абу Муслима]. Приготовил он для 
этого четверых своих сотоварищей-
стражников и сокрыл их в шатрах. Из них -- 
Шабиб ал-Марвази и Абу Ханифа Харб б. 
Кайс. Сказал: "Если хлопну я руками, то за 
вами дело". Послал за Абу Муслимом, 
приглашая его во [внеурочное] время. 
Пришел к  нему, чтобы пригласить его, ‘Иса 
б. Муса, и он наследник [Абу Джа‘фара ал-
Мансура] по закону и [лицо, бывшее] под 
покровительством его.  Сказал [Абу 
Муслиму] ‘Иса: "Иди вперед, а я за тобою". 
Сказал ему Абу Муслим: "Опасаюсь я з 
адушу свою от [Абу Джа‘фара]". Тогда 
сказал ему ‘Иса: "Ты под покровительством 
моим и [соседской] защитой моей. И как 
моешь ты думать о Повелителе Верующих, 
что нарушит он обет с тобою". А Абу 
Джа‘фар полал к ‘Исе [б. Мусе], мол, 
повремени с приходом.  
      Прибыл Абу Муслим. Втал перед ним 
привратник  и сказал: "Да вручит эмир мне 
меч свой". Сказал [Абу Муслим]: "Так 
прежде не делалось". Сказал [привратник]: 
"Это обязательно". Тогда отдал [Абу Муслим  
меч] и вошел. Пожаловался на такое Абу 
Джа‘фару. Он же сказал: "Кто же приказал 
такое? Да обезобразит его Аллах!". Потом 
принялся упрекать [Абу Муслима] и 
упомянать оплошности его. И из того, что 
вменил [Абу Джа‘фар Абу Муслиму было]: 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1695 

 

"Разве не ты, когда писал ко мне, начинал 
[грамоту]с имени своего, а когда вошел к 
нам, сказал: "Где Сын хариситки (Ибн ал-
харисиййа)?". И посватался ты к Амине бинт 
‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас. И утверждал, 
будто ты -- Салит б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас. Что 
побудило тебя убить Сулаймана б. Касира 
ал-Хуза‘и, хотя он оставил [великий] след  в 
призыве нашем и радел ради [установления 
власти] государства нашего -- а ведь  
[Сулайман] еще не [успел полностью] 
посвятить тебя в [сущность] дела этого". 
Абу Муслим же стал извиняться перед [ Абу 
Джа‘фаром] и целовать перед ним землю, 
говоря: "Не захотел он мне подчиняться, и 
убил я его". Сказал Абу Джа‘фар: "Он 
выступает против тебя, а положение его у 
нас таково, как оно есть; ты же убиваешь 
его и являешь против  нас бунт, а мы тебя 
не убиваем. Да убьет меня Аллах, если не 
убью я тебя". Потом ударил  [Абу Джа‘фар 
Абу Муслима] жезлом, что был в руке его, и 
хлопнул в ладоши. Явилась стража и 
принялась рубить [Абу Муслима] мечами, а 
он взывал о помощи и умолял о  пощаде. 
Абу Джа‘фар же все приговаривал: "Это 
чтобы ты, сын нечестивой, еще больше 
разослился. Убивайте, да убьет вас Аллах! 
Убейте его, убейте!".  
      И убили [стражники Абу Муслима], 
завернули его в ковер и отложили в 
сторону. Затем попросил позволения 
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[войти] Исма‘ил б. ‘Али ал-Хашими,  
позволил ему [Абу Джа‘фар]. Когда же 
предстал [Исма‘ил б. ‘Али пред Абу 
Джа‘фаром], сказал: "Видел я во сне, будто 
зраезал ты козла, а я попрал его ногой 
своей". Сказал [Абу Джа‘фар]: "Истинны 
оказались сновидения твои. Убил Аллах, 
Велик Он и Славен, нечестивца. Встань же и 
пори его ногой твоей". И сообщил Абу 
Джа‘фар  [Исма‘илу] известие, [а потом] 
соснул немного.   Потом поднялся и сказал: 
"Лишь сегодня сделался я годен для 
халифства".  
       Банавайх же с тремя тысячами 
хорасанцев пербывал у двери, и не ведали 
они, каково известие. Тогда сказал Абу 
Джа‘фар: "Раздайте от меня этим 
мужланам". И принялся говорить [стихи]: 
два байта.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2883 Аббасидкое 
государств
о 

А 105 83 -- 84 7,0            Выступили люди, [что] из Хорасана, 
в городе ал-Хашимиййа и стали говорить 
великие речи, и это: "Поистине, Абу 
Джа‘фар -- Бог наш. Оживляет он нас и 
умертвляет, корпит и поит". Стали они 
говорить о переселении духов, и будто дух 
Адама воплтился в ‘Османе б. Нахике, а 
Абу-л-Хайсам б. Му‘авия -- это Джибрил. 
Подошли они ко дворцу Абу Джа‘фара [ал-
Мансура], принялись ходить вокруг него и 
говорить: "Это дворец господа нашего". Не 
понравилось это Абу Джа‘фару. [Те же] 
напали на людей, разгоняя их мечами. 
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Тогда вышел [Абу Джа‘фар] ал-Мансур с 
маула своими и убил тех наистрашнейшим 
образом.  В тот день явил Ма‘н б. За'ида 
пред [Абу Джа‘фаром] славную отвагу.  

Анекдоты Усобицы КБТ6 2884 Аббасидско
е 
государств
о 

А 106 84 4,5           Сказал: Был Абу-л-‘Аббас [ас-
Саффах] милостив к ‘Абдаллаху б. ал-
Хасану. Однажды выставил он шкатулочку с 
драгоценностями и разделил их  с 
‘Абдаллахом. Тут прочитал ‘Абдаллах 
[стихи]: два байта. Тогда разгневался Абу-
л-‘Аббас на слова [‘Абдаллаха] и сослал его 
в Медину.  
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Исторически
е предания 

Усобицы КБТ6 2885 Аббасидско
е 
государств
о 

А 109 85 11,5             Восстал Мухаммад б. ‘Абдаллах б. 
ал-Хасан в Медине. Собрал он скопища, 
установил жалования и назвался ал-Махди. 
Отправил к нему Абу Джа‘фар [ал-
Мансур]‘Ису б. Мусу и Хумайда б. Кахтабу б. 
Шабиба с хосаранцами (ал-хурасаниййа). 
[Несколько] дней осаждали они Медину и 
не раз вступали в сражения со 
[сподвижниками Мухаммада б. ‘Абдаллаха]. 
Потом вышел Мухаммад б. ‘Абдаллах и 
сказал сородичам своим: "Поистине, [все] 
капли небесные [сошлись в одной] капле. 
Сожгине диван (кацелярию -- Д.М.) -- я 
[буду] убит". Потом встал он перед 
[осаждавшими] людьми и сказал: "О люди 
Фарса (имея в виду хорасанцев)! Предпочли 
вы динар и дирхам Сыну Посланца Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. Я 
-- Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-
Хасан б.  ‘Али б.  Абу Талиб". Тогда 
заколебались хорасанцы, и испугался ‘Иса 
б. Муса, [что возникнут] разногласия. Тогда 
воскликнул Хумайд б. Кахтаба б. Шабиб ат-
Та'и: "Если ты -- Мухаммад б. Абдаллах, то я 
-- Хумайд б. Шабиб ат-Та'и! Мусулман 
кушанд! (Мусульмане -- убивай! (перс.) -- 
Д.М.)". Тогда бросились [хорасанцы] на 
[Мухаммада б. ‘Абдаллаха] единым 
порывом. Убили они его, отрезали ему 
голову по самый корень шеи, повесили на 
нее внутренности его и все прочее и 
отвезли это Абу Джа‘фару.    
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Исторически
е предания 

Усобицы КБТ6 2886 Аббасидско
е 
госдуарств
о 

А 112 86 3,5           Отчаялся Абу Джа‘фар [ал-Мансур] в 
[исходе] дела [с Ибрахимом б. ‘Абдаллахом] 
и сказал: "[Не] считает ли вы, что 
полученное нами -- кривда и что власть [не] 
останется у нас, так что станут отроки наши 
тешиться ею?". Тогда сказал ему Сахл: "Не 
страшись! Победа  [достанется] вам". [Но 
тут]вдруг принес ‘Иса б. Муса голову 
Ибрахима. Тогда произнес  Абу Джа‘фар 
речение стихотворца: один байт.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КМ 2887 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 14 213 7,5          Когда стал править Абу Джа‘фар [ал-
Мансур], принялся искать двоих сыновей 
‘Абдаллаха, Мухаммада и Ибрахима. Они 
скрылись в пыстыне. Тогда приказал Абу 
Джа‘фар взять отца их,‘Абдаллаха, и 
братьев его, Хасана, Давуда и Ибрахима, 
заковать их в железа и отослать к нему. 
Застали они его по пути на Мекку, в ар-
Рабазе, в оковвах. Тогда попросил 
‘Абдаллах [Абу Джа‘фара] позволить войти 
к  нему, однако не пожелал Абу Джа‘фар. И 
не видел его [‘Абдаллах], пока не умер. 
Умер он в заточении, и умерли [братья его]. 
Сыновья же его, Ибрахим и Мухаммад, 
восстали на Абу Джа‘фара. Овладели  они 
Мединой, Меккой и Басрой. Тогда направил 
к ним  [Абу Джа‘фар] ‘Ису б. Мусу. Убил он 
Мухаммада в Медине и убил Ибрахима в 
Бахмаре, и это в десяти фарсахах от Куфы.  
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Белетризова
нные 
сообщения 

Уобицы Т 2888 ал-Мансур 21 6 366 5,0          Cказал ас-Санди б. Шахак: Слышал я, 
[как] говорил ‘Абд ас-Самад б. ‘Али: 
[Пребывал] я у ‘Абдаллаха б. ‘Али, как вдруг 
вошел хаджиб его. (А был ‘Абд ас-Самад с 
‘Абдаллахом б. ‘Али). И сказал [хаджиб]: "У 
двери гонец Абу Муджрима (дословно, 
"Отец Преступника", -- прозвище Абу 
Муслима (дословно: "Отец Мусульманина -- 
Д.М.)". Сказал [‘Абдаллах б. ‘Али]: "Впусти 
его!". Вошел муж с отвратительный ликом, 
безобразный видом, обильно [поросший] 
волосами, с длинным языком,  с 
[безобразно] большими глазами, в плотном 
кафтане. Произнес общее приветствие. 
Потом сказал: "Говорит эмир Абу Муслим: 
"Зачем сражаешься ты со мною?". Ведь 
знаешь ты, что он с тобой не сражается".     

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 2889 ал-Мансур 21 5 365 -- 366 4,5           Все уговаривал [Абу Муслима] его 
писец-секретарь, пока [не] ответил он Абу 
Джа‘фару [ал-Мансуру] согласием на 
выступление. Расположился он лагерем с 
великим множеством людей. Затем 
выступил [в поход] и прибыл в ал-Джазиру. 
Дал ‘Абдаллаху б. ‘Али несколько сражений. 
А Хумайд б. Кахтаба вершил делами 
‘Абдаллаха б. ‘Али. Потом достигло его, что 
хочет ‘Абдаллах убить его. Тогда устроил он 
хитрость и ушел к Абу Муслиму. Тягостным 
оказалось  [деяние] это для ‘Абдаллаха б. 
‘Али, и испугался он, что  [Абу Муслим] 
также поступит с подобными [Хумайду] 
хорасанскими воеводами, которые  
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[пребывали] с [‘Абдаллахом б. ‘Али].  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2890 ас-Саффах 20 5 351 5,5              Поставил Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах 
управлять] Куфой Давуда б. ‘Али.  Он был 
первым, кого Абу-л-‘Аббас назначил  
наместником. Отпрвил он брата своего Абу 
Джа‘фара [ал-Мансура] в Хорасан, чтобы 
принять присягу у Абу Муслима. И вот, 
прибыл он в Марв с тридцатью всадниками. 
Однако не обратил Абу Муслим на него 
внимания, не встретил его  и пренебрег им. 
Тогда уехал [Абу Джа‘фар], разневавшись 
на [Абу Муслима],  пожаловался на него 
Абу-л-‘Аббасу и рассказал ему, что 
претерпел от [Абу Муслима], и многое на 
него возвел. Сказал тогда Абу-л-‘Аббас: 
"Что же с ним поделать? Ведь знаешь ты 
положение его у Имама и Ибрахима. Он -- 
основатель  [нашего] государства и 
попечитель о деле его".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2891 ас-Саффах 20 6 351 4,5                Прибыл Абу Муслим к Абу-л-
‘Аббасу [ас-Саффаху], и [халиф] оказал ему 
почет и возвеличил его, но ничего не 
сказал ему о деле Абу Джа‘фара [ал-
Мансура]. Однажды вошел [Абу Муслим] к 
[Абу-л-‘Аббасу], а Абу Джа‘фар сидел у 
него. И [Абу Джа‘фар] приветствовал [Абу 
Муслима], поднявшись.  Потом вышел  [Абу 
Муслим], не попрощавшись с Абу 
Джа‘фаром. Тогда сказал Абу-л-‘Аббас [Абу 
Муслиму]: "[Это] господин твой, господин 
твой. Почему ты не попрощался с ним?", 
имея в виду Абу Джа‘фара. И сказал [Абу 
Муслим]: "Я видел его, однако в покоях 
халифа должное отдается только ему".  

Беллетризов
аные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

ас-
Саффа
х 

2892 Т 20 13 353 12,5             Выехал Ибн Хубайра  и прибыл к 
Абу Джа‘фару [ал-Мансуру]. Принес 
присягу, потом вернулся восвояси. 
[Находясь у Абу Джа‘фара], ежедневно 
выезжал он с тысячей всадников и тысячей 
пеших. Тогда сказал один из сотоварищей 
Абу Джа‘фара [господину своему]: "Да 
облагодетельствует Аллах эмира! Вот 
приезжает Ибн Хубайра -- и войско 
низкопоклонствует перед ним". Тогда 
сказал [Абу Джа‘фар] Абу Гассану, хаджибу 
своему: "Скажи Ибн Хубайре -- пусть 
уменьшит свиту свою". Тогда приехал [Ибн 
Хубайра] к [Абу Джа‘фару]с пятьюстами 
пешими. И сказал ему хаджиб: "Словно ты 
приезжаешь к нам, соперничая [с нами]". 
Тогда приехал к ним [Ибн Хубайра] с  
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тридцатью всадниками и тридцатью 
пешими.  
      Абу Джа‘фар же говаривал: "Не 
видывал я благороднее Ибн Хубайры, ни 
более надменного. Когда входил он ко мне, 
говорил: "Как ты, о такой-то!". Или же: 
"[Как] дела твои?". И "Каково то, что 
приходит к тебе от господина твоего?". Если 
беседовал  я с ним, говорил он: 
"Продолжай, поистине, от Бога отец твой!". 
Затем продолжал он и говорил: "Да 
облагодетельствует Аллах эмира! Поистине, 
близок я к эмирской власти!". И 
разговаривал со мною [тот]муж, я же 
отвечал ему таким образом или подобным". 
Однажды сказал [Абу Джа‘фар Ибн 
Хубайре]: "Поговори со мною". Тот же 
сказал: "Дам я тебе  самый искренний 
совет. Поистине, завет Аллаха ненарушаем, 
и узел, [завязанный Им], невозможно 
развязать. Ваша эта власть --новая. Так 
дайте людям попробовать  сладость ее и 
сокройте от них горечь ее".   
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2893 ас-Саффах 20 19 355 -- 356 19,0           Ушел ‘Абдаллах б. ‘Али в Палестину 
по причину, которую мы объяснили в 
известии о нем, когда излагали известие о 
Марване [б. Мухаммаде]. Когда прибыл он 
на реку Абу Футрус, между Палестиной и 
Иорданией,  собрал к себе бану умаййа. 
Потом приказал им прийти к нему с утра, 
чтобы получить подарки и жалования. На 
другой день уселся он и дозволил им  
[войти]. Тогда вошли к  нему тридцать 
мужей из бану умаййа. Он же поставил над 
головою каждого мужа из них по двое 
мужей с булвами. Долго молчал   [‘Абдаллах 
б. ‘Али]. Потом поднялся ал-‘Абди и 
причитал касиду свою, в которой говорит 
он:  
    Что до тех, кто зовет в [райские] сады, то 
[это] хашим,  
                                                                  
а бану хилал -- из собак ада.  
  Рядом с ‘Абдаллахом б. ‘Али сидел ан-
Ну‘ман б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик. И сказал 
он [ал-‘Абди]: "Врешь, о сын нечестивой!". 
Тогда сказал ему ‘Абдаллах б. ‘Али: "Нет, 
правду рек ты, о Абу Мухаммад! Продолжай 
же речение свое". Потом повенулся он к 
[бану умаййа] и припомнил им убиение ал-
Хусайна и сородичей его. Поотом хлопнул 
он в ладоши, и [приставленные] люди 
ударили их булавами по головам, так что 
покончили с ними. Тогда окликнул 
[‘Абдаллаха б. ‘Али некий] муж из дальних 
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[рядов] народа:  
  
       ‘Абд Шамс -- отец твой, и он -- отец 
наш. 
                         Не взываем мы к тебе из 
дальнего места. 
         Ведь родственные связи между нами 
переплетенные, 
                                           прочно 
укрепленные мощною связью.  
  
         Сказал тогда  [‘Абдаллах б. 
‘Али]:"[Сколь] далеко [это]!". Ведь то 
разорвано убиением ал-Хусайна!". Потом 
распорядился он касательно [бану умаййа], 
и их приволокли и покрыли коврами. Уселся 
на них  [‘Абдаллах б. ‘Али], приказал 
[принести] яства, поел и сказал: 
"[Сегодняшний] день словно день ал-
Хусайна б. ‘Али, нет [ему] подобного".  
     С [бану умаййа] же вошел .…. (пропуск в 
оригинале текста -- Д.М.). Сказал он: 
"Полагал я, что обретут они благо". И обрел 
он [такое] вместе с ними. И сказал 
‘Абдаллах б. ‘Али:  
       " [Тот, что] засунул голову свою -- а  
никто его не звал --  
                  между двумя сообществами; и 
вот, задушила его                                                                                                                                            
верблюжья веревка. 
 [Эй, вы] двое, отрубите ему голову".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2894 ас-Саффах 20 20 356 11,5                 Подошел ‘Абдаллах б. ‘Али к 
Дамаску в месяце рамадан сто тридцать 
второго (апрель -- май 750) года  [хиджры] 
и осадил его. Тогда взмолились люди о 
помощи и отправили к  [‘Абдаллаху] Йахйу 
б. Бахра, [чтобы] поросил он для них 
пощады (ал-аман). Вышел [Йахйа] к 
[‘Абдаллаху] и поросил пощады, и тот 
ответил ему согласием. Тогда вошел  [Йахйа 
в Дамаск] и провозгласил среди людей 
пощаду. Тогда вышла часть людей. Потом 
сказал Йахйа б. Бахр [‘Абдаллаху]: "Напиши 
нам, о эмир, грамоту о пощаде". Тут велел 
[Абдаллах принести] чернильницу и свиток. 
Затем бросил он взор свой на город, и 
оказалось, что стены [уже] заняты 
облаченные в черные одеяния (привержецы 
Аббасидов -- Д.М.). И сказал  [‘Абдаллах]: 
"Вошел я в [Дамаск] силою". Сказал Йахйа: 
"Нет, ей-Богу, но вероломством". И сказал 
‘Абдаллах: "Если бы не знал я приязни 
твоей к нам, Людям Дома, коли  говоришь 
ты мне такое". Потом пожалел он [об этом] 
и скаазал: "Эй, отрок, возьми это стяг и 
водрузи его на доме [Йахйи]. И возгласи: 
"Кто войдет в дом Йайи б. Бахра, то [будет] 
пощажен". Тогда скопились к [дому тому] 
люди, и никто не был убит ни в нем, ни в 
домах, что рядом с  ним.  
       После того, как убиты были многие из 
народа, возгласил глашатай: "Пощажины 
будут люди, кроме пятерых: ал-Валида б. 
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Му‘авии, Йазида б. Му‘авии, Абана б. Абд 
ал-‘Азиза, Салиха б. Мухаммада и 
Мухаммада б. Закариййи.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2895 ас-Саффах 20 22 356 -- 357 9,5   
                     Говорят, что Абу-л-‘Аббас [ас-
Саффах] написал [‘Абдаллаху б. ‘Али]: 
"Отомсти бану умаййа". И [‘Абдаллах б. 
‘Али] совешил с ними то, что совершил. 
Направил он [приближенных своих] и 
разорил могилы бану умаййа, вытаскивал их 
и жег огнем. И не оставил из  них никого. 
Когда прибыл в Русафу, выташил Хишама б. 
‘Абд ал-Малика. Обнаружил его в пещере, 
на ложе его. Был он пропитан водой, отчего 
сохранился. Вытащил его  [‘Абдаллах б. 
‘Али] и ударил его в лицо булавой. 
Поставил [Хишама] между двумя каменными 
опорами и дал ему сто двадцать плетей, а  
[Хишам] стал разваливаться. Потом 
[‘Абдаллах б. ‘Али] собрал его и сжег огнем. 
И сказал при этом ‘Абдаллах: "Отец мой (он 
имел в виду ‘Али б. ‘Абдаллаха) однажды 
молился. Были на нем изар и рида'. Упал с 
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него рида', и увидел я на спине его следы 
плетей. Когда завершил он молитву свою, 
сказал я: "Отец! Да отдаст Аллах меня 
выкупом за тебя! Что это?". Сказал он: 
"Забрал меня Косой (он имел в виду 
Хишама) неправым образом и дал мне 
шестдесят плетей". Тогда дал я Аллаху 
обет, что если заполучу его, то дам за одну 
плеть две плети".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения КБТ6 2896 ас-Саффах 19   22 2 89 --90 6,5            Отличал [ас-Саффах] Сулаймана б. 
Хишама б. ‘Абд ал-Малика и ‘Абдаллаха б. 
ал-Хасана б. ал-Хасана б. ‘Али б. Абу 
Талиба. Усаживал он ‘Абдалллаха б. ал-
Хасана справа от себя, а ал-Умави 
(Суламайна б. Хишама -- Д.М.) -- слева от 
себя.   
      Когда же прочитал ему ‘Абдаллах:  
  
       Разве не видел ты дикого верблюда …,  
  
 сослал его [ас-Саффах] в Медину.  
        А когда принялся говорить Судайф: 
два байта, распорядился  [ас-Саффах] 
относительно Сулаймана, и был он убит.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2897 ал-Мансур 21 4 365 11,0            И вот, прибыл Абу Джа‘фар  [ал-
Мансур] в Куфу в  начале ал-мухаррама [сто 
тридцать седьмого года (июнь 754 г.)]. 
Остановился он в ал-Хире и совершил 
пятничную молитву во главе людей. Затем 
отправился  он в ал-Анбар, в город  Абу-л-
‘Аббаса [ас-Саффаха]. Взял под свое 
покровительство доблестных мужей [ас-
Саффаха] и [овладел] хранилищами Абу-л-
‘Аббаса [ас-Саффаха]. Достигло его 
[известие о] деле ‘Абдаллаха б. ‘Али и [о 
том, что] направляется он в Ирак. Тогда 
сказал [ал-Мансур] Абу Муслиму: "Кроме 
меня либо тебя нет никого, [кто мог бы 
идти] на ‘Абдаллаха б. ‘Али. Не понравилось 
это Абу Муслиму, и сказал он: "О 
Повелитель Верующих! Дело ‘Абдаллаха б. 
‘Али в Сирии меньшее и наислабейшее, а 
дело Хорасана -- наиважнейшее".  Затем 
ушел Абу Муслим к пристанищу своему и 
сказал писцу своему: "Что я и эти два 
мужа?".  Потом сказал: "Нет иного 
суждения, кроме [того, чтобы] отпрвиться 
мне в Хорасан и оставить этих двоих козлов 
одоного другому.  Тому из них, кто одолеет 
[другого] и напишет нам, напишем мы: 
"Слушаем и повинуемся. И увидит он, что 
пребываем мы в благоденствии и сослужили 
ему службу". Тогда сказал ему писец его: 
"Упаси тебя Бог, чтобы дал ты повод 
любдям хорасанским порочить тебя и 
показать им, что отверг ты дело,  [что] 
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прежде подтвердил". И сказал [Абу 
Муслим]: "Несчастный! Вот посмотрел я на 
тех, кого убил мечом безоружными, помимо 
тех, что убиты были в сражениях, и 
обнаружил, [что было] таковых сто тысяч 
человек. И [это] немало пред Аллахом".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2898 ал-Мансур 21 8 366 8,5               Отпрвил Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 
посланцев,  [чтобы] персчитать 
оказавшиеся в руках Абу Муслима 
хранилища и богатства. Среди этих 
[посланцев были] Исхак б. Муслим ал-
‘Укайли, Йактин б. Муслим и Мухаммад б. 
‘Амр ан-Насиби ат-Таглиби. Тогда 
разгневался Абу Муслим и сказал: 
"[Неужели] мне доверяют в [пролитии] 
крови и не доверяют в богатствах?". 
Обругал он Йактина б. Мусу. Тогда сказал 
Йактин б. Муса, увидев, что вменил ему 
[Абу Муслим]: "Да [объявлю] я трижды 
развод жене своей, если Повелитель 
Верующих не послал меня к тебе только для 
того, чтобы поздравить с победой". [Абу 
Муслим] же явил презрение к Исхаку б. 
Муслиму и Мухаммаду б. ‘Амру и обругал их. 
Задел языком своим Абу Джа‘фара так что 
упомянул мать его. Сказал он: "Горе мне с 
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сыном Саламы!". Тогда уехали люди к Абу 
Джа‘фару и передали ему известие. Усилило 
это [бывшее] на сердце [Абу Джа‘фара ал-
Мансура] против [Абу Муслима], и назначил 
он Хишама б. ‘Амра ал-‘Укайли вместо Абу 
Муслима.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения Т 2899 ал-Мансур 21 13 368 -- 369 16,5            Прибыл Сулайман б. ‘Али из Басры и 
получил помилование (ал-аман). Уехал он 
из Басры, и с ним ‘Иса б. ‘Али. Тогда 
присоединился к ним ‘Абдаллах б. ‘Али. 
Привезли они его к Абу Джа‘фару [ал-
Мансуру] в четверг, на четырнадцатую 
ночь, оставшуюся от зу-л-хиджжа сто 
тридцать седьмого года (2 июня 755г.), а 
[Абу Джа‘фар ал-Мансур] пребывал в ал-
Хире. Поселился [‘Абдаллах б. ‘Али] в доме 
‘Исы б. ‘Али. Заточил его [Абу Джа‘фар ал-
Мансур] в доме ‘Исы б. Мусы, и он 
наследник по договору 
(предостолонаследник -- Д.М.). Потом 
спросил [Абу Джа‘фар ‘Ису б. Мусу] об 
[‘Абдлалахе б. ‘Али], и тот сообщил [Абу 
Джа‘фару], что [‘Абдаллах б. ‘Али] 
скончался. Тогда послал [Абу Джа‘фар] к 
‘Исе б. ‘Али и Исма‘илу и ‘Абд ас-Самаду, 
сыновьям ‘Али, пригласил их, а также 
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сообщество [других мужей] из бану хашим, 
и сказал им: "Передал я ‘Абдаллаха б. ‘Али 
‘Исе б. Мусе и велел ему беречь  
[‘Абдаллаха], оказывать ему почет и 
проявлять к нему добро. Спросил я [‘Ису б. 
Мусу] об [‘Абдаллахе], он же ответил, что 
тот умер.  Не одобрил я того, что сокрыл 
[‘Иса б. Муса] известие о смерти 
[‘Абдаллаха] от меня и от вас. Тогда 
сказали собравшиеся (в оригинале -- каум 
(Д.М.): "О Повелитель Верующих! Истинно, 
убил его ‘Иса. Ведь если бы умер ‘Абдаллах 
естественным образом, то не преминул бы  
[‘Иса] уведомить тебя и уведомить нас о 
смепрти его". И вот, устроил [Абу Джа‘фар 
ал-Мансур ‘Исе б. Мусе и бану хашим] 
очную ставку и сказал [‘Исе]: "Приведи 
неопровержимое доказательство того, что 
сказал ты об ‘Абдаллахе, а не то убью я 
тебя в отмщение за него". И привел людей, 
чтобы [видели] они это". Когда же уведел 
‘Иса, что осуществляется касательно него 
повеление, сказал: "Дай мне сроку до 
вечера". И дал был ему срок. Так вот, 
пришел он вечером, и вместе с ним пришел 
‘Абдаллах б. ‘Али. И сказал [‘Иса]: 
"Сказавши такое, я стремился к тому, чтобы 
спокойно охранять его, боясь, что случится 
с  ним нечто, и тогда скажут мне подобное 
этому. Упас я его здравым и целым".  
Сказал тогда Абу Джа‘фар: "Просто хотел я 
узнать, что ты [змыслил]. Возложили мы на 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1713 

 

тебя [такое поручение], и ты поступил 
[должным образом]". Тогда повелел Абу 
Джа‘фар, и построили для 
[‘Абдаллаха]покой внутри дома [его]. И 
сказал [Абу Джа‘фар]: "Будет то заботой 
глаза моего". Затем пустил воду под опору 
покоя того. Обрушился [покой] на 
[‘Абдаллаха], и умер он. 

Беллетризов
анные  
сообщения 

Усобицы Т 2900 ал-Мансур 21 17 370 4,0              Рассказывал мне Абу ‘Амр 
‘Абдаллах б. ас-Сакан со [слов] мужа из ал 
‘абдаллах, что написал Мухаммад б. 
‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан отцу своему, 
когда достигло его [известие] о той 
лютости, что испытывает он в заточении, 
прося [у родителя] позволения явиться (то 
есть, поднять восстание -- Д.М.), дабы 
наложить руку свою на руки [бану-л-‘аббас]. 
Тогда послал ему ‘Абдаллах, [отец его]: 
"Убьет тебя явление твое, сынок, а нас не 
оживит. Так пребывай на месте твоем, пока 
не пошлет Аллах избавления". 
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Белетризова
нные 
сообщения 

Усобицы Т 2901 ал-Мансур 21 29 + 
30 

374 -- 376 28,5           Вернулся Абу Джа‘фар [ал-Мансур] из 
хаджжа  и прибыл в Багдад. Поселился он в 
городе своем, известном как Баб аз-Захаб в 
сто сорок пятом (762- 63) году. Находились 
рынки внутри города, и пернес он их в ал-
Карх. Пребывал Абу Джа‘фар в покое лишь 
несколько дней, как прибыло к нему 
известие о выступлении Мухаммада б. 
‘Абдаллаха б. Хасана б. Хасана и явлении 
дела его. Тогда вернулся он в Куфу и 
остановился в Каср Ибн Хубайра, [что 
между] Куфой и Багдадом на [несколько] 
дней. Поставил он Рийаха б. ‘Османа б. 
Хаййана ал-Мурри управлять Мединой и 
сказал: "Не нашел я для них [никого, кроме] 
тебя, и не знаю я для них подобного тебе". 
Когда же прибыл Рийах в Медину, встал на 
минбаре и обратился к [мединцам] со 
знаменитой своей проповедью, в которой 
говорит он: "О люди мединские! Я -- Змей 
сын Змея, сын ‘Османа, сын Хаййана и 
двоюродный брат Муслима б. ‘Укбы, что 
извел домашних голубей ваших и погубил 
мужей ваших. Да обратит Аллах [город ваш] 
в путстыню, где не лает [ни одна] собака".  
       Тогда набросились на него некоторые 
из них, обратились к нему и сказали: "О сын 
выпоротого за два преступления! Прекрати, 
а то отвратим мы тебя от себя!". Тогда 
написал он Абу Джа‘фару, сообщая ему о 
дурном повиновении мединцев. Тогда 
отправил Абу Джа‘фар Рийаху гонца и 
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написал с ним грамоту к мединцам, 
приказав ему прочитать [грамоту народу]. И 
в грамоте было: "Переходя к делу. О люди 
мединские, написал мне наместник ваш, 
упоминаня о притворстве вашем, 
непокорности вашей, дурных ваших 
воззрениях и о том, что уклоняетесь вы от 
[принесения] присяги Повелителю 
Верующих. А Повелитель Верующих 
клянется Аллахом, что если не отстанете вы 
[от этого], то даст он вам взамен страх 
после  безопасности, отрежет от вас и сушу, 
и море и нашлет на вас  жестокосердных 
мужей, далеких от родственных связей, … 
(пропуск в оригинале текста -- Д.М.) утробы 
домов ваших, исполняющих приказанное 
им. Приветствие".  
     И вот, поднялся Рийах на минбар и 
принялся читать грамоту. Когда же дошел 
он до "упоминая о притворстве вашем", 
закричали со всех сторон: "Врешь, о сын  
Выпоротого за два преступления!" и стали 
бросать в него каменьями. Тогда поспешил 
[Рийах] в ал-максуру и запер ее. Потом 
вошелв дом Марвана. Тут вошел к нему 
Аййуб б. Салама б. ‘Абдаллах б. ал-Валид 
ал-Махзуми и сказал: "Да 
облагодетелствует Аллах эмира! Делают это 
самые низменные люди. Так отруби им руки 
и выпори им спины". Тогда сказали [Рийаху] 
некие их бану хашим, что находились [там]: 
"Не согласны мы с этим. Однако пошли к 
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знатнейшим людям и прочим из лдей 
мединских и прочьти им грамоту ал-
Мансура. Тогда подскочили [к Рийаху] Хафс 
б. ‘Омар б. ‘Абдаллах б. ‘Ауф аз-Зухри и Абу 
‘Убайда б. ‘Абд  ар-Рахман б. ал-Азхар -- 
этот с [одной] стороны, а другой -- с 
[другой] стороны -- и сказали Рийаху: 
"Солгал ты, ей-Богу: не приказывал ты нам, 
и мы [не] восставали  на тебя; и не 
обращался ты к нам с воззванием, и [не] 
противились мы тебе". Потом сказали они 
гонцу: "Передашь ли ты Повелителю 
Верующих [слова] от нас?". Сказал он: 
"Прибыл я лишь для этого". Сказали они: 
"Скажи [Повелителю Верующих]: "Что до 
речения твоего, мол дашь Медине и 
жителям ее  страх после  в безопасности, то 
Аллах. Велик Он и Славен, обетовал нам 
иное. Сказал Аллах, Велик Он и Славен: "…и 
даст им взамен после их страха 
безопасность. Они будут поклоняться Мне, 
не присоединяя мне ничего в сотоварищи" 
(24 : 54). И поклоняемся мы Ему, не 
присоединяя Ему ничего в сотоварищи".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2902 ал-Мансур 21 53 383 5,5            Держал Салих б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. 
‘Аббас от Абу Джа‘фара [ал-
Мансура]Киннасрин и ал-‘Авасим. Узнал 
[Абу Джа‘фар] о многочисленности 
вооружений [Салиха б. ‘Али] и маула его и 
испугался [Салиха б. ‘Али]. Написал ему 
[Абу Джа‘фар] о том, чтобы [Салих б. ‘Али] 
прибыл к нему. [Салих] же написал, что 
сильно болен, однако [Абу Джа‘фар] не 
принял этого. А был [Салих б. ‘Али] болен 
чахоткой. И вот, прибыл [Салих б. ‘Али] в 
Багдад. Когда увидел его [Абу Джа‘фар], 
сместил его и не приказал [выдать] ему  
[ни] награды, [ни] дара. Сказал тогда 
[Салих б. ‘Али]: "Поистине, отчаялся во мне 
Повелитель Верущих. А Аллах "оживит 
части, которые истлели" (37 : 78). Когда же 
прибыл [Салих б. ‘Али] в ‘Анат, [один] из 
округов Евфрата (ал-Фурат), умер. Был он 
подобен Абу Джа‘фару по возрасту.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2903 ал-Мансур 21 32 383 5,5           Был Исма‘ил б. ‘Али из наилучших 
[мужей] бану хишам и наиправеднейших. 
Поставил его ал-Мансур управлять Фарсом. 
Восстал там Мухалхил ал-Харури. Встретил 
его [Исма‘ил б. ‘Али] с воинством, убил его, 
обратил в бегство воинство его и пленил из 
сподвижиников его четыреста  [мужей]. Был 
с ним брат его ‘Абд ас-Самад. И сказал он: 
"Да облагодетельствует тебя Аллах эмира! 
Отруби им головы! Тогда сказал ему 
Исма‘ил б. ‘Али: "Первый, кто научил Людей 
Киблы сражаться, -- ‘Али б. Абу Талиб, а он 
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[никогда] не убивал пленного, не 
преследовал бегущего и не добивал 
раненого". 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2904 ал-Мансур 21 57 385 10,0           Прибыл к ‘Укбе [б. Муслиму ал-
Хуна'и] гонец  с наградой от ал-Мансура. И 
сказал ему ‘Укба: "Нет у меня денег, чтобы 
дать тебе, однако дам я тебе то, цена чего -
- пятьсот тысяч дирхамов". Сказал  [гонец]: 
"А что это?". Сказал он: "Вручу я тебе 
пятьдесят мужей из раби‘а. Уедешь ты с 
ними. Когда же прибудешь в Басру, 
сделаешь вид, будто собираешься отрубить 
им головы и распять их на дверях [домов] 
врагов Повелдителя Верующих. И едва ты 
укажешь на кого-либо [из этих пленнных], 
как выкупят его утебя за десять тысяч 
дирхамов". Сказал [гонец]: "Я согласен". И 
вручил ему [‘Укба тех пленных]. И вот, 
доставил их [гонец] в Басру, выставил их на 
ал-Мирбаде и сделал вид, что хочет 
отрубить им головы и распять их. Собрались 
тут люди, так что чуть  [не] случилась 
смута. В то время  [был] кади Басры Саввар 
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б. ‘Абдаллах. Послал он к гонцу и вызвал 
его. Затем направил [своих людей], и 
пленные были заключены [в тюрьму]. 
[Потом] сказал [гонцу]: "Не трогай их, пока 
[не] прикажу я тебе". Написал ал-Мансуру, 
извещая его о [деле тех пленных] и 
облъясняя серьезность [свзяанных] с  ними 
обстоятельст. [Ал-Мансур же] написал ему 
[в ответ], что простил их, и пожелал 
[Саввару] добра.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 2905 ал-Мансур 22  20 13 93 3,5        Были у [Абу Муслима] три женщины. 
Покрывал он  [каждую] женщину из этих 
лишь один раз в году. Говаривал он: 
"Довольно человеку обрезать себя в году 
раз". Был он наиревнивейшим из людей. Не 
входил в замок его никто, кроме него 
[самого]. Имелись там новые вещи (?), что 
предоставлялись женщинам его, -- это 
[такие вещи], которые были им потребны.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 2906 ал-Мансур 22   20 14 93 -- 94 1,5          Сказали: Когда со свадебной 
процессией ввели к [Абу Муслиму] жену 
его, отдал он распоряжение касательно 
скакуна, на коем ездила она, и был он 
заколот. Сожгли и седло, [что возлагали на] 
него, чтобы после [его жены] не ездил на 
нем [ни один] мужчина.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 2907 ал-Мансур 22   20 17 94 5,0             Когда совершал [Абу Муслим] 
хаджж, огласил он среди людей [своих]: 
"Снимается покровительство с того, кто 
разожжет огонь". Тогда удовольствовалось 
войско и [иные люди], что [были] с ним, 
[имевшимися в их распоряжении] едой и 
питьем, когда совершали они поход  и 
выступали. И бежали бедуины. Не осталось 
никого из них на водопоях, ибо слышали 
они о пристрастии [Абу Муслима] к 
пролитию крови. Читали они друг другу 
байт [об Абу Муслиме], сказанный Насром 
б. Саййаром:  
  
    Если кто спросит о вере народа их, 
               То вера их [состоит в том], чтобы 
убивать арабов. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 2908 ал-Мансур 22  20 18 94 -- 95 4,5            Написал Марван б. Мухаммад людям 
мекканским, высмеивая Абу Муслима и 
[утверждая], будто сжигает он списки  
[Корана] и разрушает мечети. Когда же 
услышали они о прибытии [Абу Муслима], 
вышли [из домов своих, чтобы] посмотреть 
на него. Когда же дошел он до Святилища, 
спешился , снял сандалии свои и пошел 
босым ногами своими из почтения к Дому. 
Совершил он [такие] обряды, какие 
совершал мало кто из царей, кроме него. 
Тогда сказали [люди мекканские]: "Не 
видели мы властителя, который воздал бы  
Святилищу [такой] почет, как он".    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Назначени
е 
наследника 
халифской 
власти 

ТМ 2909 ал-Мансур 19 1 48 -- 49 6,5             Написал Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах], 
Повелитель Верующих, грамоту о 
наследовании по закону в [пользу] брата 
своего Абу Дж‘афара ‘Абдаллаха б. 
Мухаммада б. ‘Али б. ‘Абдаллаха б. ал-
‘Аббаса [ал-Мансура]. Мать его -- умм валад 
по имени Салама бинт Бишр. Место 
рождения его -- Басра. Вручил [ас-Саффах] 
грамоту дяде своему ‘Исе б. ‘Али б. 
‘Абдаллаху б. ал-‘Аббасу и сказал: "Если 
умру я, то прими присягу [в пользу того], 
кто [упомянут] в этой грамоте. Когда умер 
Абу-л-‘Аббас, принял ‘Иса б. ‘Али присягу  
[бывших] в ал-Анбаре бану хашим и воевод 
в пользу Абу Джа‘фара ‘Абдаллаха б. 
Мухаммада. [В тот момент] совершал Абу 
Джа‘фар хаджж, и [был] с ним Абу Муслим. 
Написали [Абу Джа‘фару, сообщая это] 
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известие. Когда же прибыла к нему 
[грамота], присягнули ему абу Муслим и 
веводы, что [были] с  ним. И приехал [Абу 
Джа‘фар] в ал-Анбар.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2910 ал-Махди 22 5 394 -- 395 6,0          Потом приказал [ал-Махди] выпустить 
потомков Абу Талиба (ат-талибиййин), что 
[пребывали] в темницах, а также иных, из 
прочих людей. Выпыскал он всякого лишь 
одев его и одарив его по достоинству его. И 
вот, дошел он до ‘Абдаллаха б. Марвана: 
пребывал он в заточении со дней Абу-л-
‘Аббаса ас-Саффаха. И вот, приказал [ал-
Махди] отпустить его и дать ему десять 
тысяч дирхамов. Тогда сказал ему ‘Иса б. 
‘Али: "Но ведь на шеях наших -- присяга 
ему. [Этот] муж был наследником по закону 
отцу своему, и ты наилучшим образом 
осведомлен об этом.  [Было время], и 
подарил он писцу моему драгоценный 
камень стоимостью тридцать тысяч".  
     Причина же драгоценного камня, о 
котором упомянул ‘Иса [б.  заключалась в 
том], что прибыла жена ‘Абдаллаха б. 
Марвана, и она Умм Йазид, в Куфу, в 
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надежде найти того, с кем бы поговорить о  
муже своем. Тогда сказали ей: "Если бы 
поговорила ты с ‘Исой б. ‘Али". И вот, 
пришла она к  [доверенному] писцу его 
‘Аббасу б. Йа‘кубу, обратилась к нему и 
подарила ему драгоценный камень, что еще 
оставался у нее, и попросила  его 
обратиться к ‘Исе и поговорить [о муже ее]. 
Взял [доверенный писец] драгоценный 
камень и не поговорил с [господином 
своим].  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2911 ал-Махди 22 23 397 5,0               Явился юноша из жителей ал-
Йамамы, из раби‘а: убил ‘Укба б. Салм его 
отца, дядю по отцу, двоих дядьев по матери 
и пятерых братьев. Стал подстерегать   
[‘Укбу] у двери ал-Махди. Когда проходил 
‘Укба со свитой своей, ударил его [юноша] 
отравленным ножом и убил. Привели юношу 
к ал-Махди. Спросил его [ал-Махди] о 
повести его, и тот поведал ему. Тогда 
захотел [госдарь] отпустить [юношу]. 
Однако заговорили воеводы и сказали: 
"Дело не в ‘Укбе. Если же оставить [такое 
без наказания], станет какой-нибудь пес 
нападать на [любого] военачальника и 
убивать его". Тогда приказал [ал-Махди] 
отрубить тому юноше голову.   
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2912 ал-Хади 23 3 404 -- 405 14,0           Поставил [ал-Хади] ал-Гитрифа б. 
‘Ата', своего дядю по матери, управлять 
Хорасаном и  [ведать] тамошними 
должностями. Прибыл [ал-Гитриф] в 
Хорасан, и были дела [в области] спокойны, 
а [сама она] мирной. Цари [же тамошние] 
пребывали в покорности. Тут явились от 
[ал-Гитрифа] отвратительные дела и 
великая слабость. Тогда взбудоражилась 
страна и пришло в движение сообщество 
потомков Абу Талиба (ат-талибиййун). 
Оратились они к удельным царям, и те 
приняли их и пообещали им помощь и 
поддержку. Дело в том, что Муса [ал-Хади] 
принялся стал уседствовать в розыске 
потомков Абу Талиба, вселил в них 
необоримый  страх и  прекратил 
выплачивать им жалования и выдачи, что 
предоставлял им ал-Махди. Написал он во 
[все] концы [государства ствоего], чтобы 
разыскивали их и доставляли их [к нему]. 
Когда же усилился страх их  и умножились 
те, что выискивал их подстрекал против 
них, решили аш-ши‘а и прочие [обратиться] 
к ал-Хусайну б. ‘Али б. ал-Хасану б. ал-
Хасану б. ‘Али, который был славного 
поведения, [обладал] совершенством и 
славой, и сказали ему: "Ты -- [главнейший] 
муж среди сородичей твоих и, наверное, 
видишь, в каких страхе и  напасти 
пребывают сородичи твои и сторонники 
твои (ши‘атука)". Он же сказал: "Ни я, ни 
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сородичи мои не обретают 
поддерживающих [нас], однако победим 
мы". Тогда присягнуло ему много народа, 
что пребывали в паломничестве. Он же 
сказал им: "Тайный знак между нами -- 
чтобы воскликнул муж: "Кто видел рыжего 
верблюда?". Однако же соралось к нему 
всего лишь менее пятисот [человек]. Было 
это в сто шестдесят девятом (785-86) году, 
после завершения паломнического времени. 
После встретили его Сулайман б. Абу 
Джа‘фар, ал-‘Аббас б. Мухаммад б. ‘Али и 
Муса б. ‘Иса в Фаххе. Был он разбит вместе 
с бывшими с ним. Рассеялись они. Убиты 
были ал-Хусайн б. ‘Али и сообщество 
сородичей его. Бежал дядя его с 
материнской стороны Идрис б. ‘Абдаллах б. 
ал-Хасан б. ал-Хасан б. ‘Али. Прибыл он в 
ал-Магриб и овладел областью, что 
граничит с ал-Андалусом, называемой Фас. 
И соединилось на нем речение тамошних 
жителей. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения Т 2913 ар-Рашид 24 6 408 4,0           Рассказывал мне Абу Джамил. Он 
сказал: Отправился я в дни ал-Ма'муна в 
Басру. Ехал вместе с нами на корабле 
[некий] слуга. Рассказывал он нам, что он 
из слуг ар-Рашида. Потом поведал нам 
историю Йахйи б. ‘Абдаллаха и что он [тот 
самый], кто осуществил убийство [Йахйи] 
подобно тому, как было упомянуто прежде. 
Когда же наступила ночь, подошел к [тому 
слуге некий] муж, бывший на корабле, и 
столкнул его в воду, а корабль идет, и 
утопил [того слугу].  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Назначени
е 
наследника 
халифской 
власти 

Т 2914 ар-Рашид 24 7 408 5,5               Присягнул в сто семьдесят пятом  
(791-92) году [хиджры] Харун [ар-Рашид] 
сыну своему Мухаммаду [ал-Амину в 
наследовании халифской власти] по  
договору после себя в сто семьдесят пятом . 
А Мухаммаду -- пять лет от роду. Раздал  
[ар-Рашид] людям в связи с этим обильные 
подарки. Вывел он Мухаммада к 
военачальникам. Встал он на подушку, 
восхвалил Аллаха и возгласил приветствие 
Прроку Его. Поднялся ‘Абд ас-Самад б. ‘Али 
и сказал: "О люди! Да не соблазнит вас 
малость возраста. Ведь это благословенное 
дерево, корень которого непоколебим, а 
ветвь которого -- в небе". И принялся 
[всякий] муж из бану хашим говорить об 
этом, пока [не] разошлось собрание. 
Осыпали их дирхамами, динарами, мышами 
из мускуса и яйцами из амбры.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2915 ар-Рашид 24 12 410 -- 411 7,5             Восстал ал-Валид б. Тариф ал-
Харури в ал-Джазире в сто семьдесят 
девятом (795-96) году. Управлял [ал-
Джазирой] ‘Абд ал-Малик б. Салих, и 
управлял он частью Сирии. И вот, осадил 
его ал-Валид в ар-Ракке. Тогда отправил ар-
Рашид Мусу б. Хазима ат-Тамими с войском, 
и ал-Валид разбил его. Тогда отправил [ар-
Рашид] Му‘аммара б. ‘Ису ал-‘Абди, и 
случились между ними столкновения. Потом 
умер Му‘аммар, [пребывая] в 
противоборстве с [ал-Валидом].Тогда 
отправился к нему Йазид б. Мазйад аш-
Шайбани и целый день сражался с ним. 
Потом, на другой день, сказал ему: "Выйди 
[против меня], Валид, и небудут убиваемы 
люди из-за меня и из-за тебя". И вышел 
против него [ал-Валид]. Убил его Йазид, 
отрезал голову его и отослал ее ар-Рашиду. 
Рассеялись сторонники [ал-Валида]. После 
собралось сообщество их к мужу, 
называемому Хураша, и отклонились они в 
сторону ал-Джазиры, [в места], что за 
Дийар Раби‘а.  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 2916 ар-Рашид 24 14 411 4,5         Отправил ар-Рашид Харсаму б. А‘йана 
в Сирию, Египет и ал-Магриб, [дабы] 
объехал он их и обустроил. Объезжал 
[Харсама] одно селение за другим и 
исправлял то, что хотел исправить.  Прибыл 
Харсама в ал-Магриб. Когда достиг он 
Триполи, что в Земле Магрибинской, выдал 
тамошним воинам  жалования их, [что] 
задолжали [им] и всем им даровал 
помилование (аманахум джами"ан). И вот, 
прибыл он в Кайруан в сто семьдесят 
девятом (795-96) году. Помиловал он 
[здесь] людей и успокоил их.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2917 ар-Рашид 24 32 423 5,0          Пребывал Йахйа [ б. Халид ал-
Бармаки] с сыновьями своими в заточении 
несколько лет. И написал Йахйа ар-Рашиду, 
стараясь вызвать в нем сострадание и 
напоминая ему о достоинстве своем и о том, 
как вопитывал его.  [Ар-Рашид]же начертал 
на оборотной стороне грамоты его: 
"Поистине, Йахйа, подобен ты тому, что 
сказал Аллах, Велик Он и Славен: "И Аллах 
приводит притчей селение, которое было 
мирно, спокойно; приходило к нему его 
пропитание благополучно изо всех мест, но 
оно не признало милостей Аллаха, и тогда 
дал вкусить ему Аллах одеяние голода и 
болезни за то, что они совершили" (16 : 
113).  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2918 ар-Рашид 24 34 423 -- 424 9,5          Забрал в сто восемьдесят восьмом 
(803-04) году ар-Рашид Ахмада б. ‘Ису б. 
Йазида ал-‘Алави и заточил его в ар-
Рафике. Однако бежал Ахмад б. ‘Иса из 
заточения и добрался до Басры. Принялся 
он отправлять послания к сторонникам 
[своим] (аш-ши‘а) и призывать их его 
[поддержать]. Ар-Рашид же разослал за ним 
соглялатаев и назначил тому, кто его 
приведет,  [определенную сумму] денег, 
однако не смог [поймать Ахмада б. ‘Ису]. 
Захвачен был Хадир, сподвижник [Ахмада б. 
‘Исы] и устроитель дела его, и повезли его к 
ар-Рашиду. Когда же прибыл он в Багдад, и 
это у [ворот] Баб ал-Карх, сказал он: "О 
люди! Я -- Хадир, сподвижник Ахмада б. 
‘Исы б. Йазида ал-‘Алави. Захватили меня 
власти". Однако приставленные к  нему не 
позволили ему говорить. Когда же вошел он 
к ар-Рашиду, спросил тот его об [Ахмаде б. 
‘Исе],  принялся грозить ему и сказал: "Ей-
Богу, если бы был [Ахмад б. ‘Иса] под этой 
ступней моей, не поднял бы я ее". [Хадир 
же] ответил грубо и сказал: "Я старец, что 
превзошел девяносто [лет]. Неужели 
завершу дело свое доносом на сына 
Посланца Аллаха, чтобы убили его?". Тогда 
отдал ар-Рашид распоряжение, и били 
[Хадира] до смерти, и был он распят в 
Багдаде. Скрылся  [же Ахмад б. ‘Иса], и 
после этого не было знаемо о  нем 
известие.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2919 ар-Рашид 24 35 424 9,5       В этом году, и это год сто восемьдесят 
восьмой (803-04) заточил ар-Рашид ‘Абд ал-
Малика б. Салиха б. ‘Али ал-Хашими. Дало в 
том, что сын [‘Абд ал-Малика] ‘Абд ар-
Рахман и его писец-секретарь Кумама б. 
Йазид, что был маула ‘Абд ал-Малика, 
подали о нем донос, будто готовит он себя 
для халифства и что обращается он с 
посланиями к главам племен и родов (ал-
‘аша'ир) в Cирии и ал-Джазире. Был  [‘Абд 
ал-Малик] благородным, красноречивым, 
говорившим ясно. И вот, сказал он: "Какова 
причина заточения моего? Если проступок -- 
я покаюсь в нем. Если донос -- отрекус я от 
него". Тогда вызвал его ар-Рашид и сказал: 
"Это сын твой ‘Абд ар-Рахман утверждает, 
будто замышляешь ты мятеж и раскол". И 
сказал [‘Абд ал-Малик]: "Может сын мой 
быть подневольным,  [и такое] ему 
извинительно, или же [оказаться] врагом, 
[которого следует] опасаться. Ведь сказал 
Аллах Всевышний: "Поистине, среди  ваших 
жен и ваших детей есть враги вам, 
берегитесь же их!" (64 : 14). Сказал [ар-
Рашид]: "Это Кумама б. Йазид, присец-
секретарь твой, утверждает подобное. И 
попросил он поставить его с тобою на 
очную ставку". Сказал [‘Абд ал-Малик]:"Кто 
губит кровь мою, тому нельзя верить, если 
клевещет он на меня".   
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Белетризова
нные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2920 ар-Рашид 23 -- 
22 

5 101 -- 102 12,5          Восстал на [ар-Рашида] ал-Валид б. 
Тариф аш-Шари в земле ал-Джазиры. 
Захватил ее,  а также Армению и 
Азербайджан.  Разгромил он несколько 
воинств, [отправленных] ар-Рашидом, и 
перебил [многих воинов]. Говорит он: [один 
байт].  
         Затянулся мятеж его почти на десять 
лет. После подстерег  [ал-Валида б. Тарифа 
аш-Шари] некий бедуин и предательски 
убил его. Отвез голову его ар-Рашиду. [Тот 
же] совешил ‘умру, благодаря Аллаха, 
Велик Он и Славен за ниспосланное 
испытание и избавление, и это в сто 
семьдесят девятом (795-96) году. Оплакала  
[ал-Валида б. Тарифа] сестра его ал-Фари‘а 
бинт Тариф:  
                                   [шесть байтов]. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2921 ал-Амин 25 11 436 8,5               Настроили  [некоторые] люди 
сердце Мухаммада [ал-Амина] против ал-
Ма'муна и устроили между ними зло. 
Натравливали [ал-Амина] ‘Али б. ‘Иса б. 
Махан и ал-Фадл б. ар-Раби‘. Внушили они 
ему, сколь прекрасно, чтобы присягнул он 
сыну своему  на законное наследование 
после него [халифской власти] и сместил 
ал-Ма'муна. [Ал-Амин] так и поступил и 
осуществил присягу сыну своему Мусе. Было 
это, когда  прошло три ночи раби‘ ал-ахар 
сто девяносто четвертого года (14 января 
810 г.). Собрал  [ал-Амин копии] договора 
между ними, что прежде написал ар-Рашид, 
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и сжег их. Написал Мухаммад [ал-Амин] ал-
Ма'муну, приказывая ему прибыть к себе со 
всеми военачальниками.  [Ал-Ма'мун] же 
написал [ал-Амину], что в этом нет [ал-
Амину] ни внимания, ни повиновения. Тогда 
написал [ал-Амин] воеводам, что 
[пребывали] в Хорасане, и ответили они 
ему подобным образом, сказав: "Полагалось 
нам [проявлять] к тебеверность, пока верен 
был ты брату своему. Отринул ты договоры, 
вызвал смятение и принебрег клятвами и 
заветами".  

Белелтризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2922 ал-Амин 25 13 + 
14 

437 -- 438 24,5            И достигло это Мухаммада [ал-
Амина]. Собрал он тогда воевод своих и 
поведал им, что сместил его ал-Ма'мун, и 
отрядил их выступить против него. Избрали 
они ‘Исму б. Абу ‘Исму ас-Субай‘и, и 
отправил с ним [ал-Амин]многочисленное 
войско. Выступил он и достиг границы 
Хорасана. Потом остановился. Написал ему 
[ал-Амин], побуждая к [продолжению] 
похода. ‘Исма же воздержался [от этого] и 
сказал: "Присягнули мы в том, чтобы не 
входить в Хорасан, и присягнул ты, чтобы 
не входить туда и никого туда не посылать. 
Если придет ко мне прямо сюда [какой-
нибудь] человек от ал-Ма'муна, то сражусь 
я с ним, иначе же не перейду границы".  
      Тогда отправил Мухаммад [ал-Амин] 
‘Али б. ‘Ису б. Махана наместником 
Хорасана и повелел он ему доставить [к 
себе] ал-Ма'муна и бывших с ним. И 
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подчинил он [‘Али б. ‘Исе б. Махану] из 
военачальников и [рядовых] воинов сорок 
тысяч получающих жалование (муртазик). 
Привезли [‘Али б. ‘Исе б. Махану] деньги. 
Вручил ему [ал-Амин] серебряные оковы и 
сказал: "Когда прибудешь в Хорасан, надень 
на ал-Ма'муна эти оковы и пришли его ко 
мне".  
      Когда достигло [это] известие ал-
Ма'муна, повелел он Тахиру б. ал-Хусайну б. 
Мус‘абу ал-Бушанджи выступать. Прежде же 
поставил его [ал-Ма'мун] управлять округом 
Бушандж и исцелил недуг его конями и 
денежными  [наградами].  
      Выступил [Тахир] и повстречал ‘Али б. 
‘Ису у Рея в сто девяносто пятом (810-11) 
году, а с ‘Али б. ‘Исой [было] великое 
множество народа, а у Тахира б. ал-Хусана 
[было]пять тысяч. Выступил ‘Али б. ‘Иса с 
малым отрядом [и стал]обходить вокруг 
лагеря [Тахира]. Увидел его Тахир б. ал-
Хусайн и устремился к нему с сообществом 
сподвижников своих.  Настиг [Тахир] ‘Али, а 
тот [был] на светло-гнедом аргамаке, и на  
нем  -- длинная черная накидка (тайласан). 
Отбросил он от себя тех, [что] были с ним и 
убил нескольких [из спутников Тахира] и 
пустился наутек. Стал Тахир преследовать 
его в одиночку. Ударил он  [‘Али] мечом, и 
тот потерял сознание и упал на землю. 
Тогда спешился [Тахир], отрезал [‘Али] 
голову и вернулся лагерь свой. Насадил 
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голову на копье и воззвал к войску ‘Али б. 
‘Исы: "Командующий убит!". И сообщил 
сподвижникам  [‘Али] известие [об убиении] 
его. Тогда обратились те в бегство и сдали 
запасы и коней. Тахир же не лег лег спсть, 
пока не прибрал все, что был в лагере  
[‘Али]. Многие из воинов [‘Али] попросили у 
[Тахира] помилования.  
     Написал Тахир ал-Ма'муну в Марв о 
победе и отправил к нему голову с  [неким] 
мужем из сподвижников своих. Тогда же 
вошел тот к Оладателю Обоих Главенст,  
тот спросил его, в чем дело. [Муж же тот] 
смутился, прервалась его речь, и не смог он 
ответить [вельможе]. Испугало это ал-
Фадла. Вскрыл он пакет и прочитал 
грамоты. Потом сказал: "Где голова?" и 
принялся обыскивать бывшие с [гонцом 
вещи]. [Голова же] не нашлась. Тогда 
спросили [того мужа] о ней, он же стал 
говорить. Тогда отправили его искать 
[голову]. И нашел он ее выпавшей на 
расстоянии двух миль. Привезли ее и 
доставили в Мерв.   
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2923 ал-Амин 25 21 439 3,5               Был наместинком Мухаммада [ал-
Амина] в Египте Хатим б. Харсама б. А‘йан. 
Сместил его [ал-Амин] и поставил Джабира 
б. ал-Аш‘аса ал-Хуза‘и в сто девяносто 
пятом (810-11) году. Когда прибыл Джабир 
б. ал-Аш‘ас, не стал провозглашать  [имя] 
ал-Ма'муна с минбаров, как прежде 
провозглашалось [имя] Мухаммада [ал-
Амина]. Тогда возмутились воины и 
сказали: "Никакой покорности!". Тогда 
выдал им  [Джабир] по два жалования.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 2924 ал-Амин 25 22 +23 439 11,5            Прибыл Йахйа б. Мухаммад ал-
Мадини с грамотой ал-Ма'муна Что же до 
Джабира б. ал-Аш‘аса, то воздержался от 
присяги ему и остался пребывать в 
верности Мухаммаду [ал-Амину]. Тогда 
восстал ас-Сарри б. Ал-Хакам ал-Балхи, и 
был одним из воевод в Египте, и с ним -- 
сообщество [мужей]. Призвали они воинов к 
присяге ал-Ма'муну и пообещал им  
жалование за два года. Согласились же 
[воины] с этим и изгнали Джабира  б. ал-
Аш‘аса из эмирского дворца (дар ал-имара) 
и поставили вместо него ‘Аббада б. 
Мухаммада. Был ‘Аббад заместителем 
Харасамы б. Ай‘ана в стране. И 
провозгласил он халифство ал-Ма'муна в 
раджабе сто девяносто шестого года (8 
марта -- 6 апреля 812).   
   … люди (пропуск в тексте оригинала -- 
Д.М.). Тогда  направил против них [‘Аббад] 
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‘Абда б. Хакима б. Кауна и Мухаммада б. 
Са‘ира. И случилось между ними 
столкновение. Затем сдались они и 
присягнули.  
       Написал Мухаммад [ал-Амин] мужу по 
имени Раби‘а б. Кайс ал-Хараши [грамоту] о 
правлении Египтом. Собрал он к себе людей 
ал-Хауфа и прочих и стал сражаться с 
‘Аббадом б. Мухаммадом. Двинулся на него 
и подошел к ал-Фустату. Призошли между 
ними столкновения, и отбил  [Раби‘а] у 
‘Аббада страну.  [Так и продолжалось], пока 
[не]отправил ал-Ма'мун наместником Египта 
ал-Мутталиба б. ‘Абдаллаха ал-Хуза‘и. 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2925 ал-Амин 25 27 441 4,5            Прежде заточил Мухаммад [ал-Амин] 
Сулаймана б. Абу Джа‘фара и Ибрахима б. 
ал-Махди из-за  [некоего] дела, что дошло 
до него. Когда же подошел Харсама [б 
А‘йан] к воротам Багдада, выпустил их [ал-
Амин] из заточения и отправил их с 
сообществом бану хашим к Харсаме, 
[чтобы] призвали они его к покорности [ал-
Амину], а тот назанчит ему что он пожелает 
из денег и земельных пожалований. Сказал 
им Харсама: "Если бы не принято было 
убивать посланцев, то отрубил бы я вам 
головы".  Тогда ушли они к Мухаммаду [ал-
Амину], и отпустил он их.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2926 ал-Амин 24  22 3 108 4,0            Назначил [ал-Амин] ‘Ису б. Махана 
воевать [с ал-Ма'муном]. Принял присягу 
сыну своему ан-Натику би-л-Хакк и взял его 
под попечение свое. Отрядил он [‘Ису б. 
Махана] втретить ал-Ма'муна и вручил ему 
цепь из золота. И сказал: "Окуй [ею] ал-
Ма'муна, но не убивай его, пока не 
приведешь ко мне". И дал ему из 
"мочаливого" (то есть, золота и серебра -- 
Д.М.) две тысячи тысяч динаров, не считая 
рухляди и коней. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2927 ал-Амин 24  22 5 108 6,5        Написал Тахир б. ал-Хусайн ал-Фадлу 
б. Сахлу, вазиру ал-Ма'муна: "Пишу тебе с 
головой ‘Али б. ‘Исы на коленях моихи  
перстнем его на руке моей. Слава Аллаху, 
Господину миров!". Тогда поднялся ал-Фадл 
б. Сахл,  вошел к ал-Ма'муну и 
привествовал его халифским титулом. 
Отправил ал-Ма'мун Тахиру подарки и 
деньги и укрепил его мужами и воеводами. 
Назвал его Обладателем двух Десниц (Зу-л-
Йаманайн) и Сахиб Хайл ад-Дин. Приказал 
ему идти в Ирак. Тогда двинулся Тахир по 
дороге на ал-Ахваз, а Харсама  [б. А‘йан] по 
дороге на Хулван.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2928 ал-Амин 24 22 7 109 5,5              Когда подошел Тахир [б. ал-
Хусайн] к ал-Ахвазу и захватил его и сумел 
Харсама [занять] Хулван, взбунтовались 
воины против Мухаммада ал-Амина, и выдал 
он им жалование [за] двадцать четыре 
месяца. Потом набросились они на него , а 
находился [он] во двоце ал-Хулд. Вывели 
его [воины], свергли его и заточили его 
вместе с матерью его и детьми его в Городе 
Абу Джа‘фара. Тогда сказал он: "Пришло 
известие удивительное одиннадцатого  
[числе месяца] раджаб". Затем вывели 
[воины ал-Амина] и присягнули ему. 
Продолжалось заточение его два дня.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2929 ал-Амин 25 12 436 -- 437 7,5            Послал Мухаммад [ал-Амин] к Умм 
‘Иса бинт Муса ал-Хади, требуя у нее 
драгоценный каень, что был у нее от ал-
Ма'муна. Она же не отдала [камня] и 
сказала: "Нет у меня ничего, [что бы] 
принадлежало мне. Тогд послал он тех, кто  
напали на жилище ее,  разграбили все, что 
там [находилось] и забрали тот 
драгоценный камень. Когда же достигло это 
ал-Ма'муна, собрал он воевод, что имелись 
у него, и сказал им: "Знаете вы, какое 
условие поставил отец мой мне и 
Мухаммаду. Нарушил он и отверг 
договоренности и проложил путь к 
свержению своему отвержением и 
нарушением [договоренностей] и [тем, что] 
покусился на имущество мое, родственные 
мои связи и достояние мое; и [тем, что] 
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сжег условия и договоренности, что [были 
возложены] на него; и [тем, что] пренебрег 
правдой Божией, нарушив [все] это; и [тем, 
что] увлекся евнухами". Тогда  согласилось 
мнение их на том, чтобы оратиться к  [ал-
Амину] с посланием -- пусть он откажется 
[от содеянного]. Если же нет -- свергнут они 
его.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2930 ал-Ма'мун 26 8 446 3,5             Когда поставил ал-Ма'мун ал-Хасана 
б. Сахла [управлять] Ираком, направил он 
заместителем своим Зу-л-‘Аламайна ‘Али б. 
Абу Са‘ида. Написал ал-Ма'мун Тахиру б. ал-
Хусайну, чтобы двигался он в ал-Джазиру и 
сражался с Насром б. Шабасом. Когда 
прибыл Зу-л-‘Аламайн в Ирак, неприятно 
было это Тахиру, и сказал он: "Не поступил 
со мною Повелитель Верующих 
справедливо!". Потом отправился он в ал-
Джазиру и стал сражаться с Насром.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2931 ал-Ма'мун 26 12 447 4,0      Когда ввели [Абу-с-Сарайа к ал-Хасану 
б. Сахлу], сказал Абу-с-Сарайа: "Пощади 
меня, да олагодетельствует Аллаха эмира!". 
Сказал [ал-Хасан б. Сахл]: "Да не пощадит 
меня Аллах, если пощажу я тебя!". И вот, 
отдал [ал-Хасан] распоряжение 
относительно [Абу-с-Сарайа], и отрубили 
ему голову. Разрубили [Абу-с-Сарайа] 
пополам и распяли на обоих багдадских 
мостах.  
      Привели Мухаммада б. Мухаммада ал-
‘Алави. [Ал-Хасан б. Сахл] же почтил его, 
приблизил и облагодетельствовал его. И 
сказал ему: "Да не  [престанет] тебе страх. 
Да проклянет Аллах того, кто [посмеет] 
прельстить тебя!".  
     И поставил [ал-Хасан б. Сахл] Халида б. 
Йазида б. Мазйада [управлять] Куфой.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2932 ал-Ма'мун 26 16 448 -- 449 16,5            Вызвал ал-Ма'мун ар-Риду ‘Али б. 
Мусу б. Джа‘фара из Медины в Хорасан. Был 
посланцем [государя] к нему Раджа' б. Абу-
д-Даххак, родственник ал-Фадла б. Сахла. И 
прибыл [ар-Рида] в Багдад. Потом повезли 
его по дороге на Мах Басра, так что прибыл 
он в Мерв. И присягнул ему ал-Ма'мун на 
наследование по закону после себя. Было 
это в понедельник семи  [ночей], 
прошедших  от месяца рамадан двести 
первого года (29 марта 817 г.). И одел [ал-
Ма'мун] людей в зеленое вместо черного 
инаписал об этом во [все] края [государства 
своего]. Приняли присягу ар-Риде и стали 
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провозглашать имя его с минбаров.  
Отчеканили динары и дирхамы с именем 
его. Не осталось никого, кто бы не надел 
зеленого, кроме Исма‘ила б. Джа‘фара б. 
Сулаймана б. ‘Али ал-Хашими. Был он 
наместником ал-Ма'муна в Басре. 
Воздержался он от облачения в зеленое и 
сказал: "Это отвержение Аллаха и [ал-
Ма'муна]". И явил он непризнание [власти 
ал-Ма'муна].  Тогда  направил к нему ал-
Ма'мун ‘Ису б. Йазида ал-Джалуди.  Когда 
же подошел он к Басре, бежал Исма‘ил, не 
[дав] ни сражения, ни битвы. Вошел ал-
Джалуди в Басру и остановился там. Има‘ил 
[же]прибыл к ал-Хасану б. Сахлу. Тот же 
заточил его [в темницу]и написал ал-
Ма'муну о деле его. Тот написал, чтобы 
[Исма‘ила] доставили в Мерв. Когда же 
оказался [Исма‘ил]близ Мерва, приказал ал-
Ма'мун вернуть его в Джурджан и заточить 
там. И вот, пребывал [Исма‘ил] в 
Джурджане заточенным,  [так что] никто  
не имел к  нему доступа. Затем, через 
некоторое время, смилостивился над ним 
ал-Ма'мун и отправил приводить к присяге  
ар-Риде [людей] в Мекку вместе с ‘Исой ал-
Джалуди. А там пребывал Ибрахим б. Муса 
б. Джа‘фар. Шли дела у него хорошо, хотя и 
провозглашал он  [имя] ал-Ма'муна [c 
минбаров]. И вот, прибыл ал-Джалуди, и с 
ним зеленые одеяния и [текст] присяги ар-
Риде. Тогда вышел ар-Рида и встретил [ал-
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Джалуди]. Присягнули люди в Мекке ар-
Риде и облачились в зеленое.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2933 ал-Ма'мун 26 20 450 6,5       Набросились Мухаммад б. Абу Халид и 
люди ал-харбиййа на ал-Хасана б. Сахла и 
изнали его из Багдада. Пленили Зухайра б. 
Ал-Мусаййаба ад-Дабби. Дело в том, что 
был он с Мухаммадом б. Абу Халидом … 
(пропуск в тексте подлинника -- Д.М.). 
Пришли к Мухаммаду б. Салиху б. ал-
Мансуру и сказали: "Мы -- сторонники 
государства вашего. Опасаемся мы, что 
исчезнет государство это из-за 
случившегося с  ним по [причине] происков 
ал-маджус.Принял ал-Ма'мун присягу ‘Али б. 
Мусе ар-Риде. Давай же присягнем мы тебе 
-- ведь боимся мы, что уйдет от вас ело 
это". Сказал же им он: "Принес я присягу 
ал-Ма'муну". Был Мухаммад б. Салих 
первым хашимитом, присягнувшим ал-
Ма'муну в Багдаде. "И не друг я вам".  
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"Сухие" 
сообщения 

Усобицы Т 2934 ал-Ма'мун 26 21 450 3,5                Возглавил ‘Иса б. Абу Халид 
войско. [Прежде] пленил Мухаммад б. Абу 
Халид Зухайра б. ал-Мусаййаба  ад-Дабби. 
Когда же ввезли Мухаммада б. Абу Халида в 
Багдад мертвым, набросились ал-абна' на 
Зухайра б. ал-Мусаййаба, а он  [пребывал] 
заточенным, и убили его. Привязали к ноге 
его веревку, принялись волочить его по 
багдадским улицам и надругались над ним.  
      И вот, собрались военачальники ал-
харбиййа и присягнули Ибрахиму б. ал-
Махди, известному как Ибн Шикла, когда 
прошло от ал-мухаррама двести второго 
года пять ночей (24 июля 817 г.). 
Провозглашен он был халифом и 
наименован ал-Мардийй.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2935 ал-Ма'мун 26 29 452 5,0             Cказал Абу Самир: Слышал я, что 
часто  гворил ал-Фадл б. Сахл во дни ал-
Ма'муна:  
         Если бы спасся я или спаслись 
верховые верблюды мои 
                      От Галиба и от скопища 
Галиба.  
             Поистине, я тот, кто  спасается от 
бедствий.  
  [Сам] же [ал-Фадл] не знал, кто [такой] 
Галиб. И посещал [ал-Фадл] только 
курайшитов. Но вот, вошел к нему Галиб ар-
Руми, стремянной ал-Ма'муна, и убил его. 
Ал-Фадл же сказал ему: "Вот тебе сто тысяч 
динаров". А [Галиб] сказал: "Это [ни] время 
унижений, ни взятки". И убил [Галиба]. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2936 ал-Ма'мун 26 36 454 3,5           Скрылся Ибрахим б. ал-Махди, и 
неведомо было, где он. Вышел он из дома 
своего, и с ним -- ‘Абдаллах б. Са‘ид,  
[доверенный] писец его, и женщина из 
родственников его. Когда двинулся 
[Ибрахим б. ал-Махди] по дороге, сказал он 
‘Абдаллаху б. Са‘иду: "Вернись к матери 
моей и попроси ее отдать драгоценный 
камень, что [находится] у нее". Верулся 
Абдаллах, а [Ибрахим б. ал-Махди]  ушел и 
скрылся с места своего.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2937 ал-Ма'мун 26 37 454 11,0        Бежал ал-Фадл б. ар-Раби‘ в Басру и 
укрылся у Йазида б. Минджаба ал-
Мухаллаби. И приказал ал-Ма'мун отобрать 
его земельные владения, богатства его и 
недвижимость его. Потом прибыл [ал-Фадл] 
к двери ал-Ма'муна, прося помилования (ал-
аман). Ал-Ма'муна же [прежде] достигло 
известие, будто [ал-Фадл] умер, и 
сообщество [мужей] свидетельствовало ему 
об этом. Когда же сказали ал-Ма'муну: "Это 
ал-Фадл б. ар-Раби‘", сказал он: "Если 
восстал он с того света, то восстал с ним и 
ар-Рашид". Потом впустил [ал-Фадла], 
даровал ему помилование и пожаловал его.  
     [Однажды]ночью вызвал [ал-Ма'мун ал-
Фадла] и сказал: "Принимается, что 
извинился ты за Мухаммада [ал-Амина], 
ведь имел он на шее твоей присягу по 
[повелению] ар-Рашида. Но каково 
извинение твое за Ибн Шиклу (Ибрахима б. 
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ал-Махди -- Д.М.)? Ведь положение его -- 
поожение певцов и слабоумных. Ты же 
подкрепил решимость его выступить, 
[чтобы] свергнуть меня, после того, как 
легла на шею твою присяга, [принесенная] 
мне?". Тогда сказал [ал-Фадл]: "О 
Повелитель Верующих! Не нахожу я сердца 
своего на месте его -- преступление мое 
весомее извинения, а грех мог тяжелее 
отпущения. Надеюсь я на жизнь лишь 
благодаря широте прощения твоего. Так 
даруй же кровь мою достоинству моему 
ради отцов твоих". Тогда оставил [ал-
Ма'мун ал-Фадла] и вернул ему одно из 
земельных его владений, стоимостью в 
триста тысяч дирхамов и шестдесят тысяч. 
Определил [ал-Ма'мун]это для пропитания 
[ал-Фадла] и пропитания семейства его.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2938 ал-Ма'мун 26 42 456 5,0        Устроил Ахмад б. Абу Халид уловку, 
написав  ал-Ма'муну от [имени] Гассана б. 
‘Аббада, наместника Хорасана, грамоту, в 
которой  [говорилиось], мол, отставь меня 
от [наместничества в] Хорасане. Тогда 
сказал ал-Ма'мун: "Ей-Богу, не знаю я в 
царстве [нашем ничего], кроме Хосарана. И 
не знаю я, что побудило этого невежду 
просить отставки. Не иначе, увидел он себя 
не подходящим для  [такой должности]". А 
Ахмад б. Абу Халид сказал: "Поставь 
управлять [Хорасаном] Тахира!". И 
назначил [ал-Ма'мун] Тахира б. ал-Хусайна 
[управлять] Хорасаном в начале двести 
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шестого (821-22) года вместо Гассана б. 
"Аббада.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2939 ал-Ма'мун 26 44 456 3,5           Прибыл Гассан б. ‘Аббад  из 
Хорасана. Ал-Ма'мун же [целый] месяц не 
допускал его до себя. Потом написал [ал-
Ма'муну] о [Гассане] ал-Хасан б. Сахл. Тогда 
позволил [ал-Ма'мун "Аббаду войти]. И 
сказал  ["Аббад]: "О Повелитель Верующих! 
Да сделает Аллах [так, чобы отдали] меня 
за тебя в качестве выкупа! Какова вина 
моя?". Сказал [ал-Ма'мун]: "Просишь ты 
освободить тебя от [управления] 
Хорасаном, а это целое царство [само по 
себе] … (пропуск в тексте оригинала -- 
Д.М.). Тогда поклялся ["Аббад] в этом [ал-
Ма'муну].  И понял [тогда ал-Ма'мун] 
хитрость Ахмада б. Абу Халида.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2940 ал-Ма'мун 26 45 456 -- 457 14,5           Отпрвил ал-Ма'мун Халида б. Йазида 
б. Мазйада аш-Шайбани в Египет, и с  ним -
- ‘Омар б. Фарадж ар-Руххаджи, с войском. 
Приказал им [халиф] соблюдать единство 
во взгдядах. Если же завоюют они страну, 
то то станет "Омар б. Фарадж ар-Руххаджи 
ведать делом хараджа. Халид [же] станет 
ведать припасами и молитвой.  
      Выступили они из Ирака и пошли 
пустынной дорогой, так что прибыли в 
Палестину. Потом пришли они в Египет.  
[Тогда] властвовал в нижней части страны 
"Али б. "Абд ал-"Азиз ал-Джарави. Когда же 
приблизились они к нему, написал он им, 
что [выражает] внимание и повиновение, 
что они с отцом не отходили от этого, и что 
послания их свидетельстуют об этом. Тогда 
прибыли Халид б. Йазид и "Омар б. Фарадж 
в область нижней части страны. Пербывали 
они несколько месяцев, омениваясь 
грамотами с ‘Абдаллахом б. ас-Сарри. Потом 
двинулся к нему  Халид, а ‘Омар остался на 
месте своем. Вышел ‘Абдаллах из ал-
Фустата для  воительства с Халидом. Когда 
же втсретились они, оставили Халида 
сподвижники его, которых отправил с ним 
ал-Джарави. Тогда принялся сражаться 
Халид  вместе с  маула своими и 
сородичами своими (‘аширатихи). ‘Абдаллах 
же превзошел его числом и пленил его. И 
пребывал у него [Халид] в почете, в 
наилучшем и наипрекраснейшем 
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положении. Потом отправил его  
[‘Абдаллах] морем, снабдил его провизией и 
отпустил в  Ирак. Говаривал Халид: "Никого 
не благодарил я [такой благодарностью, 
какоковой была] благодраность моя 
‘Абдаллаху б. ас-Сарри: ведь обошелся он 
со мною наилучшим образом, разве только 
отправил меня морем". А ‘Омар б. Ал-
Фаджар пребывал в нижней части 
[Египетской] земли, пока [не] настало 
время паломничества. Тогда  вызвал его 
Ибн ал-Джарави в Мекку.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2941 ал-Мамун 26 46 457 8,5               Написал "хозяин известия" (сахиб 
ал-хабар) в Хорасане, упоминая, что 
поднялся Тахир б. ал-Хусайн на минбар  в 
пятничный день, обратился к людям с 
проповедью и не провозгласил молитву за 
Повелитеоя Верующих.  Тогда позвал ал-
Ма'мун ночью Ахмада б. Абу Халида и 
сказал ему: "Продал ты меня за три тысячи 
тысяч дирхамов, что взял у Тахира?". 
Сказал  [Ахмад б. Абу Халид]: "Отправлюсь 
я к нему и избавлю тебя от дела его". Тогда 
приказал [ал-Ма'мун Ахмаду] собираться. 
Потом пришла к Ахмаду б. Абу Халиду 
грамота Тахира, [в которой] просил он 
прислать к нему Мухаммада б. Фарраха ал-
‘Амраки, а был он наиболее любимым из 
людей для Тахира и самым доверенным в 
душе его. Тогда сказал Ахмад б. Абу Халид 
ал-Ма'муну: "О Повелитель Верующих! 
Исполнит Мухаммад б. Фаррах то, что 
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должен был исполнить я". Тогда 
пожаловали [Мухаммаду] неколько 
земельных держаний, и награжден он был 
великим богатством. Отправился он в 
Хорасан и пербывал у  [Тахира]месяц, пока 
[не] умер. Говорят, что племянник 
[Мухаммада б. Фарраха] ал-‘Амраки напоил 
его ядом и убил его.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 2942 ал-Ма'мун 26 48 +49 
+50 

458 12,5          Достигло ал-Ма'муна, что стал Бишр 
б. Давуд ал-Мухаллаби, наместник ас-
Синда, противиться [халифской власти]. 
Тогда направил он вместо [Бишра] Хаджиба 
б. Салиха. Когда прибыл тот в Микран, 
встретил [одного из] братьев Бишра б. 
Давуда и сказал ему: "Откажись от 
назначения.  [Ведь] порядок, [записанный] 
в грамоте [о назначении] на должность, 
[таков], чтобы [грамоту эту сначала] 
прочитал Бишр и написал [бы] об отказе [от 
должности]". Сказал [брат Бишра]: "Я 
[прибыл] от Бишра. Бишр в ал-Мансуре. 
Между вами два дня [пути]. Если встречусь  
с ним и напишет он мне о сдаче 
[должности], передам я ее тебе".И 
случилось между ними пререкание. Написал 
[Хаджиб] ал-Ма'муну, сообщая ему, что 
Бишр свергнут и что он[готов]сражаться [с 
Бишром].  
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      Тогда вызвал ал-Ма'мун Мухаммада б. 
‘Аббада ал-Мухаллаби, а был он господином 
людей басрийских во время его, и сказал: 
"Воспротивился Бишр!". Тогда сказал 
[Мухаммад]: "Упаси Бог!". Сказал [ал-
Ма'мун]: "Так выступай вместе с Гассаном б. 
"Аббадом!". И отправил [ал-Ма'мун] вместе 
с Гассаном сообщество воевод, а [также] 
Мусу б. Йахйу б. Халида ал-Бармаки, и 
приказал [Гассану] поставить Мусу  
управлять областью.  
      Когда прибыл Гассан в страну ас-Синд, 
вышел к нему Бишр и дал ему покорность 
[свою] без войны или сопротивления. Тогда 
отослал [Гассан Бишра] и поставил 
управлять областью Мусу б. Йахйу. 
Пребывал Муса в [той] области, пока [не] 
умер, и встал сын его "Имран б. Муса на 
место его.  
       Когда же прибыл Бишр б. Давуд в 
Ирак, равно как и бывшие с ним [люди] из 
Ал ал-Мухаллаб, отпустил их всех ал-Ма'мун 
и обошелся с ними хорошо.           
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2943 ал-Ма'мун 26 51 458 -- 459 14,5           Захватил ал-Ма'мун Ибрахима б. ал-
Махди б. Шиклу в начале двести восьмого 
(823-24) года. Захватил он его ночью и 
устроил в ту ночь общий прием  
[приближенных]. Заключил [ал-Ма'мун 
Ибрахима б. ал-Махди] у Ахмада б. Халида 
без оков и приказал [Ахмаду б. Халиду] 
обходиться с [Ибрахимом б. ал-Махди] 
хорошо. Потом написал Ибрахим из 
заключения своего (а он не сомневался, что  
[ал-Ма'мун] его убьет) грамоту ал-Ма'муну, 
в которой сказал: "[Ты], о Повелитель 
Верующих, испольнитель мщения и [тот, 
кто] поставлен осуществлять наказание. 
[Однако] прощение ближе к раскаянию.  
[Тот], кого захватила гордыня из-за 
дарованного ему благоденствия, натравил 
на себя невзгоды судьбы. Поставил тебя 
Аллах выше всякого, кто обладает [правом] 
прощения, как поставил всякого грешника 
ниже меня. Так что если простишь, то по 
милости твоей, я если воздашь [мщением], 
то по праву твоему". Тогда начертал ал-
Ма'мун на послании его: "Уничтожает мощь 
злопамятность. Раскаяние -- покаяние, и 
между ними -- прощение Божье. Это более 
того, о чем мы просим. " И освободил [ал-
Ма'мун Ибрахима б. ал-Махди] и простил 
его. Сказал  [ал-Ма'мун]: Советовался я со 
всеми приближенными моими по делу 
твоему. Советовался я даже с братом моим 
Абу Исхаком [ал-Му‘тасимом] и сыном моим 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1752 

 

ал-‘Аббасом. Все они советовали мне убить 
тебя. Однако же пожелал лишь простить 
тебя". Тогда сказал  [Ибрахим б. ал-Махди]: 
"Поистине, советовали они тебе, [исходя] из 
величия халифата и [основ] управления 
царством. И советшили они это. Однако же 
не пожелал ты добыть помощь Аллаха 
оттуда, откуда призывали тебя". 
Советовался ал-Ма'мун со всеми своими 
приближенными, и советовал всякий  убить 
его. И сказал им [ал-Ма'мун]: "Если убью я 
его, то стану подражать прежде меня 
[бывшим] царям в совершенном ими 
относительно тех, кто [пытался] оспорить и 
отобрать у них [власть], Если же прощу его, 
то [явлю свой] собственный образ 
действия".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2944 ал-Ма'мун 26 55 460 13,5           Рассказывал ал-Мансур б. Зийад. Был 
он [начальником] ал-барида у ‘Абдаллаха б. 
Тахира.  Написал он ал-Ма'муну  известие о 
[Тахире]: "Выезжает каждую ночь  
‘Абдаллах б. Тахир из лагеря своего, и 
выезжает к нему  Наср б. Шабас. 
Втречаются они и беседуют". Тогда вызвал 
ал-Ма'мун "Амра б. Мис‘аду  и приказал ему 
притвориться [пораденным] болезнью, из-за 
которой требовалось бы ему пребывать в 
доме своем. [Самому же]выехать с 
пятнадцатью верховыми животными из 
верховых животных ал-барида, чтобы никто 
об этом не знал. Прибыть к "Абдаллаху б. 
Тахиру и сказать ему: "Ах ты, сын 
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потаскухи! Замыслил Повелитель Верующих 
поставить начальником черного раба, потом 
отправить его на твое место, а тебя сделать 
его конюхом". И приказал [ал-Ма'мун] "Амру 
не приветствовать ["Абдаллаха] и не 
выслушивать ответа его.  
      Выехал "Амр. Когда же встретился он с 
"Абдаллахом, не приветствовал его и 
передал послание в присутствии людей. 
Потом ушел, не выслушав ответа  
["Абдаллаха]. Когда же наступил сороковой  
день по отъезде "Амра, прибыл он к Насру 
б. Шабасу. Принялся "Абдаллах  объезжать 
Сирию местность за местность. И какую 
местность ни проезжал бы он, забирал 
[многих] из вождей племен и родов, 
голодранцев и   обозленных. Разрушал он 
твердыни и городские стены,  распростер 
помилование (ал-аман) над черным, белым 
и рыжим и всех их обнял. Рассмотрел он  
обстоятельства областей и освободил 
некоторые из них от хараджа. И всякий 
противящийся и бунтовщик вышел из 
крепости своей и твердыни своей.   
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2945 ал-Ма'мун 26 56 460 7,5        Отправился "Абдаллах [б. Тахир] со 
всеми людьми в Египет. Встретил его "Али 
б. "Абд ал-"Азиз ал-Джарви, овладевший 
Нижним Египтом и уведомил его, что он 
[сам]и отец его пребывают в покорности 
[властям]. Принял ["Абдаллах б. Тахир] 
речение его и повел его с собою. 
Остановился в Балбисе и несколько раз 
сразился с "Абдаллахом б. ас-Сарри. 
Постепенно стали сторонники "Абдаллаха 
[б. ас-Сарри] просить помилования 
(йаста'минун), что что не осталось никого, 
на коих опирался он. Когда же увидел он 
это, попросил помилования (ал-аман) [с 
словием], чтобы  дозволил  ему ["Абдаллах 
б. Тахир оставить себя] взятое им и 
разрешил в течение двух месяцев взимать 
налоги с Верхнего Египта. Дал ["Абдаллах б. 
Тахир] ему помилование (ал-аман) и сказал: 
"Если бы поставил он условием, чтобы лег я 
щекой своей на землю, а он [бы] наступил 
на нее, то сделал бы я [это]. Было бы это 
для меня малым  при избежании той крови, 
[что могла бы быть] пролита". И вышел к 
нему ["Абдаллах б. ас-Сарри, когда] 
осталось десять [ночей] от сафара двести 
одиннадцатого года (1 июня 826 г.). 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2946 ал-Ма'мун 26 65 462 -- 463 11,5            Достигло ал-Ма'муна известие и 
поставил он Йахйу б. Му‘аза б. Муслима, 
маулу бану зухал, управлять Арменией. … 
(пропуск в тексте подлинника -- Д.М.), и 
совершил он это. Дал Йахйа б. Му‘аз 
несколько [несколько] сражений, и не 
одержал ни в одном из них победы. 
[Прежде] назначил ал-Ма'мун ‘Ису б. 
Мухаммада б. Абу Халида воеводой для 
ведения военных действий, и было [это] в 
дни Свергнутого (ал-Амина -- Д.М.). Когда 
же не понравились ему деяния Йахйи, 
поставил ‘Ису управлять Арменией и 
Азербайджаном и повелел снарядить 
[воинов ал-харбиййа] и назначить им 
жалования из соственных своих средств. 
Тогда снарядил [тех воинов] ‘Иса и 
собственных своих средств, и они те, чье 
местоположение было в Городе Мира. 
Выступил он, и не осталось в Багдаде 
никого из войска ал-харбиййа, что 
участвовали в мятеже. Когда же прибыл он 
в [назначенную ему] местность, прибыл к 
нему Мухаммад б. ар-Раввад … (пропуск в 
тексте подлинника -- Д.М.), чтобы выступил 
он вместе со всеми предводителями тех 
областей. Тогда собрал [‘Иса б. Мухаммад] 
силы, чтобы сразиться с Бабаком и занял 
ущелье. Встретил его там Бабак и разбил 
его.  Пустился ‘Иса в бегство, ни о чем не 
заботясь. Тогда крикнул ему некий 
прощелыга  [из] ал-харбиййа: "Далеко ли, 
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Абу Муса?".  Тут сказал [‘Иса]: "Не везет 
нам в воительстве с этими. Однако боятся 
нас [лишь] когда воюем с мусульманами".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2947 ал-Ма'мун 26 71 463 -- 464 15,0             Поставил ал-Ма'мун управлять 
Азербайджаном и воительствовать с 
Бабаком ‘Али б. Хишама и поставил 
управлять Арменией ‘Абд ал-А‘ла б. Ахмада 
б. Йазида б. Асида ас-Сулами. Прибыл [‘Абд 
ал-А‘ла] в страну, а Джурзаном овладел 
Мухаммад б. ‘Аттаб, и присоединились 
кнему ас-санариййа. Сразился с ним  [‘Абд 
ал-А‘ла], и разбил его Ибн ‘Аттаб -- не было 
у [‘Абд ал-А‘ла] ни твердости, ни знания 
[правил ведения] войны. Тогда поставил ал-
Ма'мун Халида б. Йазида б. Мазйада и 
выпустил бывших в заточении в Ираке 
[мужей] из ‘аширы его. Явился [Халид] в ал-
Джазире, и присоединилось к нему великое 
множество  народа из раби‘а. Потом прибыл 
он в страну (Армению -- Д.М.). Когда 
прибыл он в Хилат, прибыл к нему Савада 
б. ‘Абд ал-Хамид ал-Джаххафи, и дал ему 
[Халид] помилование (аминаху). Потом 
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прибыл он в ан-Нашва, а там властвовал 
Йазид б. Хисн, маула бану мухариб. И бежал 
Йазид б. Хисн от [Халида].  Прибыл  [Халид] 
в Касал и остановился там. Послал за 
Мухаммадом б. ‘Аттабом. Пришел тот к 
[Халиду] за помилованием (ал-аман), 
выказывая покорность. И Халид помиловал 
его. Потом сказал: "Ас-санариййа покорны 
тебе". Тогда сказал ему Мухаммад б. ‘Аттаб: 
"Не покорны они мне". Тогда динулся на 
них Халид,  сразился с ними при Джарзане, 
разбил их и забрал из скот. Потом призвал  
[их] к миру и замирился с ними при 
[условии выдачи] трех тысяч племенных 
коней и двадцати тысяч овец. Помедлив 
немного,  возмутились [ас-санариййа], и 
возмутились с ними ал-кайсиййа. 
Взбунтовались они против Халида. Был 
среди  [тех] людей ‘Али б. Йахйа ал-Армани. 
Пленил его Халид и пленил сообщество 
[других мужей] и отправил их к ал-Ма'муну. 
Тот же отослал их в область Абу Исхака ал-
Му‘тасима и отдал их ему. Он же назначил 
им [жалования]. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 2948 ал-Ма'мун 26 78 465 2,5           Донес Йахйа б. Аксам ал-Ма'муну на 
ал-Му‘тасима и сказал ему: "Дошло до меня, 
что [ал-Му‘тасим] пытается свергнуть 
[тебя]". Тогда послал [ал-Ма'мун] к [ал-
Му‘тасиму,] приказывая ему явиться [к себе] 
и пребывать, пока [сам ал-Ма'мун не] 
посетит его. Тогда двинулся  [ал-Му‘тасим] 
в путь на двустах мулах, коих купил и 
выдресеровал. И поставил он вместо себя 
на ал-Фустате ‘Абдавайха б. Джабалу.  

Беллетризов
анные 
сочинения 

Усобицы Т 2949 ал-Ма'мун 26 83 466 8,0          Умножилось мужество тех, кто 
сражался против ал-Афшина в Египте из 
жителей ал-Хуфа, ал-Бимы, и ал-Башруда, и 
эти [округа] из округов Нижнего Египта. 
Тогда выступил ал-Ма'мун в египетские 
округа и двинул вперел ал-Афшина для 
воительства против жителей ал-Хуфа. И 
двинулся  на них сам [ал-Ма'мун]. Совершил 
среди них убиение и полонил [жителей] ал-
Бимы, и это копты ал-Башруда. 
Посоветовался  касательно их с факихом из 
Египта по имени ал-Харис б. Мискин, 
маликитским  [факихом].  Он же сказал: 
"Если возмутились они по причине гнета, 
что утеснил их, то неприкосновенных жизни 
их и имущество их". И сказал ал-Ма'мун: 
"Козел ты, и Малик козлинее тебя. Эти -- 
неверующие, над коими  [простиралось] 
покровительство.  Если притеснили их, то 
следовало им подалосться имаму, но не 
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полагалось им просить помощи у … 
(пропуск в тексте оригинала -- Д.М.),  ни 
проливать кровь мусульман в жилищах их". 
Забрал тогда ал-Ма'мун вождей 
[бунтовщиков] и отправил их в Багдад.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы ТМ 2950 ал-Ма'мун 24 14 57 6,0         Потом, после этого возмутились 
жители ал-Бимы, и по-коптски объяснение 
[названия] этого "потомки сорока". Дело в 
том, что когда покинули ромеи Египет во 
[время]вхождения [туда] ислама, осталось 
[там] из них сорок мужей. Расплодились 
они, умнодились и народали детей в 
Нижней Земле Египетской. Тогда стали 
называть их ал-Бима, то есть, "потомки 
сорока". Взбунтовались они и не стали 
уплачивать ни джизйи, ни хараджа. Тут 
достигло известие [об этом] ал-Ма'муна, и 
отправил он ал-Му‘тасима, и с ним 
воинство, в Египет. Принялись ал-Бима 
сражаться с ним, а он с ними, убил многих 
из них, разбил их полонил их женщин и 
детей и отвез их в Багдад. И вернулся ал-
Му‘тасим, уладив [дела в] Египте, в Багдад.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2951 ал-
Му‘тасим 

27 11 473 10,5            Разгорелась ярость Бабака. Сделался 
его сторонником Мухаммад б. ал- Бу‘айс; а 
‘Исма ал-Куди, владетель Марнада  
[изъявил] ему покорность. Тогда отправил 
ал-Му‘тасим Тахира б. Ибрахима, брата 
Исхака б. Ибрахима,  наместником [той] 
местности и повелел ему воевать с [теми] 
людьми. Когда прибыл [Тахир] в [ту] 
местность, написал Ибн ал-Бу‘айс ал-
Му‘тасиму, что [пребывает] он в покорности 
[халифской власти] и что устроил он 
[хитрость]против  Бабака и сторонников 
его. Потом обманул [Мухаммад б. ал-Бу‘айс] 
‘Исму ал-Курди, владетеля Марнада, и 
женился на дочери его. Прибыл к нему в 
Марнад. Потом пригласил [‘Исму] в жилище 
свое и засатвил его и [бывших] с ним 
[придаться] винопитию. Когда же опьянели 
они, отвез он их ночью в крепость свою, 
именуемую Шахи, потом отправил их к ал-
Му‘тасиму. Ал-Му‘тасим же наградил 
[Мухаммада б. ал-Бу‘айса], одарил его и дал 
ему жалование. Дело в том, что [Мухаммад 
б. ал-Буайс]  сообщил Тахиру о бывшем с 
ним и попросил [Тахира] прислать ему 
оковы и мулов, чтобы отвезти [тех 
бунтовщиков], и исполнил это Тахир. И вот, 
отвез [тех бунтовщиков Мухаммад б. ал-
Бу‘айс] к ал-Му‘тасиму и написал ему, 
[сообщая] известие их. Тогда разгневался 
ал-Му‘тасим на Исхака [б. Ибрахима] и 
сказал: "Не вижу я ничего в брате твоем и 
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вижу мужество лишь у Ибн ал-Бу‘айса". 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2952 ал-
Му‘тасим 

27 12 473 -- 474 12,5           Направил [ал-Му‘тасим] ал-Афшина 
Хайдара б. Кавуса ал-Усрушани и дао ему в 
управление все местности, которые он 
проедет. Повезли с  [ал-Афшином] 
богатства и оружейные хранилища. Когда 
прибыл ал-Афшин в ал-Джабал, забрал 
бывших там босяков (ас-са‘алик) и знатных 
людей и двинулся дальше. Случились между 
ним и Бабаком столкновения. Находился 
лагерь [ал-Афшина] в месте, называемом 
Барзанд. Прибыл он в место, называемое 
Садрасб (?; неясное написание в тексте 
подлинника -- Д.М.). И пребывал [там ал-
Афшин], воюя против Бабака, год, пока [не] 
стали снега изобильными. Потом вернулся 
он в Барзанд. Затем послал заместителя 
своего в Садрасб. Двинулся [ал-Афшин] 
вперед и поставил в каждой волости … 
(пропуск в тексте подлинника -- Д.М.). 
Прибыл он в Йад Руз ар-Руз, устроил ров, 
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построил стену  и устроил засады. Двинулся 
он на ал-Базз в четверг пяти [ночей], 
прошедших от рамадана двести двадцать 
второго года  [хиджры] (9 августа 837 г.). 
Послал к [ал-Афшину] Бабак, прося 
[разрешения] поговорить с ним. Тогда 
остановился [ал-Афшин] напротив [Бабака], 
а между ними -- река. И предложил ал-
Афшин [Бабаку] помилование (ал-аман), а 
тот попросил его дать ему отсрочку до 
[конца] того дня. Сказал ему [ал-Афшин]: 
"Ты просто хочешь укрепить город твой. 
Если же хоченгшь помилования (ал-аман), 
то переходи через русло [реки]". Тогда 
ушел  [Бабак], и ожесточилась битва. 
Вошли мусульмане в город ал-Базз. Бежал 
Бабак с  шестерыми из сотоварищей своих. 
Вывел  [ал-Афшин] из ал-Базза 
[находившихся] там пленных мусульман, и 
было их семь тысяч и шестьсот.  

Беллетирзов
анные 
сообщения 

Усобицы КБТ6 2953 ал-
Му‘тасим 

26  22 7 114 -- 117 32,0          Упомянули, что был [Бабак] не в 
своем уме. Мать его была кривой бедной 
женщиной из деревень Азербайджана. 
Влюбился в нее [некий] муж из набатеев ас-
Савада по имени ‘Абдаллах, и понесла она 
от него. Убит был "Абдаллах, а Бабак еще 
[пребывал в материнском] чреве. Родила 
его матерь его и стала работать ради него, 
пока не достиг он возраста, когда бегают. 
Сделался он отроком осторожным.  
Принялись жители деревни его нанимать 
его пасти  [их скот] за пищу чрева его и 
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одежду спины его.  
      Утверждают, что однажды принесла [та 
женщина сыну своему] еду, а он отдыхал 
днем в тени  [некоей] стены, и увидела, что 
все волоски тела его покрыты капелками, и 
с верхушки каждого волоска сочится 
капелька крови. И сказала она: "Поистине, 
[будет] этому сыну моему великое дело".  
     Были в тех горах люди из ал-
хуррамиййа, и над ними -- двое вождей, 
боровшихся друг с другом, и один из них 
противоречил другому.Одного из них зовут 
Джавизан, а другого -- ‘Имран. Однажды 
заехал по некоему делу своему в деревню 
Бабака, увидел его и усмотрел в  нем 
отвагу. Дал матери его денег и увел его с 
собой.  
     Сказали: Склонилась к [Бабаку] жена 
Джавизана, раскрыла ему тайны мужа 
своего  и  указала ему сокровища его и 
клады его.  
      Вскоре случилась война между 
Джавизаном и ‘Имраном. Поражен был 
Джавизан ранами и умер от них. Тогда 
заявила жена Джавизана, будто поставил 
он Бабака вместо себя на дел свое,  [будто] 
дух [Джавизана] переселился в [Бабака] и 
будто "обещанная вам [Джавизаном] победа 
и одоление целиком придут к вам из рук 
этого [молодца]". Дело в том, что ал-
хуррамиййа не встают утром и не ложатся 
спать вечером без ожидания  [призыва к] 
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выступлению. Тогда последовали за 
[Бабаком] люди [Джавизана] и последовали 
[той] в свидетельствовании ее.     
  
      И приказал Бабак сотоварищам своим, 
[происходившим] из [тех] волостей и 
деревень,а пребывали они в малости и 
скудости -- раздал он им мечи и кинжалы и 
приказал вернуться в деревни свои и в 
жилища свои и подождать последней трети 
ночи.  Когда же наступит это время, выйти 
из на людей и не оставить  ни мужа, ни 
женщины, ни отрока, ни младенца вблизи 
или в дали, коих они бы не зарубили и не 
убили. И совершили люди [Бабака] такое. 
Тогда сделались жителеи тех деревень 
убиенными руками ал-хуррамиййа, и [никто] 
не знал, кто приказал [совершить] им это и 
какова тому причина. И вселились в людей 
жестокий страх и великий ужас.  
      Потом не замедлил [Бабак] отправить 
[состоварищей своих] в отдаленные 
волости, дабы убивали они встреченных 
ими людей, какого рода те бы ни были  --  
малы или стары, мусульмане или зиммии.  
       Так приучил [Бабак] людей [своих] к 
убийству. И присоединились к нему 
разбойники, воители, кромешники, 
бунтовщики и последователи еретических 
учений. Тогда усилились скопища его, так 
что достигла [численность] конницы войска 
его двадцати тысяч всадников, не считая 
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пехоты. Захватил он города и деревни. Стал 
глумиться над людьми, жечь огнем, 
погружаться в разврат, в  жестокосердие и 
безжалостность. Разгромил он многие 
воинства властей и убил некое число  
[халифских] воевод.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2954 ал-
Му‘тасим 

26 10  22 117 -- 118 9,0          Сражался ал-Афшин с [Бабаком] год. 
И не раз разбит был Бабак от рук его. Стал  
[ал-Афшин] преследовать Бабака, и укрался 
он в ал-Баззе, и это непреступный город. 
Когда же приблизился срок его и 
неевыносимым стало дело его, вышел он, 
спсаясь бегством с родичами своими и 
детьми своими в Армению в одеянии 
купцов. Узнал [Бабака] Сахл б. Синбат ан-
Насрани, один из вельмож (батарика) 
Армении. Побывал он у [Бабака] в плену и 
выкупился за великие богатства. И  принял 
это  [Бабак] от [Сахла лишь] после того, как 
проскакал перед ним с матерью своей, 
сестрой своей и женой своей развратной. 
Так поступал Прклятый с людьми, если 
захватывал их вместе с семейством их.  И 
вот, захватил [Сахл Бабака] и отослал его к 
ал-Афшину. Ал-Му‘тасим [же] назначил две 
тысячи тысяч тому, кто приведет  [Бабака] 
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живым и тысячу тысяч тому, кто доставит 
голову его. И отправил [ал-Афшин] Сахлу б. 
Синбату две тысячи тысяч и подчинил ему 
наместников области его.  
  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 2955 ал-
Му‘тасим 

26 12   22 118 2,5            Утверждали [некие] люди, что когда 
отрубили Бабаку Проклятому руку, вымазал 
он лцо свое кровью своей и рассмеялся, 
показывая людям, что урезание не 
причинило ему боли и что не чувствует дух 
его ничего подобного.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2956 ал-
Му‘тасим 

27 15 475 16,0          Когда прибыл ал-Афшин в 
Азербайджан, поставил управлять Арменией 
Мухаммада б. Сулаймана ал-Азди ас-
Самарканди. Прибыл он туда, а в ар-Ране 
отложился Сахл б. Синбат и овладел 
[областью этой]. Тогда вошел [Мухаммад б. 
Сулайман] в страну его, а Сахл напал на 
[Мухаммада б. Сулаймана] ночью и разбил 
его.  
     И возмутился Мухаммад б. ‘Убайдаллах 
ал-Васани в Васане. Направил к нему ал-
Афшин Манкаджувва, чтобы сразиться с 
ним, однако "Али б. Йахйа ал-Армани 
поговорил о деле его, и помиловал 
(аминаху) ал-Му"тасим [Мухаммад б. 
"Убайдаллаха ал-Васани]. И привез его "Али 
б. Йахйа.  
     Потом поставил ал-Афшин управлять 
Арменией Мухаммада б. Халида 
Бухархузаха. Когда прибыл он, стал 
сражаться с ас-санариййа. Дошел до 
Тафлиса. Тогда облагодетельствовал его 
Исхак б. Ибрахим и наградил его.  
      Потом поставил [ал-Афшин] управлять 
Арменией ‘Али б. ал-Хусайна б. Сабба‘а ал-
Кайси. Однако сочили его тамошние жители 
слабым, так что именовался он "сиротой" за 
слабост свою и небрежение им.  
     Тогда поставил ал-Му‘тасим  Халида б. 
Йазида управлять Арменией и частью Дийар 
Раби‘а. Когда дошло известие о нем до 
Армении, укрепился там всякий владетель, 
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и усилился страх их перед ним. И стали они 
готовить возмущение.   Тогда написал об 
ал-Му‘тасиму этом Мансур б. ‘Иса ас-
Субай‘и, начальник ал-барида в Армении. 
Вернул он Халида и велел утвердить [на 
том посту] ‘Али б. ал-Хусайна. Не пробыл он 
[так и некскольких] дней, как возмутились 
против него воины в Барза‘а и стали 
требовать жалований своих. Сказал он: "Нет 
у меня ничего -- деньги у местных жителей. 
Стал он взыскивать с местных жителей, они 
же отказали ему и засели в твердынях 
своих. Затем написали друг другу послания, 
собрались вместе и совместно укрепились в 
Барза‘а. Тогда отправил ал-Му‘тасим в  [эту] 
страну Хамдавайха б. ‘Али б. ал-Фадла. 
Прибыл он в ан-Нашву. Тогда вышел к нему 
Йазид б. Хисн, [прося] помилования … 
(пропуск в тексте подлинника -- Д.М.). И не 
стал  [Хамдавайх] вселять страха в 
[тамошних вельмож], дабы не поднялись 
они на него.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2957 ал-
Му‘тасим 

27 20 476 -- 477 8,5             Был ал-Мазйар, и он Мухаммад б. 
Карин б. Бандад Хармаз, исбахбазом 
Табаристана. Прибыл он к ал-Ма'муну после 
консины отца его и передачи царства его 
дяде его. Тогда поставил его ал-Ма'мун 
[управлять некими] двумя городами из 
городов Табаристана. Написал [ал-Мазйар] 
дяде своему о передаче ему [тех двух 
городов]. Когда же достигло [послание] это 
дяди его, разневало его и огорчило его.  И 
выехал [дядя], словно встретить [ал-
Мазйара]. Был с ал-Мазйаром маула отца 
его, у коего [было] знание [людей]. И 
сказал он: "Поистине, выступил дядя твой 
только для того, чтобы захватить тебя 
врасплох. Так вот, когда приблизишься к 
нему и отдалищ=шься от сотоварищей 
твоих, вручу я тебе дротик. Ты же вонзи его 
в грудь [дяди твоего]". Так и поступил [ал-
Мазйар] и  убил дядю своего. Тогда 
собралось под [властьюе ] его [все] 
царство, и овладел он страной. И написал 
[ал-Мазйар] ал-Ма'муну, будто дядя его 
противился власти его над страною.  
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Белелтризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2958 ал-Васик 28 11 481 6,5           Пришла в расстройство Армения. 
Прили там в движение люди из арабов, 
вельмаожи (ал-батарика), и 
главенствующие. Овладели цари ал-Джибал 
и Баб ва-л-Абваб за [землями], что [лежат] 
за нею. Ослабело дело властей. Тогда 
назначил ал-Васик Халида б. Йазида б. 
Мазйада, велел ему пройти [Армению] и 
отдал ему в подчинение некоторые округа 
из округов Дийар Раби‘а. И вот, выступил 
[Халид б. Йазид] с великим войском. Когда 
же достигло известие о нем [людей], что 
захватили ту страну, устрашились они. И 
написало большинство их, что продолжают 
пребывать в покорности, и послали они 
подарки. Тогда сказал [Халид б. Йазид]: 
"Приму я подарок лишь того, кто [лично] 
явится ко мне". И оттого усились их 
опасения. И написал [Халид б. Йазид] 
Исхаку б. Исма‘илу, приказывая ему явиться 
к себе, а он не исполнил  [этого]. Тогда 
двинулся [Халид б. Йазид] к [Исхаку б. 
Исма‘илу] и чуть было не покорился Исхак. 
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Белелтризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2959 ал-Васик 28 16 483 5,5          Выступил Мухаммад б. ‘Амр аш-
Шайбани ал-Хариджи в Дийар Раби‘а, а там 
-- Абу Са‘ид Мухаммад б. Йусуф. И выступил 
против него  [Мухаммад б. Йусуф] с 
воинством, а у Мухаммада б. ‘Амра -- триста 
или четыреста хариджитов. Прибыл он в 
Синджар, затем беспорядочно отступил в 
округ Мосула. Стал преследовать его Абу 
Са‘ид [Мухаммад б. Йусуф]. Взял его в плен 
и ввез в Нисибин на корове. И отвез его … 
(пропуск в тексте оригинала -- Д.М.) к ал-
Васику. Написал [халифу]: "Не следует его 
убивать. Ведь  не выступит [ни один] 
хариджит, пока жив [Мухаммад б. ‘Амр аш-
Шайбани]". И пребывал он заточенным [на 
протияжении] дней ал-Васика.  

Белелтризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 2960 ал-
Мутаваккил 

29 3 484 3,5          Был Мухаммад [б. ‘Абд ал-Малик] 
мужем великой жесткости, 
маломилостивым, высокомерным перед 
людьми, немало ими пренебрегавшим. 
[Никому] не [делал] он добра. Говаривал 
он: "Стыдливость -- женоподобие, 
милосердие -- слабость, щедрость -- дурь". 
Когда же был он низвергнут, виден был 
лишь злорадствовавший этому и 
радовавшийся падению его. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КБТ6 2961 ал-
Мутаваккил 

28 -- 
22 

8 122 5,0         Появился в дни [ал-Мутаваккила] в 
Самарре муж по имени Махмуд б. ал-
Фарадж ан-Нисабури. Завявил, будто он -- 
Зу-л-Карнайн и будто имеется у него  
[священный] свиток. [Ловко] складывал он 
слова, и уверовало в него семнадцать 
мужей. Спросили [Махмуда ан-Нисабури]: 
"Почему объявил ты себя Зу-л-Карнайном 
среди людей?". Сказал он: "Дело в том, что 
двое в Багдаде  пртендуют на пророческий 
дар, и не пожелал я быть третьим". Дали 
ему [несколько] ударов по лицу, и 
раскаялся он с сотоварищами своими.  

Белелтризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 2962 ал-
Муста‘ин 

31 14 497 10,5          Пребывал Йахйа б. ‘Омар б. Абу-л-
Хусайн б. Зайд б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али 
б. Абу Талиб в Сурра ман Ра'а. Пришел он к 
одному из властителей по [некоему] делу, 
тот встретил его так, что не понравилось 
[это ‘Омару б. Йахйе]. Собрались к  нему 
люди, и восстал он в Куфе. Отворил тюрьму 
и выпустил находившихся в ней. Изгнал 
наместника Куфы. Усилилось дело его, и 
умножились сторонники его. Тогда 
направил ал-Муста‘ин мужа из тюрок по 
имени Калкатакин. И направил [халиф] 
Мухаммада б. ‘Абдаллаха б. Тахира с ал-
Хусайном б. Исма‘илом, родней [Йахйи б. 
‘Омара]. Выступил Йахйа б. ‘Омар с великим 
[скопищем] народа и многочисленной 
толпой. Встретились они в месте, 
называемом Шахи, между Куфой и 
Багдадом, когда осталось от раджаба двести 
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сорок девятого года тринадцать ночей (5 
сетября 863 г.), и яростно сразились. Затем 
разбежал сотоварищи Йахйи от него, и был 
он убит в сражении. Доствили голову его 
Мухаммаду б. ‘Абдаллаху б. Тахиру и 
положили ее перед ним на щите. Вошли 
люди, [чтобы] поздравить его. И сказал 
тогда [некий] муж из бану хашим: 
"Поздравляют тебя с таким, с чем Посланцу 
Аллаха, если бы присутствовал он при этом, 
соболезновали бы".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы ТМ 2963 ал-
Муктадир 

36 8 80 -- 81 9,5           В триста седьмом (919-20) году 
[хиджры] прибыл Абу-л-Касам б. 
‘Убайдаллах из ал-Магриба со ста тысяч 
мужей и взял Александрию. Испугались 
тогда люди египесткие. И взял он ал-
Файйум, ал-Бахнаси и Джазират ал-
Ашмариййин.  Достигло это ал-Муктадира, и 
отправил он Му'ниса ал-Хадима с великим 
войском. Остановилось воинство у ал-
Джизы. Потом прибыло от ‘Убайдаллаха [ал-
Махди] сто военных кораблей, в коих 
[было] восемьдесят верховых верблюдов и 
двадцать  верблюдиц сужеребых 
(беременных) на десятом месяце. 
Высадились они у стены Рашида (Розетты -- 
Д.М.). Написал Му'нис ал-Муктадиру, 
уведомляя его об этом. Тогда отправил ал-
Муктадир Самала ал-Хадима с 
пятьюдесятью военными кораблями. 
Встретил [магрибинцев] Самал, разорил 
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корабли их и сжег их огнем, убил 
большинство их и утопил. Попросило много 
народа из них помилования (иста'мана). 
Тогда отослал он попросивших помилования 
в Миср. И сказало простонародье (ар-
ра‘иййа) попросившим помилования: "Кто 
есть из вас кутама -- пусть отделится от 
сицилийцев, ифрикийцев и триполийцев. 
Тогда отделились кутама, и было из около 
пятисот мужей. Тогда напало на них 
простонародье и убило их в месте у ал-
Макса (крепость  на правом берегу Нила; 
место, где она располагалась, ныне 
находится в черте Каира; по всей 
видимости, недалеко от Хан ал-Халили -- 
Д.М.), в одном месте, самым 
отвратительным образом и наимерзейшим.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы ТМ 2964 ал-
Муктадир 

36 9 81 15,0          Пребывал Му'нис ал-Хадим с 
воинствами своими в ал-Джизе два года. 
Окружил он лагерь свой рвом. Остановился 
Абу-л-Касам б. ‘Убадаллах у Александрии. 
[Потом] прибыл в ал-Файйум. Тогда написал 
Му'нис ал-Хадим Самалу ал-Хадиму, чтобы 
выступил он с кораблями своими в 
Александрию; в Александрии же, как [было] 
известно, пребывало только около трехсот 
мужей из воинов Абу-л-Касама; чтобы 
удалил [Самал ал-Хадим] тамошних 
жителей и чтобы  не проживал там никто. И  
вот, прибыл Самал с кораблями своими в 
Александрию. И провозгласил глашатай его: 
"Всякий, кто останется в Александрии через 
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три дня, тому отрубят голову". Тогда 
оставили люди вещи свои и все, что имели, 
заперли двери свои и ушли из Александрии, 
словно отправились на прогулку. Перевозил 
их Самал на кораблях на остров, известный 
как мыс Абу Кир. Утонуло из них в ниле 
много народа, и умерло из них от голода и 
жажды на возделанных полях и в ал-
Фустате около ста тысяч мужей, подростков 
и женщин. И остался город пустым -- не  
[было] там никого. Совершил же это Самал, 
дабы нашел себе место, чтобы найти 
прибежище, когда вернется из ал-Файйума.  
Потом собрал Му'нис ал-Хадим воинства  и 
выступил против [Абу-л-Касама б. 
‘Убайдаллаха], а [находился] тот в ал-
Файйуме, разбил его, убил людей его и 
забрал имущество их и все, что было у них. 
Бежал Абу-л-Касам б. ‘Убайдаллах от свиты 
своей и вернулся в Кайруан, и это в зу-л-
хиджже триста восьмого года (апрель -- май 
921 г.). И пребывал Му'нис ал-Хадим после 
этого два месяца [в Египте], выступил в 
Багдад и оставил в Александрии Хилала б. 
Бадра. Что же до Александрии, то 
вернулись туда оставшиеся жители  ее, из 
тех, что бежали, и ожила она.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Передача 
халифской 
власти 

КАТ 2965 Марван б. 
ал-Хакам 

9 V3e 294 7,0           Женился Марван [б. ал-Хакам] на 
Умм Халид бинт Хашим б. ‘Утба, которая 
была женой Йазида б. Му‘авии. Когда же 
исполнилось девять месяцев правлению 
Марвана б. ал-Хакама девять месяцев, 
убила его жена его Умм Халид Дело в том, 
что однажды посмотрел Марван на сына ее 
Халида б. Йазида бю Мувавию, а [был] он 
из отроков семилетних, [и увидел, что] идет 
мальчик походкой, которая на понравилась 
[Марвну], и сказал ему: "Что это за походка, 
о сын травки зеленой". Тогда пожаловался 
на это отрок матери своей. Она же сказала 
ему: "Не станет  [Марванбольше] говорить". 
И напоили  [Маравна] ядом. Когда же 
почувствовал он смерть, собрал бану 
умаййа и благородных людей сирийских и 
совершил присягу сыну своему ‘Абд ал-
Малику. А ‘Амр б. Са‘ид уклонился от 
присяги.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 2966 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 О V 7 321 7,5       когда был убит ‘Абдаллах б. аз-Зубайр, 
вышел брат его ‘Урва б. аз-Зубайр, спасаясь 
бегством от ал-Хаджжаджа. Прибыл он в 
Сирию и попросил покровительства 
(истаджара) у ‘Абд ал-Малика, и тот 
предоставил ему покровительство и явил 
ему почет. Стал [‘Урва] пребывать у [‘Абд 
ал-Малика]. Написал тогда ал-Хаджжадж  
‘Абд ал-Малику: "Богатства  ‘Абдаллаха б. 
аз-Зубайра [находятся] у брата его ‘Урвы. 
Верни же его ко мне, дабы забрал я у него 
[те богатства]". Сказал тогда ‘Абд ал-Малик 
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некоему стражнику своему: "Отправляйся с 
‘Урвой к ал-Хаджжаджу". Сказал тут ‘Урва: 
"О бану марван! Не  [столь] презренны те, 
кого вы убили, но презренны те, кем вы 
правите". Тогда устыдился ‘Абд ал-Малик  и 
освободил ‘Урву.  Написал ал-Хаджжаджу: 
"Забудь об ‘Урве: не дам я тебе над ним 
власти".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 2967 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 а 4 VII 333 11,5       Cказали: Когда споставлен был [‘Омар 
б. ‘Абд ал-‘Азиз] халифом, уселся на земле. 
Сказали ему: "Приказал бы ты расстелить 
тебе ковер: ты бы сел на него, и люди бы 
сели. От этого был бы в сердцах людских 
больший трепет перед тобою". Тогда 
прочитал он: 2 байта.  
   Когда же садился  [‘Омар выслушивать 
дела] людские, говорил: "Во имя Аллаха и 
Аллахом. Да благословит Аллах Посланца 
Аллаха. "Разве ты не видишь, что если бы 
Мы дали им пользоваться много лет, а 
затем пришло к  ним то, что было обещано, 
не избавило бы их точто было дано в 
пользование?"(26 : 205 -- 207). Затем 
произносит он такие стихотворные строки: 
4 байта.  
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"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 2968 ал-Мансур 21 а 1 XIII 379 10,5        Разослал ал-Мансур наместников своих 
по странам земным. И пожелал Абу Джа‘фар 
[ал-Мансур] построить для себя и воинов 
своих город, который устроил бы он 
прибежищем царства [своего]. Выехал он 
сам, разведывая местности и прибыл в 
Багдад, а [был] он в то время деревней,где 
ежемесячено устраивался рынок. 
Понравилось ему место, и размерял он для 
себя,  свиты своей, маула своих, детей 
своих и сородичей своих город и назвал его 
Городом Мира (Мадинат ас-Салам). 
Построил он себе дворец, а в середине его -
- наибольшую мечеть.  Затем размерял он  
вокруг города [кварталы] для воинов своих 
и поместил жителей каждой оласти 
Хорасана отдельно в  [одном из] концов. 
Приказал он людям возводитьпостройки  и 
предоставил возможность делать обширные 
траты. Приказал он, чтобы прорыт был от  
реки Евфрат  [канал] на [расстоянии]восьми 
фарсахов. Начало [брал] канал у Дамиммы. 
Проведен он был до Багдада, дабы 
прибывали по нему товары [из] Сирии и ал-
Джазиры, как прибывают товары [из] 
Мосула и округи Мосула по Тигру. И возвел 
[ал-Мансур город] в сто тридцать девятом 
(756-57 ) году. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 2969 ал-Амин 25 б 5 IX 388 -- 389 9,0             Когда досталось  халифство 
Мухаммаду [ал-Амину] и присягнули ему 
люлди, вошли к нему стихотворцы, и среди 
них ал-Хасан б. Хани'  [Абу Нувас]. 
Поднялся ал-Хасан последним из них и 
произнес речение свое:  
                             6 байтов.  
 Тогда наградил их всех [ал-Амин] и отдал 
предпочтение [Абу Нувасу].  
  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 2970 ал-Амин 25 е 5 IX 391 8,0         Выступили люди с грамотой и 
доставили ее ал-Амину. Вручили ему 
грамоту. Когда прочитал [ал-Амин] ее, 
собрал к себе воевод и сказал: "Полагаю я 
сместить брата моего ‘Абдаллаха с  с 
[управления] Хорасаном и забрать его к 
себе, дабы помогал он мне. Ведь нет мне в 
нем необходимости [на том посту]. А вы что 
думаете?". Люди же безмолвствовали. 
Заговорил тут Хазим б. Хузайма и сказал: "О 
Повелитель Верующих, не заставляй воевод 
твоих и воинов твоих поступать коварно -- и 
с тобой поступят они коварно; если же 
увидят они, что нарушаешь ты обет, то 
нарушат [и свой] обет с тобою". Сказал 
Мухаммад [ал-Амин]: "Однако старейшина 
государства этого, ‘Иса б. Махан, полагает 
не так, как ты считаешь, однако думает, что  
[лучше, если] будет ‘Абдаллах со мною, 
дабы разделить со мною ношу и снять с 
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меня бремя, под которым я пребываю".  

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой  
общины 

КАТ 2971 ал-
Му‘тасим 

27 г 7 IX 400 -- 401 6,0          Cказали: Когда прибыл ал-Афшин, и с 
ним Бабак, усадил ал-Му‘тасим [ал-Афшина] 
перед собою на ложе и водрузил венец на 
голову его. Говорит об этом Исхак б. Халаф 
Стихотворец в касиде своей, где восхвалил 
он ал-Му‘тасима би-л-лаха:  
       три байта 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 2972 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 в 6 I 141 -- 142 28,0        Написал ‘Аммар б. Йасир ‘Омару б. ал-
Хаттабу о [скоплении персов у Нахаванда]. 
Вышел тогда ‘Омар б. ал-Хаттаб, да будет 
доволен им Аллах, и в руке его грамота, и 
поднялся на минбар. Восхвалил он Аллаха и 
восславил Его. Потом сказал: "О сообщество 
арабов! Поистине, поддрежал вас Аллах, 
[даровав вам] ислам, примирив вас между 
собою после разобщнности, [что была 
между вами], обогатив вас  после нищеты и 
даровав вам победу во всеком пристанище, 
где встречали вы врага вашего. Не 
получили вы зазубрин и н были одолены. 
Однако собрал шайтан скопища, дабы 
затушить пламень Аллаха. Вот грамота от 
‘Аммара б. Йасира, который сообщает, что 
люди жители кумиса, Табаристана, 
Данбаванда, Джурджана, Рея,  Исфахана. 
Кумма, Хамазана, ал-Махина и Масабзана 
собрались со страхом у царя своего, дабы 
двинуться на братьев ваших в Куфе и 
Басре, чтобы изгнать их их земли их и 
напасть на вас в стране вашей. Так дайте 
же мне совет. Заговорил тогда Талха б. 
Убайдаллах и сказал:    "О Повелитель 
Верующих! Умудрили тебя дела и испытали 
тебя напасти. Ты -- государь. Так прикажи 
нам, и станем мы повиноваться; позови нас, 
и поднимемся мы". Заговорил затем  ‘Осман 
б. ‘Аффан и сказал: "О Повелитель 
Верующих! Напиши людям сирийским, и 
выступят они из Сири своей; и людям 
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йеменским, и выступят они из Йемена 
своего, и лдям басрийским, и выступят они 
из Басры своей. Выступи и ты сам с людьми  
этого города заповедного. Прибудешь в 
Куфу, и соберутся к тебе мусульмане с 
концов земли своей и краев стран своей. И 
если ты так поступишь, то окажешься  [с 
ратью] более многочисленной, нежели 
[персы] и скопищем людей более сильным, 
[нежели они]". Тогда стали говорить 
мусульмане со всех сторон: "Истинно сказал 
‘Осман". Сказал тогда ‘Омар ‘Али, да будет 
Аллах доволен ими обоими: "Что скажешь 
ты, о Абу-л-Хасан?". И сказал ‘Али, да 
будетдволен им Аллах: "Если вызовешь ты 
людей сирийских из Сирии их, придут ромеи 
к их чадам и домочадцам. И если вызовешь 
людей йеменских из Йемена их,  потавишь 
абиссинцев (ал-хабаша) над землей их. И 
если выступишь ты из заповедного этого 
города, вомутится на тебя земля со  [всех] 
краев своих.так что оставленные позади 
сородичи сделаются для тебя важнее того, 
что впереди. Что же до персов, то если 
увидят тебя воочию, скажут: "Вот царь всех 
арабов". И станет от этого тяжелее 
сражаться  с  ними. Ведь со времен Пророка 
нашего, да  и после  него не сражались мы с 
людьми [инородными всем] множеством 
[своим]. Но [лучше] напиши людям 
сирийским, чтобы пербывали из них в  
Сирии их две трети и чтобы вытупили 
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треть; итакже -- в ‘Оман, и также в прочие 
города и веси". Сказал тогда ‘Омар: "Вот 
мнение, которого я [и сам] придерживался, 
однако желал я, чтобы вы поочередно 
высказались об [этих делах]" И написал он 
об этом в [арабские] укрепленные города. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2973 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 х 2 II 162 8,0          Было прибытие [‘Али б. Талиба] в 
Куфу в понедельник, когда прошло 
двенадцать ночей раджаба тридцать 
шестого  (4 января 657) года. Сказали ему: 
"О Повелитель Верующих, остановишься ли 
во дворце?". Сказал он: "Нет мне нужды там 
останавливаться, ибо не любил  [этого 
места] ‘Омар б. ал-Хаттаб, да будет доволен 
им Аллах. Однако остановлюсь я в ар-Рахбе. 
Затем повернулся он, вошел в Великую 
Мечеть, совершил моление в два раката. 
Потом остановился он в ар-Рахбе. И сказал 
аш-Шанни, подстрекая ‘Али к выступлению 
в Сирию:  
              три байта 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2974 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 о 3 II 174 -- 176 25,0          Когда собрался ‘Али [б. Абу Талиб] 
идти на людей сирийских и наступил 
пятница, поднялся он  на минбар. 
Восхвалил Аллаха и восславил Его. 
Помолился за Пророка, да благословит его 
Аллах и привествует. Потом сказал: "О 
люди! Идите на врагов установлений  
[Пророка] и Корана. Идите на убийц 
мухаджиров и ансаров. Идите на  
жестокосердных глупцов, что приняли 
ислам из страха и по принуждению. Идите 
на тех, что объединили сердца сови, дабы 
лишить мусульман мужества их". Тогда 
встал перед  [‘Али] муж  из фазара по 
имени Арбад и сказал: "Хочешь ли вести нас 
на братьв наших из людей сирийских, дабы 
убивали мы их, как повел ты нас на братьев 
наших из людей басрийских, и убивали мы 
их? Ни в коем случае! Клянусь Аллахом,  не 
станем мы этого делать!". Тогда поднялся 
ал-Аштар и сказал: "О люди! Кто на этого?". 
Убежал тогда фазарит, а следом за ним 
устремилась ватага людей. Настигли они 
его в ал-Кунасе и стали бить его 
сандалиями своими, так что  упал он. Потом 
принялись топтать его ногами своими, и он 
умер.Сообщили об этом ‘Али , да будет 
доволен им Аллах. Сказал он тогда: 
"Убиенный всеми. Незнаемо, кто его убил". 
И выплатил виру за [того фарарита] из 
казны (байт ал-мал). Сказал тогда некий 
стихотворец из бану тамим: 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1785 

 

     два байта.  
     Поднялся тогда ал-Аштар и сказал: "О 
Повелитель Верующих! Да  не  отчаешься 
ты в преданности нашей из-за слышанного 
тобою от этого несчатного -- все люди, 
которых ты видишь, -- сторонники твои 
(ши‘атука). Готовы отказаться они от душ 
своих во имя тебя и не желают они остаться  
[в живых] после тебя. Веди же нас на 
врагов твоих. Ей-Богу, не спасется от 
смерти страшащийся ее и будет даровано 
бытие тому, кто желает его. Живет 
надеждой лишь самовлюбленный".  Тогда 
стало вторить [ал-Аштару] большинство 
людей: "Вытупаем!", за исключением 
сотоварищей ‘Абдаллаха б. Мас‘уда, ‘Убайды 
ас-Салмани и ар-Раби‘а  б. Хусайма -- было 
их около четырехсот мужей чтецов [Корана] 
(ал-курра'). Cказали они: "О Повелитель 
Верующих! Усомнились мы в 
[необходимости] воительства этого, хотя  
знаем мы добродетель твою. Не нуждаешь 
ни ты, ни [прочие] мусульмане в тех, кто 
[готов] сражаться с язычниками. Поставь же 
нас в какую-либо пограничную крепость, 
дабы защищали мы тамошних жителей. И 
поставил их [‘Али] на пограничный рубеж 
Казвина и Рея, а начальников над ними 
назначил ар-Раби‘а б. Хусайма и привязал 
знамя [к древку копья его]. И было то  
первое знамя, повязанное в Куфе.  
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Белелтризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2975 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 и 7 II 220 15,0         Когда прочитал ‘Али [б. Абу Талиб] 
грамоту [хариджитских вождей], отчаялся в 
них и решил их оставить и идти в Сирию, 
чтобы возобновить войну против Му‘авии б. 
Абу Суфйана. Двинулся он с людьми и встал 
лагерем у ан-Нухайлы. Сказал он 
сотоварищам своим: "Приуготовляйтесь к 
походу на людей сирийских. Напишу я  всем 
братьям вашим, дабы пришли они к вам. 
Когда же прибудут они, двинемся мы, если 
пожелает Аллах. Потом написал  [‘Али]  
всем наместникам своим, дабы поставили 
они над наместничествами своими 
заместителей своих и прибыли к нему. 
Написал он ‘Абдаллаху б. ‘Аббасу, а был он  
[наместником] Басры: "Переходя к делу. 
Встали мы лагерем у ан-Нухайлы. Решили 
мы идти на врага нашего, людей сирийских. 
Прибудь ко мне с теми, что у тебя, когда 
придет к тебе грамота моя. Привет". И вот, 
прибыл к [‘Али] ‘Абдаллах б. ‘Али  с 
басрийскими всадниками, и было они в 
числе семи тысяч мужей. Собрались к нему  
прочие люди, и было их более 
восьмидесяти тысяч  мужей.  
      Когда же приготовился [‘Али] к походу, 
пришли к нему ужасные известия о 
хариджитах -- что убили они ‘Абдаллаха б. 
Хаббаба и жену его. Дело в том, что 
встретили  [хариджиты супругов] и сказали 
им: "Согласны ли вы с двумя судьями?". 
Сказали они: "Да". И убили их [хариджиты]. 
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И убили они Умм Синан ас-Сайдавиййу. И 
нападали они на людей, убивая их. Когда 
достигло это [‘Али], отправил он  ним ал-
Хариса б. Мурру ал-Фак‘аси, дабы  привез 
он ему  известие о них. [Хариджиты] же 
взяли его и убили.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2976 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 о 7 II 224 -- 225 12,0           Cказал [рассказчик]: [После победы 
над хариджитами] приказал ‘Али б. [Абу 
Талиб], чтобы передать [хариджитов], в 
которых был еще остаток жизни, сородичам 
их. И повелел он взять имевшееся в лагере 
их оружие и верховых животных и 
разделить это между сотоварищами своими. 
Относительно же прочего  распорядился он, 
и было  это передано наследникам  
[хариджитов].  Когда же пожелал  [‘Али] б. 
Абу Талиб уйти из ан-Нахравана, встал 
перед сотоварищами своими  и сказал: "О 
люди! Поистине, помого вам Аллах 
одержать победу над  изуверами. Так 
направтесь же  без промедления на 
уклоняющихся от истины" -- имел он в виду 
людей сирийских. Встали тогда перед ним   
мужи из сотоварищей его, среди которых 
[был] ал-Аш‘ас б. Кайс, и сказали: "О 
Повелитель Верующих! Израсходовалиь 
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стрелы наши, утомились мечи наши и 
притупились наконечники копий наших. 
Верни же  нас в укрепленный наш город, 
дабы снарядилсь мы наилучшим нашим 
снаряжением". Тогда отъехал [‘Али б. Абу 
Талиб] с людьми [своими], останвоился в 
ан-Нухайле и разбил там лагерь.  
Пребывали они там    несколько дней,  и 
принялись люди  тайом уезжать  в  Куфу, 
так что осталось с ним в лагере лишь 
тысяча мужей из  числа знатнейших.  
Увидев это,  вошел  [‘Али б. Абу Талиб] в 
Куфу и остался там. А Фарва б. Науфал 
отправился с бывшими с ним в Хулван, стал 
собирать харадж [с этой области] и делить 
его среди сотоварищей своих.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2977 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 б 8 II 226 -- 227 10,5      Тогда представли пред [‘Али б. Абу 
Талибом] лди со всех сторон и сказали: 
"Веди нас.  Не согласен с тобою лишь 
достойный подозрения". Приказал тогда 
[‘Али] ал-Харису ал-Хамдани громко 
объявить людям, чтобы явились они завтра 
утром на ар-Рахбу -- "и да придет к нам 
лишь искренний в намерении [своем]". 
Прибыл [‘Али] на ар-Рахбу, и увидели там 
лишь триста мужей. Сказал тогда [‘Али]: 
"Если бы было их тысячи, то было бы у 
меня о них  мнение". Пребывал он после 
этого два дня, и явствовали на нем печаль и 
тоска. Встали тогда пред ним  Худжр б. ‘Ади 
и Са‘ид б. Кайс ал-Хамдани и сказали: 
"Принуди людей к походу и громко воззови 
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к  ним. А кто из них улонится, того прикажи 
наказать". Тогда отдал [‘Али]распоряжения 
глашатаю, и возгласил он людям: "Да не 
уклонится никто!".  Приказал [‘Али] Ма‘килу 
б. Кайсу обойти  волости и собрать с  них 
всех воинов, никого не оставляя. Однако 
выступил Ма‘кил б. Кайс лишь после 
убиения ‘Али, да будет доволен им Аллах.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2978 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ж 8 II 228 5,5          Отнесли [раненого] ‘Али [б. Абу 
Талиба] в дом его и ввели к нему Ибн 
Мулджама. Сказала тогда [Ибн Мулджаму] 
Умм Кулсум, дочь ‘Али, да будет доволен им 
Аллах: "Ах ты враг Божий! Ведь убил ты 
Повелителя Верующих!".  Сказал он: "Я 
убил не Повелителя Верующих, однако убил 
отца твоего". Сказала она: "Клянусь 
Аллахом, надеюсь я, не будет ему  худо".  
Сказал он: "Так что же ты плачешь? Ведь, 
клянусь Аллахом, отравил я меч, обнажив 
его. И если  [умрет ‘Али] вместо меня, то 
отдалит его [от Себя] Аллах". И не дожил  
еще ‘Али, да будет доволен им Аллах, до 
вечера дня того, как умер, да помилует его 
Аллах и да будет доволен им".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2979 Йазид б. 
Му‘авия 

7 е 1 V 274 -- 275 10,0          Когда достигла  Йазида б. Му‘авии 
[весть о том], что жители Тихамы и ал-
Хиджаза присягнули ‘Абдаллаху б. Аз-
Зубайру, , вызвал к себе ал-Хусайна б. 
Нумайра ас-Сакуни, Хубайша б. Дулджу ал-
Кайни и Рауха б. Зинба‘а ал-Джузами и 
вручил каждому из них по войску.  Поставил 
над ними всеми Муслима б. ‘Укбу ал-Мурри 
и назначил его верховным воеводой (амир 
ал-умара'). Отправился их провожать и 
доехал до водоема, называемого Вабра, и 
это  сирийский водоем, наиближайший к ал-
Хиджазу. Прощаясь с [воеводами], сказал: 
"О Муслим! Не сдерживай лидей сирийских 
от [совершения] чего либо, желаемого ими 
отврага их. Направь путь твой к Медине. И 
если станут они с тобой сражаться, то 
сражайся с ними. Если же одолеешь их, то 
грабь [Медину] три дня". Потом произнес:  
  
     Сообщи Абу Бакру, когда пойдет вперед 
конница  
     И достигнет Вади-л-Кура:  
      "Видишь, что собрал Пьяный из ал-
лахм".  
  
       Дело в том, что Ибн аз-Зубайр называл 
Йазида Пьяницей (ас-Сакран).  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2980 Йазид б. 
Му‘авия 

7 н 1 V 277 8,0        Когда достиг Ибн ‘Укба (Муслим б. 
‘Укба) Харша, заболел. Усилился недуг его, 
и поразила его смерть.  Сказал он: 
"Подоприте мне [спину]", и подперли ему 
[спину].  Сказал он: "Приказал мне 
Повелитель Верующих: если случится со 
мное нечто подобного рода, поставить 
вместо себя над войском ал-Хусайна б. 
Нумайра. Если бы дело [зависело] от меня, 
не поставил бы я его вместо себя, ибо 
свойство ал-йаманиййа  -- мягкосердечие. 
Однако не выкажу я неповиновения 
Повелителю Верующих". Потом сказал: 
"Хусайн, когда подойдешь к Мекке, в тот же 
день начни войну против Ибн аз-Зубайра. И 
не удерживай людей сирийских от того, что 
хотят они  [совершить] с врагом своим. Не 
делай уха своего сосудом для курайш, ибо 
обманут они тебя". Затем он умер.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2981 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 в 1 I 118 11,0            Затем решил ‘Омар [б. ал-Хаттаб], да 
будет доволен им Аллах, отправить в Ирак 
конницу.  Вызвал он Абу ‘Убайда б. Мас‘уда, 
и он -- Абу-л-Мухтар б. Абу ‘Убайда ас-
Сакафи, привязал [знамя к древку копья 
его] над пятью тысячами мужей и приказал 
ему идти в Ирак. Написал ал-Мусанне б. 
Харисе, чтобы присоединился он с бывшими 
с ним к [Абу ‘Убайду]. И отправил вместе с 
[Абу ‘Убайдом] Салита б. Кайса ал-Ансари 
из бану-н-наджжар. И сказал [‘Омар] Абу 
‘Убайду: "Отправляю я с тобой мужа, коий 
лучше тебя в исламе. Так принимай совет 
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его". И сказал он Салиту: "Если бы не был 
ты мужем, поспешным в войне, поставил бы 
я тебя  над этим войском. Однако  война 
[такова], что годится  для нее лишь муж 
осторожный".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2982 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 г 1 I 118 -- 119 14,5         И вот, двинулся Абу ‘Убайд к ал-Хире. 
Мимо какого арабского становища ни 
проходил бы он, звал  с собою  [тамошних 
жителей]. И последовали за ним [многие 
арабские] сообщества. Наконец, прибыл 
[Абу ‘Убайд] к Кусс ан-Натик. Встретил его 
ал-Мусанна сбывшими с ним. Достигло 
персов  [известие] о прибытии Абу ‘Убайда, 
и направили они Мардан Шаха ал-Хаджиба 
с четырьмя тысячами всадников. Отдал 
тогда Абу ‘Убайд приказание, и был наведен 
мост, чтобы переправиться по нему к 
[персам]. Сказал тогда ему  ал-Мусанна: "О 
эмир! Не переправляйся через эту пучину, а 
то сам ты и те, что с тобою, станут 
мишенью для людей Фарса". Сказал ему Абу 
‘Убайд: "Струсил ты, о брат бакр". И 
переправился к [персам] с бывшими с ним 
людьми. Поставил он Абу Михджана ас-
Сакафи над конницей, и был он ему 
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двоюродным братом. Оказался Абу ‘Убайд  
первым из убиенным. Взял тогда знамя  
брат его ал-Хакам, и был убит. Потом взял 
[знамя] Кайс б. Хабиб,  брат Абу Михджана, 
и был убит. Потом убит был Салит б. Кайс 
ал-Ансари с сообществом ансаров, что были 
с ним.  Тогда взял знамя ал-Мусанна. 
Мусульмане же обратились в бегство. 
Сказал тогда ал-Мусанна ‘Урве б. Зайд ал-
Хайл ат-Та'и: "Отправляйся к мосту, стой 
там и не пусти на  него персов". Ал-
Мусанрна же принялся сражаться,  
[находясь] за людьми и оберегая их. Так 
что перправились они [через реку]. А День 
Моста Абу ‘Убайда известен.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2983 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 д 1 I 119 5,0            Повел ал-Мусанна мусульман и 
достиг ас-Са‘лабиййи. Остановился и 
отправил грамоту ‘Омару б. ал-Хаттабу с 
‘Урвой б. Зайд ал-Хайл. Заплакал ‘Омар и 
‘Урве: "Возвращайся к сотоварищам своим и 
прикажи им пребыывать в месте, где 
обретаются они. Прибудет скоро к ним 
подмога. Было  [то] сражение в месяце 
рамадан, в субботу, тринадцатого года 
[мусульманского] летоисчисления (октябрь -
- ноябрь 634 
г.).[][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2984 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 е 1 I 119 -- 121 44,0            Затем стал ‘Омар б. Ал-Хаттаб звать 
людей на подмогу, [чтобы идти] в Ирак, и 
выступили они легко. Послал он в племена, 
собирая ополчения. Тогда пришел к нему  
Михнаф б. Сулайм ал-Азди с семьюстами  
[ьужами] из [числа] сородичей своих. И 
пришел к нему ал-Хусайн б. Ма‘бад б. 
Зурара со скопищем из бану тамим, числом 
в тысячу мужей. И пришел к нему ‘Ади б. 
Хатим  со скопищем тайй‘. И пришел к нему 
ал-Мунзир б. Хассан со скопищем из дабба. 
И пришел к нему Анас б. Хилал со скопищем 
из ан-нимр б. Касит. Когда же умножились у 
‘Омара люди, повязал он [знамя к древку] 
Джарира б. ‘Абдаллаха ал-Баджили, 
[поставив его ] над ними. И вот, двинулся 
Джарир с людьми и прибыл в ас-Са‘лабиййу. 
Присоединил к себе ал-Мусанну с бывшими 
с ним [людьми] и двинулся к ал-Хире и 
встал лагерем у Дайр Хинд. Затем разослал 
он конницу по земле ас-Савада, [чтобы] 
совершать набеги. Укрепились от нее 
дихканы. Собрались вельможи персидские к 
Буран, и приказала она отобрать 
двенадцать тысяч мужей из витязей, 
носящих браслеты (ал-асавира), и 
поставила над ними Махрана сына 
Махравиййи ал-Хамазани. Повел он войско 
и прибыл к ал-Хире. Ддвинулись друг на 
друга обе рати, издавая вопль, подобный 
грому. Выступал ал-Мусанна с передовым 
полком, а полком правой руки командовал 
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Джарир. Двинулись с ним [люди], и 
поднялось облако пыли. Ударил Джарир со 
всеми людьми  на [неприятельский] полк 
левой руки и на головной полк. Персы же 
доблестно с ними сражались. Дрогнули тут 
мусульмане. Схватил тогда себя\ ал-
Мусанна за ббороду и стал щипать ее, ибо 
охватило его сожаление. Воскликнул он: "О 
люди! Ко мне, ко мне -- я ал-Мусанна!". 
Возвратились тогда мусульмане, и 
навалился [ал-Мусанна на врага] во второй 
раз, и рядом с ним [был] Мас‘уд б. Хариса, 
брат его. И был он [одним] из 
[славных]арабских витязей. Убит был 
Мас‘уд. Тогда воскликнул ал-Мусанна: "О 
сообщество мусульман! Такова гибель 
лучших из вас! Поднимите же знамена 
ваши!". И стал ‘Ади б. Хатим воодушевлять 
воинов левой руки, а Джарир -- возбуждать 
воинов  головного полка. Принялся он 
порицать их и сказал: "О сообщество 
баджила! Да не опередит вас никто в  
[натиске] на врага этого! Ведь в [будет] вам 
в стране этой, если дарует ее вам Аллах, 
[такое] пространство, какого не [будет] ни у 
кого из арабов. Так сражайтесь с 
[супостатами]ради обретения одного из 
двух высших благ. Тогда стали люди 
перекликаться, воодушвились, и обратился 
к врагу тот, кто уже было побежал.  Встали 
люди под знаменами своими, а потом 
двинулись вперед. И вот, навалились 
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мусульмане на персов таким образом, что 
явили в том преданность Аллаху. Тогда сам 
Михран вступил в битву, и яростно он 
сражался -- был он [одним] из [славных] 
иранских богатырей. Убит был Михран. 
Упомянули, что убил его ал-Мусанна. 
Обратились ирансцы в бегство, ибо увидели 
Михрана сраженным. Мусудбмане же 
бросились их преследовать, а во  главе их -- 
‘Абдаллах б. Сулайм ал-Азди. И последовал 
за ним ‘Урва б. Зайд с конницей. И вот, 
достигли мусульмане моста, через который 
перправиласьчасть иранцев, а часть 
осталась. И те [иранцы], что остались, 
оказались в руках мусульман. Бежали 
иранцы, так что достигли ал-Мада'ина. А 
мусульмане вернулись в лагерь свой. И 
сказал об этом ‘Урва б. Зайд ал-Хайл:  
двенадцать байтов.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2985 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 а  2  I 121 -- 122 16,0        Cказали: Когда погубил Аллах Михрана 
и бывших с  ним иранских вельмож, 
появились у мусульман возможность 
совершать набеги в ас-Саваде. Исчерзли 
персидские сторожевые посты и 
разобщилось дело их. Пеерстали 
мусульмане бояться [персов]. Стали они 
совершать набеги от Суры, Каскара и ас-
Сарата до ал-Фалалиджа и ал-Истаната. 
Сказали тогда лиди хирские ал-Мусанне: 
"Вблизи нас   [располагается] деревня, в 
которой  раз каждый месяц проводится 
большой рынок. Приезжают туда купцы из 
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Фарса, ал-Ахваза и прочих местностей. И 
если бы сумел ты совершить набег на тот 
рынок, то захватил бы обильное добро". 
Имели они в виду багдадский рыной. 
[Багдад] же был деревней, где  каждый 
месяц устраивался рынок. Отпарвился тогда 
ал-Мусанна по пустынной местности. 
Прибыл он в ал-Анбар, и тамошние жители 
укрепились на него. Послал тогда  [ал-
Мусанна] к Басфарруху, тамошнему 
марзубану, дабы тот прибыл к нему, а [ал-
Мусанна] переговорил бы с ним, о чем 
хотел, и дал бы ему помилование (ал-аман). 
Прибыл марзубан к [ал-Мусанне]и 
переправился к нему [через Евфрат]. 
Уединился с ним ал-Мусанна и сказал: "Хочу 
совершить набег на багдадский рынок. Хочу 
т акже, чтобы отправилтысо мною 
проводников, которые пкоазали бы мне 
дорогу. Также построй для меня мост, дабы 
переправился я через Евфрат". Исполнил 
это марзубан. И устроил он мост коротким, 
чтобы не перепрвились к нему самому 
арабы. Ал-Мусанна же перешел через реку, 
а марзубан отпарвил с ним проводников. 
Двинулся [ал-Мусанна] и достиг рынка 
поздним  утром.  Убежали тогда люди и 
оставили добро свое.  [Арабы] же 
наполнили руки свои золотом, серебром и 
прочими пожитками. Затем вернулся [ал-
Мусанна] в ал-Анбар и прибыл в лагерь 
свой. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2986 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 б  2  I 122 -- 123 12,5        Когда достигло Сувайда б. Кутбы ал-
‘Иджли [известие] о деле ал-Мусанны б. Ал-
Хариса и о победе, что снискал он в День 
Михрана, написал ‘Омару б. ал-Хаттабу, 
сообщая ему о слабости  [той] области, где 
он находился, и прося [халифа] отправить 
ему на подмогу войско. Отрядил тогда 
‘Омар б. ал-Хаттаб тогда в ту сторону ‘Утбу 
б. Газвана ал-Мазини, и был он союзником 
бану науфал б. ‘абд манаф.  [Кроме того], 
обладал [‘Утба] [достоинством] 
сотоварищества Посланцу Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. Дал  
[‘Омар] в распоряжение его две тысячи 
мужей мусульманских. Написал Сувайду б. 
Кутбе, веля ему присоединиться к  [‘Утбе]. 
Когда выступил ‘Утба, проводил его ‘Омар, 
да благослвит его Аллах и приветствует, и 
сказал: "‘Утба! Овладели братья твои из 
[числа] мусульман ал-Хирой и [змлями, 
лежащими] за нею. Перешла конница их 
через Евфрат, так что попрала копытами 
Бабил (Вавилон), город Харута и Марута, а 
также пристанища тиранов возгордившихся. 
Ныне совершает конница их набеги, так что 
подходит к ал-Мада'ину. Отправил я тебя с 
войском этим. Так направься на жителей 
ал-Ахваза и не позволь народу области той 
оказать подмогу сотоварищам своим в 
области ас-Савад против братьев ваших, 
что  [пребывают] там. Сражайся с 
[иранцами в землях], что за ал-Убуллой.   
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Белелтризов
анные 
сообщдения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2987 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

 2 в   2  I 123 17,0          Двинулся ‘Утба б. Газван и прибыл на 
место, где теперь [располанается] Басра. 
Тогда же там была только ал-Хурайба. Это 
были разрушенные жилища, а в н их -- 
стороживые посты Хосроя (Касра), что не 
давали арабам совершать набеги в ту 
область. Останвоился ‘Утба с сотоварищами 
своими в укрытиях и под сводами. Затем  
[снова] двинулся [вперед] и дошел до места  
Басры, а тогда там [были] черные камни да 
щебень. Поэтому-то [город] и был назван 
Басрой. После двинулся  и прибыл в ал-
Убуллу. Подчинил ее силой и написал 
‘Омару [б. ал-Хаттабу], да будет доволен им 
Аллах: "Пеерходя к делу. Аллах, хвала Ему, 
откроыл для  нас ал-Убуллу, и это место, 
куда поднимаются  морские корабли из 
Омана, ал-Бахрайна, Фарса, Индии и Китая. 
Захватили мы их золото, серебро и 
домочадцев. Пишу тебе, изввещая об этом, 
Бог даст". И отправил  [‘Утба] грамоту с 
Нафи‘ б. Калдой ас-Сакафи. Когда же 
прибыл он к ‘Омару, да будет доволен им 
Аллах, принялись  мусульмане радостно 
передавать друг другу весть эту. И вот, 
собрался Нафи‘ уезжать и сказал ‘Омар: "О 
Повелитель Верующих! Приобрел я в Басре 
жеребят и стал ими торговать. Так напиши 
‘Утбе б. Газвану, дабы устроил он мне 
хорошее соседство". Написал ‘Омар б. ал-
Хаттам, да будет доволен им Аллах, ‘Утбе: 
"Переходя к делу. Сказал Нафи‘ б. ал-Харас, 
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что приобрел он жеребят и хочет избрать 
Басру местопербыванием [своим]. Так 
устрой ему хорошее соседство и признай 
право его. Привет". И выделил ‘Утба Нафи‘ 
надел в Басре. Стал Нафи‘ первым, кому в 
Басре был выделен надел, первым, кто  
приобрел там жеребят и оказался 
связанным с [Басрой]".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Вонйы с 
внешними 
врагами 

КАТ 2988 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 е 2  I 124 -- 125 9,0            Утвердил ‘Омар [б. ал-Хаттаб], да 
будет доволен им Аллах, ал-Мугиру  
[командующим] пограничной областью 
Басры. Двинулся он с людьми к  Майсану. 
Выступил тогда против него тамошний 
марзубан. Сразился с ним [ал-Мугира б. 
Шу‘ба], и даровал Аллах мусульманам 
одоление и открыл перед ними страну на 
сильственным образом. Написал [ал-
Мугира] ‘Омару о победе. Потом было из 
дела ал-Мугиры и сообщества людей, 
которые обвинили его, то, что было. 
Достигло это ‘Омара, да будет доволен им 
Аллах, и приказал он Абу Мусе ал-Аш‘ари 
вытсупить  в [Басру] и раздать наделы 
[пребывающим] там арабам. Поселил  
[‘Омар] каждое племя в [отдельном] 
квартале. Велел он людям осуществлят 
строительство,  возвести себе соборную 
мечеть и [приказал] ал-Мугире б. Шу‘бе 
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явиться к себе. Сказал тогда Абу Муса: 
"Повелитель Верующих! Отправь вместе со 
мною сообщество ансаров. Ведь ансары 
среди людей подобны соли в пище". И 
отпрвил [‘Омар] с [Абу Мусой] десятерых 
ансаров, среди коих [были]  Анас б. Малик и 
ал-Бара'  б. Малик.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2989 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 а 3 I 125 -- 126 13,0         Cказали: Когда увидели персы, что 
окружили их арабы и стали совершать 
набеги на землю их, сказали между собою: 
"Случилось с нами это по причине того, что 
царствуют над нами женщины". Тогда 
согласились они на  [том, что будет править 
ими] Йаздаджирд сын Шахрийара сын Касра 
Абарвиза и поставили его над собою царем, 
а он в ту пору -- отрок шестнадцати лет от 
роду. Сообщество  [из них]  выступило за 
Азмадухт, и сразились два воинства. Была 
победа Йаздаджирду. Смещена была 
Азмадухт, и царем сделался Йаздаджирд. 
Собрал он [под властью] своей окраины 
[государства] своего и вызвал войска из 
[различных] областей земли своей. 
Поставил над  [теми войсками] Рустума 
сына Хармаза. Был он [мужем], умудренным 
[жизнью], которого испытали превратности 
судьбы.  Двинулся Рустум к ал-Кадисиййи. 
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Достигло это Джарира б. ‘Абдаллаха и ал-
Мусанну б. Харису, и написали они ‘Омару 
[б. ал-Хаттабу], да будет доволен им Аллах, 
сообщая ему [известие]. [‘Омар] же  стал 
собирать людей, и прибыло к нему около 
двадцати тысяч мужей. Поставил он над 
ними  Са‘да б. Абу Ваккаса. Двинулся Са‘д с 
воинствами и прибыл к ал-Кадисиййе, и 
присоединились к нему бывшие там 
[арабы]. И скончался ал-Мусанна б. Хариса, 
да помилует его Аллах.Когда же 
завершилась ‘идда у жены ал-Мусанны, 
женился на ней Са‘д б. Абу Ваккас. Прибыл 
Рустум с воинами своими и остановился у 
Дайр ал-А‘вар.  

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2990 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 е 3  I 126 -- 127 11,0            Пребывал Рустум у Дайр ал-А‘вар, 
устроив лагерь, четыре месяца. Хотели 
[персы] пересидеть арабов, дабы пришли 
они в раздражение. Мусульмане же, если 
кончались у них припасы и корм для скота, 
пускали коней своих, и скаакали они по 
земле, пока не останавливались в  [таком] 
месте, какое надобно было [арабам]. 
Совершали они набеги и уходили во свояси 
с продовольствием, фуражем и скотом. 
Затем написал ‘Омар [б. ал-Хаттаб], дабудет 
доволен им Аллах, написал Абу Мусе [ал-
Аш‘ари], приказывая ему помочь Са‘ду 
конницей. Тогда направил Абу Муса к [Сад‘у 
б. Абу Ваккасу] ал-Мугиру б. Шу‘бу с 
тысячей всадников и написал Абу ‘Убайде б. 
ал-Джарраху, а тот [находился] в Сирии, 
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воюя против ромеев, дабы подкрепил он 
Са‘да конницей. И отправил [Абу ‘Убайда 
Са‘ду] на подмогу Кайса б. Хубайру ал-
Муради с тысячей всадников. И был среди 
людей [тех] Хашим б. ‘Утба б. Абу Ваккас. 
Был у него глаз выбит в День ал-Йармук. И 
[были] среди них ал-А‘шас б. Кайс  и ал-
Аштар ан-Наха‘и. Выступили они и прибыли 
к Са‘ду в ал-Кадисиййу.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 2991 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 е  3  I 128 10,0          Пребывали оба войска, образуя 
отряды и приводя в порядок воинов. 
Полнялись они утром, построившись рядами 
и  встав под знаменами. Был у Са‘да [б. Абу 
Ваккаса] недуг по причине ран в бедре его, 
что мешало ему ездить верхом.  Поэтому 
передал он власть над людьми Халиду б. 
‘Урфуте. Над главным полком поставил он  
Кайса б. Хубайру. Поставил над полком 
правой руки  Шурахбила б. ас- Симта, и 
поставил он над полклм левой руки Хашима 
б. ‘Утбу б. Абу Ваккаса. Поставил он над 
пехотой Кайса б. Хузайма. Сам же остался в 
замке ал-Кадисиййи вместе с женщинами и 
детьми, и [пребывал] с ним в замке Абу 
Михджан ас-Сакафи, заключенный [там] за 
вино, которое он пил. Затем подошел Са‘д к 
‘Амру б. Ма‘дикарибу, Кайсу б. Хубайре и 
Шурахбилу б. ас-Симту и сказал: "Вы -- 
[виднейшие] стихотворцы, витии и витязи 
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среди арабов. Так совершите объезд племен 
и [отрядов, объединенных]знаменами, и 
воодушевите людей на битву.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2992 Али б. ‘Абу 
Талиб 

4 1 д II 150 -- 151 19,0        Написал ‘Али [б. Абу Талиб], дабудет 
доволен им Аллах, Му‘авии [б. Абу 
Суфйану]: "Переходя к делу. Достигло тебя, 
как поражен быд ‘Осман [б. ‘Аффан], да 
будет доволен им Аллах, и что согласились 
люди на [власти] моей и присягнули мне. 
Так войди же в покорность [мне] или 
объяви войну". Отправил [‘Али] грамоту с 
ал-Хаджжаджем б. Газйей ал-Ансари. Когда 
же прибыл тот к Му‘авии и вручил ему 
грамоту ‘Али, прочитал ее [Му‘авия] и 
сказал: "Отправляйся к господину твоему. 
Моя же грамота последует с  гонцом за 
тобою". Уехал ал-Хаджжадж, а Му‘авия  
приказал [взять] два свитка -- соединили их 
друг с другом и свернули. И не написал 
[Му‘авия] на них  ничего, кроме: "Именем 
Аллаха Милостивого Милосердного". Аписл 
же он в заглавии: "От Му‘авии б. Абу 
Суфйана ‘Али б. Абу Талибу". Затем 
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отправил он [грамоту] вместе с 
[неким]мужем из ‘абс, у коего [были 
бойкий] язык и отвага. И вот, прибыл муж 
из ‘абс к ‘Али и вручил ему грамоту. Тот 
развернул ее и не увидел в  ней ничего, 
кроме "именем Аллаха Милостивого 
Милосердного", а у ‘Али 
[пребывали]знатнейшие мужи. Поднялся 
тогда тот муж из ‘абс и сказал: "О люди! 
[Есть] ли среди вас кто-либо из ‘абс ?".  
Сказали они: "Да". Сказал [муж тот]: 
"Слушайте же меня и понимайте [речи, 
исходящие] от меня. Оставил я в Сирии 
пятьдесят тысяч старцев, омочивших 
бороды свои слезами очей своих, 
[пролитыми] под рубахой ‘Османа [б. 
‘Аффана], что подняли они на наконечниках 
копий. Дали они Аллаху клятву не 
вкладывать мечи свои в ножны, пока не 
убьют они убивших его или [пока не] 
отойдут души их к Аллаху". Встал тогда 
перед ним Халид б. Зуфар ал-‘Абси и 
сказал: "Не хорошее то дело пред Аллахом 
(?)! Ты -- посол людей сирийских, а пугаешь 
мухаджиров и ансаров воинами людей 
сирийских и плачем их  над рубахой 
‘Османа. Ей-Богу, это не рубаха Йусуфа и не 
печаль Йа‘куба. Хоть и оплакали они 
[‘Османа] в Сирии, да оставили его без 
помощи в Ираке".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2993 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 а 2 II 153 6,5            Сказали: Когда совершили аз-
Зубайр, Талха и ‘А'иша  хаджж свой, стали 
совещаться касательно [произошедшег уже] 
убиения ‘Османа [б. ‘Аффана]. Сказали 
тогда Талха и аз-Зубайр ‘А'ише: "Если 
сташешь нам повиноваться, провозгласим 
мы месть за кровь ‘Османа". Сказала она:  
"У кого же станете вы искать мщения?". 
Сказали они: "Это люди известные. Они -- 
приближенные ‘Али [б. Абу Талиба] и вожди 
сотоварищей его. Так что выступай с нами. 
Дойдем мы до Басры с людьми 
хиджазскими, что последуют за  нами. А как 
увидят тебя люди басрийские, так все 
станут с тобой одною рукою". Вот и 
согласилась [‘А'иша]выступить [с ними]. 
Двинулась она, а люди [шли] войруг нее 
слева и справа.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2994 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 б 2 II 153 9,0          Когда выступил ‘Али [б. Абу Талиб] из 
Медины в Куфу, достигло его известие об 
аз-Зубайре, Талхе и ‘А'ише, сказал он 
сотоварищам своим: "Выступили эти люди, 
направляясь к Басре, ибо сговорились 
между собою. Пойдем же за ними -- может 
быть, настигнем их до прибыьия их. Если бы 
достигли они [Басры], то склонились бы к 
ним все жители тамошние". Сказали 
[сотоварищи ‘Али]: "Веди нас, о Повелитель 
Верующих!". И двинулся [‘Али], пока не 
дошел до Зу Кара. Тут получил он известие 
о прибытии людей [тех] в Басру и присяге 
им людей басрийских, кроме бану са‘д, -- не 
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воши они в то, во что вошли [прочие] люди. 
Сказали они людям басрийским: "Не будем 
мы ни с ваами, ни проив вас". Не пристал к 
этому и Ка‘б б. Сур с домочадцами своими. 
Но вот пришла к нему ‘А'иша в дом его, и 
ответил он ей согласием. Сказал он: 
"Противно мне не соглашаться с матерью 
моей". И ведал Ка‘б в Басре судейством.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2995 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 в 2 II 153 -- 154 19,0            Когда пришло известие об этом (о 
занятии Талхой и аз-Зубайром Басры -- 
Д.М.), отправил он Хашима б. ‘Утбу б. Абу 
Ваккаса, дабы поднять людей куфийских. 
Затем отправил следом за ним сына своего 
ал-Хасана и ‘Аммара б. Йасира. Выступили 
они и  вошли в Куфу. Абу Муса [ал-Аш‘ари] 
же [пребывал] тогда в Куфе. Сидел он в 
мечети, а люди плотно окружали его. 
Говорил он: "О люди куфийские! 
Повинуйтесь, и будете одним из корней 
арабов: прибегать будет к вам обиженный,  
и в безопасности будет у вас боящийся. О 
люди! Поистине, если приблизится смута, то 
[все] затемнит, а если удалится, то 
проявится. Ведь не известно, откуда идет 
эта смута разрубающая и откуда 
отправляют ее. Так влажите мечи свои в 
ножны, снимите наконечники копий  [с 
древков], порвите титевы луков ваших и 
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пребывайте в глубине домов ваших. О 
люди! Спящий во [время] смуты лучше 
бодрствующего, а бодрствующий лучше 
борющегося".  
       И вот, вошли ал-Хасан б. ‘Али, да будет 
доволен ими обоими Аллах, и ‘Аммар в 
Великую Мечеть. О к Абу Мусе собрался  
[целый] мир людей, а он говорит им такое и 
подобное этому. Сказал ему тогда ал-Хасан: 
"Уходи из мечети нашей и ступай, куда 
хочешь. Затем поднался ал-Хасан на 
минбар, и поднялся с ним ‘Аммар, и 
обратились они к людям за подмогой. 
Поднялся тогда Худжр б. ‘Ади ал-Кинди, а 
был он из добродетельных людей 
куфийских, и сказал: "Ступайте же на 
подмогу, легкие и тяжелые, да помилует вас 
Аллах!".  И люди со всех сторон ответили 
ему: "Внимание и повиновение Повелителю 
Верующих! Выступаем мы, [ожидая] 
легкости и сложности, лютости и 
благополучия". Вставши же утром на другой 
день, выступили они, изготовившись. 
Исчислил их ал-Хасан, и было их девять 
тысяч и шестьсот и пятьдесят мужей. 
Присоединились они к ‘Али [б. Абу Талибу] 
у Зу Кара прежде, чем выступил он.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2996 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 г 2 II 154 -- 155 14,0          Когда решил [‘Али б. Абу Талиб] 
выступить в поход, оказалось утро 
сумрачным. Потом приказал он глашатаю, и 
возгласил он людям, дабы отправлялись 
они. Приблизился тогда к нему ал-Хасан [б. 
‘Али] и сказал: "Батюшка,  когда убит был 
‘Осман [б. ‘Аффан] и пошли к тебе люди и 
по вечерам, и по утрам, прося тебя взять на 
себя дело это, советовал я тебе не 
принимать его, пока не обретешь 
покорность всех людей с окраин. И 
советовал я тебе, когда узнал ты о 
выступлении аз-Зубайра и Талхи с ‘А'ишей к 
Басре, вернуться в Медину и пербывать в 
дому твоем. И советовал я тебе, когда 
осажден был ‘Осман, удалиться из Медины -
- если убьют его, то убьют, а тебя нет. Ты 
же не принял мнения моего ни о чем из 
этого". Сказал тогда ему ‘Али: "Что до до 
ожидания мною покорности всех людей со 
всех окраин, то присяга производтися лишь 
находящимися в Двух Заповедных [Городах] 
мухаджирами и ансарами. И если согласятся 
они и признают [это], то станют согласие и 
признание обязательными для всех людей. 
Что же до возвращения моего в дом мой и 
сидения там, то если бы вернулся я, было 
бы это предательством Общины. Что же до 
ухода моего, когда осажден был ‘Осман, то 
как это было возможно -- ведь окружили 
меня люди, как окружили ‘Османа. Так что 
воздержись, сыночек, от  того, в чем более 
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я сведущь, нежели ты". 

Белетризова
нные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2997 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ж 2 II 156 7,5             Сказали: Пребывал ‘Али [б. Абу 
Талиб], да будет доволен им Аллах, 
отправляя гонцов своих к людям 
басрийским, и призывали [те гонцы 
басрийцев] вернутся к повиновению и войти 
в общинность. Однако не нашел он у людей 
[этих] доброго ответа. Тогда двинулся он на 
них в четверг, на десятую[ночь], 
прошедшую от рамадана. И [был] на полку 
правой руки его ал-Аштар и на полку левой 
руки его  ‘Аммар б. Йасир, а знамя 
[пребывало] в руке сына его Мухаммада б. 
ал-Ханафиййи. Потом пошел он к  людям 
[тем] и приблизился рядами своими к рядам 
их. Стоял он против них до полуденной 
молитвы, призывая их и увещевая их, а 
люди басрийские стояли под знаменами 
своими, а ‘А'иша в паланкине своем -- перед 
людьми.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2998 ‘Али  б. Абу 
Талиб 

4 з 2 II 156 -- 157 2,0         Сказали: Когда узнал аз-Зубайр [б. 
‘Аввам], что ‘Аммар [б. Йасир] с ‘Али [б. Абу 
Талибом], да б удет доволен им Аллах, 
засомневался касательно положения своего 
из-за речениях Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует: 
"Правда с ‘Аммаром" и "Убьет тебя 
сообщество беззаконное".   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 2999 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 и 2 II 157 8,0             Сказали: Затем приблизился ‘Али [б. 
Абу Талиб] к рядам людей басрийских  и 
послал к аз-Зубайру, прося его 
приблизиться [к себе]. Приблизился тогда 
[аз-Зубайр] к ‘Али, да будет доволен им 
Аллах.Втали они тогда вместе между 
рядами, так что сблизились шеи коней их. И 
сказал ‘Али [аз-Зубайру]: "Заклинаю тебя 
Аллахом, Абу ‘Абдаллах, помнишь ли [тот] 
день, когда проходили мы стобою мимо 
Посланца Аллаха, да благословит его Аллах 
и привествует, и рука моя [была] в руке 
твоей. И сказал тогда тебе Посланец 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
привествует: "Любишь ли ты его ?".  Сказал 
ты: "Да, о Посланец Аллаха". Сказал он 
тогда тебе: "Станешь ты с ним сражаться, 
творя ему несправедливость"?". Сказал 
тогда аз-Зубайр: "Да, помню я о нем такое". 
Затем удалился ‘Али  к стоянке своей и 
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сказал состоварищам своим: "Нападайте на 
людей [этих] -- ведь сделали мы для них 
все, что могли". Тогда напали [мусульмане] 
одни на других и стали сражаться кпьями и 
мечами".  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3000 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 л 2 II 157 2,0             Говорят, что когда узнал Талха об 
уходе аз-Зубайра  [с поля боя], [также] 
собрался уйти.  Однако узнал Марван б. Ал-
Хакам, чего он хочет, и пустил в него 
стрелу. Попала она [Талхе] в колено. Стал 
он истекать кровью и умер.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3001 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 к 2 II 157 5,5           Подъехал аз-Зубайр и приблизился к 
сыну своему ‘Абдаллаху, а в руке его [было] 
великое знамя, и сказал: "Сынок, я ухожу". 
Сказал [‘Абдаллах б. аз-Зубайр]: "Как же, 
батюшка?". Сказал [аз-Зубайр]: "Нет у меня 
разумения в этом деле. Ведь  напомнил мне 
‘Али [б. Абу Талиб] об [одном] случае, 
который упустил я из вида. Уходи же, 
сыночек, со мною". Сказал Абдаллах: 
"Клянусь Аллахом, не поверну я вспять -- 
или путь Аллаха нас рассудит".  Тогда 
оставил аз-Зубайр [сына] и двинуся в 
сторону Басры, дабы выступить оттуда и 
уехать в сторону ал-Хиджаза.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3002 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 м 2 II 157 -- 158 18,5           Двинулся аз-Зубайр [б. ‘Аввам], 
вошел в Басру и велел отрокам своим 
(гулманаху) отъезжать да догонять его. 
Выехал он со стороны ал-Хурайбы. 
Проезжал он мимо ал-Ахнафа б. Кайса, а 
тот сисел во дворе дома своего, а вокруг 
него -- родичи его: устранились они от 
войны.  Сказал тогда ал-Ахнаф: "Вот аз-
Зубайр. Уезжает он и-за  [какого-то] дела. 
[Имеется] ли среди вас, кто пирвезет нам 
известие о нем?". Сказал ему ‘Амр б. 
Джурмуз: "Я". Вскочил он на коня своего, 
опоясался мечом и поехал следом за [аз-
Зубайром], и это перед полуденной 
молитвой. Нагнал [‘Амр аз-Зубайра], когда 
воыехал тот за пределы Басры, и сказал  
[аз-Зубайру]:  "Абу ‘Абдаллах, на чем 
покинул ты [людей] этих?".  Сказал  аз-
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Зубайр: "Покинул я их, когда одни из них 
рубили мечом лица других". Сказал [‘Амр]: 
"Куда же собрался?". Сказал [аз-Зубайр]: 
"Уезжаю из-за умонастроения своего, ибо 
нет у меня касательно этого дела 
понимания". Сказал ‘Амр б. Джурмуз: "Я 
также направился в ал-Хурайбу. Поедем же 
вместе". Поехали они, и вот наступило 
время молитвы. Сказал тогда аз-Зубайр: 
"Это время молитвы. Хочу я ее совершить". 
Сказал ‘Амр: "И я хочу совершить ее". 
Сказал аз-Зубайр: "Ты от меня -- в 
безопасности. Также ли и я от тебя?". 
Сказал [‘Амр]: "Конечно, да".  Спешились 
они оба,  и приступил аз-Зубайр к молитве. 
Когда же простерся он ниц, набросился на 
него ‘Амр с мечом и ударил его, так что 
убил. Взял броню [аз-Зубайра], меч его и 
коня его. Поехал и прибыл к ‘Али [б. Абу 
Талибу]. Тот же стоял, а люди сражались 
мечами. Бросил  [‘Амр] доспехи перед  ним. 
Когда посмотрел ‘Али, да будет доволен им 
Аллах,  на меч, сказал: "Было дело, мечом 
этим хозяин его удалял печаль от лика  
Посланца Аллаха, да благословит его Аллах 
и привествует. Ожидай [адского] огня, 
убийца Сына Сафиййи". Сказал ‘Амр: 
"Убиваем мы врагом нашим, а вы обещаете  
нам [адский] огонь!".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3003 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 н 2 II 158 -- 159 23,0       Затем приказал ‘Али [б. Абу Талиб] сыну 
своему  Мухаммаду, сыну ал-Ханафиййи, и 
сказал ему: "Иди вперед со знаменем 
твоим". И было с у него величайшее знамя, 
с коим он двинулся вперед. Сгрудились 
люди басрийские вокруг ‘Абдаллаха б. аз-
Зубайра и вручили ему командование. 
Двигался Мухаммад вперед, а люди 
басрийские встретили его копьями имечами. 
Остановился [Мухаммад] со знаменем. Взял 
[знамя]  у него ‘Али, да будет доволен им 
Аллах, и двинулся в наступление, и 
двинулись с ним люди. Потом отдал он 
знамя сыну своему Мухаммаду. 
Ожесточилась битва, и разгорелась брань. 
Расступились люди,  [оставив] верблюда. 
Убит был Ка‘б б. Сур. Явили стойкость ал-
азд и дабба и стали яростно сражаться. 
Когда же увидел ‘Али крепость стойкости 
басрийцев, собрал к себе ближайших 
состоварищей своих и сказал: "Обнаглели 
эти люди. Так бейтесь с ними на смерть". 
Вышли тогда ал-Аштар, ‘Ади б. Хатим, ‘Амр 
б. ал-Хамк и ‘Аммар б. Йасир со скопищем 
сооварищей своих. Сказал тогда ‘Амр б. 
Йасриби сородичам своим, а находились 
они на правом крыле людей басрийских: 
"Выступили эти люди против вас из [среды] 
людей иракских. Они -- убийцы ‘Османа [б. 
‘Аффана]. Положено вам [окончить] с 
ними". Выступил он впереди сородичей 
своих, бану дабба, с принялся яростно 
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сражаться. Умножились стрелы, 
[воткнувшиеся] в паланкин, так что 
сделался он подобным ежу. Верблюд был в 
броне, а паланкин покрыт листами железа. 
Претерпели обе стороны друг от друга, так 
что умножилось [число] убитых. Окрасились 
[кровью] знамена и стяги. Вступил ‘Али в 
бой самолично и сражался, пока  не 
погнулся меч его. Выступил витязь 
басрийцев  ‘Амр б. Ал-Ашраф -- убивал он 
всякого сотоварища ‘Али, что выезжал на 
него. Произносил он стихи в размере 
раджаз, говоря: два байта.  
       Выехал на него из людей куфийских 
ал-Харас б. Зухайр ал-Азди, и был он из 
[храбрейших] витязей ‘Али. Обменялись они 
ударами. Поразил каждый из них другого. 
Упали оба они сраженными, дрыгая ногами 
своими, и умерли.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3004 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 о 2 II 159 -- 160 12,0          Сказали: Рассупились люди 
басрийские. Добрался ал-Аштар до 
верблюда, а ‘Абдаллах б. Аз-Зубайр держал 
[верблюда] под уздцы. Бросился ал-Аштар 
на ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра и оказался [Ибн 
аз-Зубайр] под ним. Закричал ‘Абдаллах б. 
аз-Зубайр: "Убейте меня и Малика". 
Кинулись тогда к Ибн аз-Зубайру 
сотоварищи его.  Когда же испугался ал-
Аштар за себя, поднялся с ‘Абдаллаха б. аз-
Зубайра, принялся сражаться и  пробился к 
сотоварищам своим. Конь же его убежал. 
Сказал им [ал-Аштар]: "Ничто  не спасло 
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меня, кроме речения Ибн аз-Зубайра: 
"Убейте меня и Малика". И не знали люди, 
кто такой Малик. Если бы сказал он: 
"Убейте меня и ал-Аштара", убили бы они 
меня". Сражался ‘Ади б. Хатим, пока не 
выбили ему один глаз. Сражался и ‘Амр б. 
ал-Хамк яростным образом.  Был он из 
богомольцев людей куфийских, и с ним -- 
[прочие] подвижники. Рубил он мечом 
своим, так что погнулся [меч]. Потом ушел 
он к брату своему Рийаху и сказал ему: 
"Брат мой! Сколь славны сегодняшние 
деяния наши, если победа окажется за 
нами". 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3005 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 п 2 II 160 15,5         Сказали: Когда увидел ‘Али [б. Абу 
Талиб], что стягиваются люди басрийские к 
верблюду и что, рассеявшись от него, 
вернулись и снова сгрудились вокруг него, 
сказал ‘Аммару [б. Йасиру], Са‘иду б. Кайсу, 
Кайсу б. Са‘ду б. ‘Убаде, ал-Аштару, Ибн 
Будайлу, Мухаммаду б. Абу Бакру и 
подбным им ближайшим сотоварищам 
своим: "Эти не перестают сражаться -- ведь 
верюлюд этот средоточие глаз их. Если бы 
подрезать ему жилв и упал бы он, то не 
выстояли бы они". И устремились тогда 
сотоварищи его, что озабочены были 
[речами этими], к верблюду и отогнали от 
него людей басрийских. Подобрался к 
[верблюду] муж из мурад, [что проживают 
в]Куфе, именуемый А‘йан б. Дубай‘а, и 
подрубил поджилки его мечом. Упал 
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[верблюд] с ревом и погрузился в [тела] 
убитых, и наклонился паланкин с ‘А'ишей. 
Сказал тогда ‘Али  Мухаммаду б. Абу Бакру: 
"Ступай к сестре твоей". Приблизился 
Мухаммад, засунл руку в паланкин,  и 
дотронулась рука его до одежд ‘А'иши. 
Сказала она: "Аллаху мы принадлежим… 
Кто ты, да потеряет тебя мать твоя?". 
Сказал он: "Я брат твой Мухаммад". И 
обратился  ‘Али, ба будет доволен им Аллах, 
с кличем к сотоварищам своим: :"Не 
преследуйте оратившегося в бегство, не 
добивайте раненого и не грабьте 
имущества. Кто бросил оружие свое, тот в 
безопасности. Кто закрыл дверь свою, тот в 
безопасности. Сказал [рассказчик]: И стали 
[сотоварищи ‘Али] проходить мимо золота и 
серебра в лагере [противников своих] и 
[мимо прочих] пожитков, и никто не 
забирал этого, кроме оружия, которым 
сражались [противники], и верховых 
животных, на которых они ездили.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3006 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 с  2  II 161 4,0          Cказали: Приказал ‘Али [б. Абу Талиб] 
Мухаммаду б. Абу Бакру, чтобы устроить 
‘А'ишу, и поселил он ее в доме ‘Абдаллаха 
б. Халафа ал-Хуза‘и. Был ‘Абдаллах среди 
тех, кто убит был в тот день. И вот, 
поселилась [‘А'иша] у жены его Сафиййи. 
Сказал ‘Али, да будет доволен им 
Аллах,Мухаммаду: "Посмотри, не случилось 
ли чего с сестрою твоею". Сказал он: 
"Оцарапала ей предплечье стрела, что 
вошла между железными пластинами 
[паланкина]".  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3007 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 б 3 II 165 -- 166 7,5            Написал ‘Али [б. Абу Талиб] 
Джариру б. ‘Абдаллаху ал-Баджили, а был 
он наместником ‘Османа [б. ‘Аффана] в 
земле ал-Джабал [и отправил послание] 
вместе с Захром б. Кайсом ал-Джу‘фи, 
призывая [Джарира к принесению] себе 
присяги. Присягнул  [Джарир] и принял 
присягу у тех, кто [был] с ним. Выступил он 
и прибыл к [‘Али] в Куфу.  
     Написал [‘Али] о подобном же и ал-
Аш‘асу б. Кайсу, а он пребывал в 
Азербайджане в течение правления ‘Османа 
б. ‘Аффана. Правление   [ал-Аш‘аса] было 
тем, за что стали люди упрекать ‘Османа, 
ибо назначил его [‘Осман], когда сделались 
они свояками, женив сына своего на дочери 
[ал-Аш‘аса]. Говорят, что именно ал-Аш‘ас 
завоевал весь Азербайджан. Был у [ал-
Аш‘аса] там след, уважение и старание. 
Отправил к нему [‘Али] послание с Зийадо 
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б. Мархабом. Присягнул он ‘Али, отпрвился 
в путь и прибыл к [‘Али] в Куфу.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3008 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 в 3 II 166 -- 167 22,0          Отправил ‘Али [б. Абу Талиб] 
Джарира б. ‘Абдаллаха к Му‘авии [б. Абу 
Суфйану], призывая его явить покорност 
себе и прсягнуть себе или же объявить 
войну. Сказал тогда ал-Аштар: "Отправь 
другого -- не верю я в изворотливость 
[Джарира]". Ондако не обратил [‘Али] 
внимания на речи ал-Аштара. И вот, 
отправился Джарир к Му‘авии с грамотой 
‘Али. Прибыл он к Муавии и увидел, что у 
того [собрались]знатнейшие из людей 
сирийских. Вручил [Джарир 
Му‘авии]грамоту ‘Али и сказал: "Вот грамота 
‘Али для тебя и для людей сирийских. 
Призывает он вас принять покорность себе. 
Ведь собрались под [рукой] его оба 
Заподведных Места, Оба Урепленных 
Города, оба ал-Хиджаза, Йемен, Бахрейн, 
‘Оман, ал-Йамама, Египет. Фарс, ал-Джабал 
и Хорасан. Осталась лишь эта страна ваша. 
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И если же потекут на нее [воды] одного из 
вади [‘Али], то затопят ее". Открыл тогда 
Му‘авия грамоту и прочитал ее. [А  там 
было]: "От раба Божьего  ‘Али, Повелителя 
Верующих, Му‘авии б. Абу Суфйану. 
Переходя к делу. Долженствует тебе и 
мусульманам, что с тобою, [принести] мне 
присягу. Ведь в Медине я , а вы в Сирии. 
Дело в том, что присягнули мне те, что 
присягали Абу Бакру, ‘Омару и ‘Осману, да 
будет доволен ими Аллах. Не подобает 
выбирать очевидцу, ни отказываться 
отсутсвующему, однако  [право принимать] 
решение касательно этого [принадлежит] 
мухаджирам и ансарам. И если избрали они 
[некоего] мужа-мусульманина и назвали его 
имамом, то [произошло] это по 
благоволению Божию. И если отслушается 
некто решения их, пороча [избранного 
мужа] или желая [занять его место], вернут 
его к тому, чему он ослушался. Если же 
воспротивится он [этому], то станут [те 
мужи] сражаться с [непокорным], ибо не 
последовал он путем верующих. Аллах же  
воздаст мужу тому за совершенное им и 
привет его в гиенну, и плоха будет дорога 
его. Так прими же то, что приняли 
мухаджиры и ансары. Ведь 
наиблагоприятнейшее дело для тебя и 
приных твоих -- благополучие, если 
примешь ты сказанное. Иначе -- объявляй 
войну. А то слишком уж много   [говоришь] 
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ты об убиении ‘Османа о совершенном 
[теми] людьми. Предоставь мне судить 
людей [тех], я же рассужу между вами на 
основе того, что в Писании Божьем и сунне 
Пророка Аллаха. Что же до желаемого 
тобою, то это словно [уловка, которой 
отваживают] мланца от кормления грудью".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3009 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 с 3 II 176 -- 177 17,0          Когда прибыла грамота [‘Али б. Абу 
Талиба] к Ибн ‘Аббасу (‘Абдалаху б. ал-
‘Аббасу), созвал он людей и обратился к 
ним с проповедью. Был среди говоривших 
ал-Ахнаф б. Кайс. Поднялся затем Халид б. 
ал-Му‘аммар ас-Садуси. Поднялся затем  
‘Амр б. Мархум ал-‘Абди. И все они 
соглашались и торопили. Оставил тогда 
[‘Абдаллах б. ал-‘Аббас управлять] Басрой 
Абу-л-Асвада ад-Дили. Выступил он с 
людьми и прибыл к ‘Али у ан-Нахилы. Когда  
собрались к ‘Али [люди из] дальних мест и 
присоединилсь к нему окраины, 
приготовился он к выступлению из ан-
Нахилы. Призвал он Зийада б. Ан-Надра и 
Шурайха б. Хани', и дал каждому из них в 
подчинение по шести тысяч всадников. 
Сказал он: "Пусть выступит каждый из вас 
отдельно от сотоварища своего . Если же 
соединит вас война, то ты, Зийад, 
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командующий. Знайте же, что передовой 
полк людей [воинских] -- очи их, а очи 
передового полка -- их передовые отряды. 
Смотрите же, без устали высылайте 
передовые отряды. Ведите же полки и 
племена от места  начального движения и 
месту привала лишь в [полной] готовности 
и с острожностью. Если же подойдете вы к 
врагу или он подйдет к вам, то пусть будет 
лагерь ваш на самом возвышенном месте, 
дабы было это вам непреступной 
твердыней.  Если же покроет вас ночь, то 
оградите лагерь ваш копьями и щитами, а 
за ними пусть стоят стрелки. Поступайте 
так, чтобы не застали вас в  расплох. 
Стерегите лагери ваши самолично и 
вкушайте сна лишь урывками. Пусть же 
будет у меня известие о вас. Да не [будет] 
ничего, что спешило бы следом за вами, 
кроме того, что пожелает Аллах. 
Сражайтесь только лишь когда начнут с 
вами [бой], или же придет к нам приказ 
мой, если пожелает того Аллах.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3010 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ч 3 II + 
ш 3 

178 -- 179 20,0 + 
16,0 

           Прибыл Му‘авия [б. Абу Суфйан] к 
Сиффину с конницей. И [были] над 
передовым его полком  Суфйан б. ‘Амр, а  
над простыми его воинами -- Буср б. Абу 
Артат ал-‘Амири. Прибыли Суфйан б. ‘Амр, и 
с н им  Абу-л-А‘вар, и дошли до Сиффина, и 
это разрушенная деревня, что была 
построена ромеями.  Евфрат от нее на 
расстоянии, полета стрелы.  За нею же -- 
густа чаще, земля которой влажная. Длина 
[той чащи] -- два фарсаха. Через те два 
фарсаха не пролегает иной дороги к 
Евфрату, кроме одного пути, покрытого 
камнями и тому подобным мусором. На 
западе  [путь этот] извилист и непроходим. 
Все чаща [полна] мокроты и грязи, кроме 
этого пути, что ведет от деревни к Евфрату.  
      Прибыли Суфйан б. ‘Амр и Абу-л-А‘вар, 
придя первыми местоположению деревни. 
Остановились они там, [заняв также] и ту 
дорогу. Подошел к ним Му‘авия [б. Абу  
Суфйан]со всем воинством. Остановился 
рядом с ними и разбил лагерь в деревне. 
Приказал Му‘авия Абу-л-А‘вару встать с 
десятью тысячами людей сирийских на 
пути, [ведущем] к воде, дабы не пускать 
людей иракских, что заходят подойти к ней. 
Прибыл ‘Али [б. Абу Талиб], да будет 
доволен им Аллах, и подошел к тому месту. 
Натолкнулся он на людей сирийских, что 
заняли деревню и дорогу. Приказал он 
людям [своим], и остановились они вблизи 
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от лагеря Му‘авии. Отправились водоносы и 
слуги-отрока (ал-гулман) к дороге, что 
[ведет] к воде, однако не пустил их туда 
Абу-л-А‘вар. Известили об этом ‘Али, да 
будет доволен им Аллах . Сказал он тогда 
Са‘са‘е . Сухану и скажи ему: "Поли мы к 
вам, чтобы простить  [вас] до [начала] 
битвы. И если согласитесь вы на это, то 
любезно нам здравие. Вижу я, что втал ты 
между нами и водою. И если более склонен 
ты к тому, чтобы оставили мы то, ради чего 
пришли, и призвали людей сражаться ради 
воды, так что одолевший и станет пить, то 
поступим мы так".  Сказал тогда ал-Валид: 
"лиши их воды, как лишили они ее 
Повелителя Верующих ‘Османа. Убей их 
жажадой, да убьет их Аллах!".  Сказал 
Му‘авия  ‘Амру б. ал-‘Асу: "Что ты 
полагаешь?". Сказал он: "Полагаю, что 
[следует тебе] отстраниться от воды -- и 
[те] люди не станут испытывать жажады, и 
ты [будешь] напоен". Сказал ‘Абдаллах б. 
Абу Сарх, и был он братом ‘Османа по 
матери его: "Не пускай их к воде до ниочи -
- может быть, отойдут они к краю чащи, и 
будет отход их поражением". Суказал тогда 
Му‘авии Са‘са‘а: "Что же ты [сам] 
полагаешь?". Сказал Му‘авия: 
"Возвращайся. Доставлено будет вам 
мнение мое". Ушел тогда Са‘са‘а  к ‘Али и 
известил его о [происшедшем]. Оставались 
люди иракские весь тот день и всю тоу ночь 
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без воды, кроме отроков, что ухоили к краю 
чащи, шли примерно два фарсаха и просили 
напиться.  
         Озаботился тогда ‘Али, да будет 
доволен им Аллах великой заботой и деле 
людей  [своих]. Несносной сделалась ему 
жажада, что поразила их. Пришел к нему 
тогда ал-Аш‘ас б. Кайс и сказал: "О 
Повелитель Верующих! Неужели не 
подпускают нас [те] люди к воде, когда 
снами ты и при нас мечи наши? Назначь 
меня [командовать] наездом за [водою]. 
Клянусь Аллахом, вернусь я, либо умру. И 
прикажи ал-Аштару -- пусть присоединиться 
ко мне со своей конницей". Сказал ‘Али: 
"Делай касательно этого, как полагаешь 
[нужным]". Когжа же разцвело, навалился 
[ал-Аш‘ас] на Абу-л-А‘вара, и стали они 
сражаться. Долестно бились с [сирийцами] 
ал-Аштар и ал-Аш‘ас, и отогнали Абул-
А‘вара и сотварищей его от пути, ведущего 
к воде, и оказался он в руках их.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3011 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 у 3 II 177 8,0                Когда же наступило утро, кликнул 
[‘Али б. Абу Талиб] людям, чтобы 
выступали, и отправился [в поход]. Когда 
же доехал до остатков города Вавилона 
(Бабил), сказал тем, кто сопровождал его из 
сотоварищей его: "Неоднократно разоряем 
бывал город этот. Так подстегните коней 
своих и ослабьте поводья на них, чтобы 
миновать расположение города. Может 
быть, застанем мы время предзакатное, 
выйдя за [пределы городские]. Погнал он 
[коня своего], и погнали [сотоварищи его] 
верховых своих животных. Выехал [‘Али] за 
пределы города. Настало [время] молитвы. 
Спешился он и совершил молитву, [стоя] 
впереди людей. Затем уселся верхом и 
двинулся, пока не прибыл к Дайр Ка‘б. 
Миновал его и прибыл к Сабату, [городу, 
что в] ал-Мада'ин. Остановился там вместе 
с людьми, а были там для него 
приготовлены стоянки. Когда же  настало 
утро, выступил верхом, и выступили 
верхами с ним люди, и [было] их 
восемьдесят тысяч мужей, или более, 
помимо присоединившихся и слуг.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3012 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ж 4 II 184 -- 185 10, 0          И стояли [люди] под знаменами 
своими, и никто из них не произносил ни 
слова. Выше тогда муж из людей иракских 
по имени Джахдал б Усал. Был он [одним] 
из [славных] арабских витязей. Встал он 
между рядами людей иракских и людей 
сирийских. Пото м воззвал: "Есть ли  [мне] 
поединщик?". А лик его был покрыт 
железом (ва хува мутаканни би-л-хадид). 
Вышел тогда к нему отец его Усал, и был он 
из сильнейших витязей людей сирийских, -- 
с ликом, покрытым железом. Никто же из 
двоих не узнал другого.Принялись они 
биться друг с другом. [Прочие] же люди 
устремили них взоры свои, взирая [на этот 
бой]. Нанесли [поединщики] друг другу 
удары копьями, но никто не причнил 
другому никакого вреда благодаря искусно 
сделанной броне.  Вот бросился отец на 
сына, заключил его в объятия и выдернул 
из седла. Упал [сын], и упал на него отец. 
Тут открылись их лица, и узнали они друг 
друга. Тут удалились они к воинствам 
своим. Потом разошлись люди в тот день, и 
не произошло между ними ничего иного.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3013 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 з 4 II 185 -- 186 21,0             Когда же наступило утро, веснулись 
к местам своим, где стояли, как и накануне. 
И вот, выехал ‘Утба б. Абу Суфйан  и 
остановился на коне между двумя 
воинствами. Вызвал он Джа‘ду б. Хубайру б. 
Абу Вахба ал-кураши, чтобы выехал он к 
нему. Двинулся тогда Джа‘да, так что 
приблизился к ‘Утбе. Стали они пререкаться 
и угаться, так что разгневал Джа‘да ‘Утбу, а 
тот задел его языком своим. И разъехались 
они разгневанными. Собрал каждый из них 
против другого отряд, и сразились они 
между двумя воинствами, а глаза людей 
[были устемлены] на них. Выиграл Джа‘да 
бой, и обратился ‘Утба в бегство. Разошлись 
оба воинства, и произошло между ними 
только это.  И сказал ан-Наджаши, 
упоминая то, что было между [двумя 
витязями]: три байта.  
    И сказал он также:  пять байтов.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3014 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 к 4 II 186 -- 188 39,0           Выехал в другой день ал-Микал 
Хашим б. ‘Утба б. Абу Ваккас с конницей.  
Выехал  к нему Абу-л-А‘вар ас-Сулами с 
подобным же, и сражались между двумя 
рядами большую часть дня, и ни один от 
другого не бежал.  
       В другой день выехал ‘Аммар б. Йасир с 
коннецей из людей иракских. Выехал к нему 
‘Амр б. Ал-‘Ас с подобным же, и  у него 
полоса черной  [ткани] на древке копья. 
Сказали тогда люди: "Это знамя, что 
повязал Посланец Аллаха, да благословит 
его Аллах и привествует". Сказал тут ‘Али 
[б. Абу Талиб], да будет доволен им Аллах: 
"Сообщу я вас историю знамени этого. 
Повязал знамя это Посланец Аллаха, да 
благолословит его Аллах и приветствует, и 
сказал: Кто возьмет [знамя это] с тем, что 
полагается ему?".  И сказал ‘Амр: "Что же 
полагается [знамени этому], о Посланец 
Аллаха? ". Сказал посланец Аллаха: "Не 
бежать с ним от безбожного и не сражаться 
под ним с мусульманином". [‘Амр] же бежал 
со [знаменем этим] от безбожных при 
жизни Посланца Аллаха, да благословит его 
Аллах и привпствует, и сегодня сражается 
под ним с мусульманами". И вот,сражались 
‘Амр и ‘Аммар веь тот день, и никто из них 
не показал другому тыла.  
      В другой день выехал Мухаммад б. ал-
Ханафиййа, и выехал к нему ‘Убайдаллах б. 
‘Омар с подобным же числом  людей 
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сирийских. И сказал ‘Убайдаллах Ибн ал-
Ханафиййе: "Выступай против меня!".Сказад 
Мухаммад: "Пешими".  Слезли обо они с 
коней своих. Посмотел [тут] на них‘Али, 
двинул коня своего, подъехил к Мухаммаду, 
потом спешился и сказал Мухаммаду: 
"Подержи за меня коня моего". Тот так и 
поступил. А  [‘Али] пошел к ‘Убайдаллаху. 
‘Убайдаллах же обратился от него в бегство 
и сказал: "Нет мне нужды в поединке с 
тобой -- ведь хотел я сына твоего". Сказал 
тогда Мухаммад: "Отец мой, если бы 
позволили ты мне, то надеялся бы я убить 
его". Сказал [‘Али]: "Если бы сразился ты с 
ним, надеялся бы я  на то же самое, однако 
не уверен был бы в том, что не убьет он 
тебя". И сражалались два конных их отряда 
до средины дня. Потом разошлись, и каждая 
[из сторон] не добилась успеха.  
      Выехал в другой день  ‘Абдаллах б. 
‘Аббас с конным отрядом из людей 
иракских, и выехал к нему ал-Валид б. ‘Утба 
с подобным же из людей сирийских.  Сказал 
тогда ал-Валид: "О Ибн ‘Аббас! Порвали вы 
утробы матерей ваших, убили имама вашего 
и не достигли того, на что надеялись". 
Сказал же ему Ибн Аббас: "Оставь 
россказни и выходи ко мне сражаться!". 
Однако не пожелал ал-Валид. Ибн ‘Аббас же 
в тот день самолично сражался яростным 
образом. Затем разошлись они, сохраняя 
строй.  
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     В другой день выехал ‘Амр б. ал-‘Ас с 
конным отрядом из людей сирийских, и 
выехал против них Са‘ид б. Кайс ал-
Хамазани с подобным [отрядом] из людей 
иракских, ‘Амр же говорил [стихи] в 
размере раджаз: два байта. Выступил тогда 
вперед молодец из лдей сирийских по 
имени Худж аш-Шарр (Худжр Злодейский) и 
стал вызывать супротивника. Тогда выехал 
против него Худжр б. ‘Ади. И сразались они 
копьями. Ударил Худжр аш-Шарр [Худжра б. 
‘Ади] копьем [таким] ударом, что сбросил 
его с коня его. Сотоварищи [же Худжра б. 
‘Ади] защитили его. Разошлись [оба витязя], 
и поранило [Худжра б. ‘Ади] острие копья. 
Выехал тогда против  [Худжра аш-Шарр] ал-
Хакам б. Азхар, и был он из куфийских 
благородных [мужей]. Ударил его Худж аш-
Шарр [мечом] и убил его.  Потом воззвал: 
"Найдется ли супротивник?". Выехал тогда 
против него племянник ал-Хакама по имени 
Рифа‘а б. Талик. Ударил он Худжра аш-
Шарр [мечом] и убил его. Сказал тогда ‘Али: 
"Хвала Аллаху, Который убил этого".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3015 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 л 4 II 188 10,0           В другой день выехал ‘Абдаллах б. 
Бадил ал-Хуза‘и (был он из праведнейших 
сотоварищей ‘Али [б. Абу Талиба]) с конным 
отрядом из людей иракских. И выехал 
против него  Абу-л-А‘вар ас-Сулами с 
подобным же [отрядом] из людей 
сирийских. Сражались  они некоторое время 
в течение дня. И вот, оставил ‘Абдаллах 
сотоварищей своих, сгрудившихся на поле 
битвы, хлестнул коня своего, так что 
разгорячил его, и направил его к людям 
сирийским. Расколол он скопища их и 
наносил удар мечом всякому, кто 
приближался к нему. И вот, доскакал он до 
холма, на котором пребывал Му‘авия [б. Абу 
Суфйан]. Сотоварищи же Му‘авии 
загородили [государя своего]. Сказал тогда 
Му‘авия: "Горе вам!  Не берет его железо, 
так примитесь за камни!". Тогда сражен был 
[‘Абдаллах несколькими] большими камнями 
и умер. Приблизился Му‘авия, встал над ним 
и сказал: "Вот сильнейший из [тех] людей. 
Он, как сказал стихотворец:  
       Брат войны -- если укусит его война, 
[также] укусит он  
       ее.  
       И если обнажит война голень свою, 
[проготовившись к   
        опасности], [также] обнажит он 
[голень свою].  
        [Он] словно лев в логове, охраняющий 
логово свое.  
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        И если ударит по нему судьба, целясь 
в него, то падет  
         он. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3016 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 м 4 II 188 -- 189 8,5            Сказали: Был витязем Му‘авии [б. 
Абу Суфйана], коим гордился он, Хурайс, 
маула его. Облачался он в одеяние Му‘авии, 
снаряжался оружием, садился на коня его и 
разъезжал, уподобляясь Му‘авии. Когда 
выезжал он, говорили люди: "Вот Му‘авия". 
И запретил Му‘авия [сражаться с] ‘Али [б. 
Абу Талибом] и сказал: "Избегай его. 
Положи копье свое, куда хочешь". Однажды 
уединился с [Хурайсом] ‘Амр и сказал: "Что 
препятствет тебе сразиться с ‘Али -- ведь ты 
ему ровня". Сказал [Хурайс]: "Запретил мне 
[сражаться] с ним господин мой". Сказал 
[‘Амр]: "Ей-Богу, полагаю я, что если 
сразашься ты с [‘Али], то убьешь его, и 
обретешь в этом честь". И [‘Амр] все 
расхваливал ему это [дело], так что запало 
оно на сердце Хурайса. Когда же встали они 
утром, выехал Хурайс, остановился между 
двумя войсками и сказал: "Выезжай со мною 
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на поединок, Абу-л-Хасан -- я Хурайс!". 
Тогда выехал к нему ‘Али, ударил его 
[мечом] и убил его.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3017 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 о 4 II 189 10,5        Обиделся [Му‘авия б. Абу Суфйан]на 
‘Амра [б. ал-‘Аса], после того, как 
[отказался сражаться с ‘Али б. Абу 
Талибом], и на несколько дней отстранился 
от  него ‘Амр. Потом сказал ‘Амр Му‘авии: 
"Выеду я завтра к ‘Али". Когда же встали 
они утром, выехал ‘Амр и встал между 
двумя рядами, говоря стихи в размере 
раджаз: три байта.  
 Потом воззвал он: "Эй, Абу-л-Хасан! 
Выезжай ко мне! Я ‘Амр б. ал-‘Ас". Тогда 
выехал к нему ‘Али. Ударились они копьями, 
однако ничего не совершили. Выхватил ‘Али 
мечь свой и напал на [‘Амра]. Когда же 
захотел [‘Али] зарубить его, свалился [‘Амр] 
нарочно с коня своего и поднял одну из ног 
своих. Тогда обнажился срам его. ‘Али же 
отвратил лик свой и оставил [‘Амра]. 
Удалился ‘Амр к Му‘авии, и сказал ему 
Му‘авия: "Хвали Аллаха и кал зада своего, 
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‘Амр".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3018 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 п 4 II 189 -- 190 18,0           Сказали: Выехал в один из тех дней 
‘Убайдаллах б. ‘Омар б. ал-Хаттаб, а был он 
из  [отважнейших] арабских витязей и 
богатырей, с конным отрядом людей 
сирийских. И выехал ал-Аштар с  подобным 
тому [отрядом]. И вот, разгорелась между 
ними брань. Сошлись ‘Убайдаллах и ал-
Аштар. Навалился ‘Убайдаллах на ал-
Аштара. Ал-Аштар же упредил  
[‘Убайдаллаха] и нанес ему удар копьем, 
однако промахнулся. Потом стремительно 
напал ал-Аштар на сотоварищей 
‘Убайдаллаха. Разъехались оба воинства, и  
[было] у ал-Аштара преимущество.  
     В другой день выехал ‘Абд ар-Рахман б. 
Халид б. ал-Валид, и был он из редкостных 
мужей Му‘авии [б. Абу Суфйана]. И выехал 
против него ‘Ади б. Хатим с подобным же 
[отрядом]. Сражались они весь день тот, 
затем разъехались, и не был никто  
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одолевшим.  
      Выехал однажды Зу-л-Кила‘ с четырьмя 
тысячами всадников из людей сирийских -- 
принесли  [эти витязю] друг другу клятву на 
смерть. Навалились они на раби‘а, а стояли 
те на левом крыле [воинства] ‘Али [б. Абу 
Талиба], и над ними -- ‘Абдаллах б. ‘Аббас. 
Расколоты были скопища раби‘а. Тогда 
воззвал к ним Халид б. ал-Му‘аммар: "О 
сообщество раби‘а! Прогневали вы Аллаха!". 
И вот, вернулись к нему [раби‘а]. 
Разгорелся бой, и умножилось [число] 
убитых. Воскликнул тогда ‘Убайдаллах б. 
‘Омар: "Я Благостный сын Благостного (ат-
Таййиб б. ат-Таййиб). Услышал тут его 
‘Аммар [б. Йасир] и крикнул ему: "Нет, ты 
Гнусный сын Благостного (ал-Хабис б. ат-
Таййиб)". Затем ринулся ‘Убайдаллах 
вперед, говоря стихи в размере раджаз: два 
с половиной байта.  
 Ударил он мечом Шимра б. ар-Раййана ал-
‘Иджли[мечом]и убил его, а был он из 
[храбрейших] арабских витязей.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

"Сухие" 
сообщения 

КАТ 3019 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 р 4 II 190 -- 191 12,0           Когда же встали они утром, выехал 
‘Убайдаллах [б. ‘Омар б. ал-Хаттаб] с теми, 
кто был с ним накануне, и выехали к нему 
раби‘а. Стали они сражаться между рядами 
обоих [воинств]. И пребывал ‘Убайдаллах 
впереди [воинов своих], нанося удары 
мечом своим. Напал на него Хурайс б. 
Джабир ал-Ханафи, нанес ему удар в 
верхнюю часть груди его и убил его.  
    Разошлись [люди] во мнениях касательно 
убиения [‘Убайдаллаха]. Говорили хамдан: 
убил его Хани' б. ал-Хаттаб. Говорили 
хадрамаут: убил его Малик б. ‘Амр ал-
Хадрами. Говорили раби‘а: Хурайс б. 
Джабир ал-Ханафи. Такое [мнение] 
общепринятое.  
     И сказал Ка‘б б. Джу‘айл, оплакивая его: 
шесть байтов.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3020 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 а 5 II 191 -- 192 11,5          Сказали: Обнародовал ‘Али  [б. Абу 
Талиб], да будет доволен им Аллах, что 
выйдет он на людей сирийских со всеми 
[своими] людьми и станет сражаться с  
ними, пока не рассудит Аллах между ними и 
между им. Устрашились этого люди великим 
страхом и сказали: "До сего дня выезжал 
отряд против подобного ему [отряда], и 
шло сражения между двумя скопищами. 
Если же столкнемся мы обоими  воинствами 
всецело, то будет в том погибель арабам. 
Тогда поднялся  [‘Али] среди людей, чтобы 
произнести речь, и сказал: "Непременно 
столкнетесь вы завтра с [теми] людьми всем 
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сообществом [вашим]. Так подольше 
молитесь [грядущей] ночью, не скупитесь 
на чтение Корана, просите у Аллаха 
терпения и поддержки и выходите на них со 
старанием". И сказал тогда Ка‘б б. Джу‘ал: 
два байта.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3021 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 б 5 II 192 -- 193 17,0           Cсобрались люди сирийские к 
Му‘авии [б. Абу Суфйану] и построил он их. 
Потом возгасил глашатай его: "Где 
передовое воинство?". Вышли тогда люди 
Химса (Хомса) под знаменами своими, и 
[воеводой] над ними Абу-л-А‘вар ас-Сулами. 
Затем возгласил [глашатай]: "Где люди 
иорданские (ахл ал-Урдунн), и вышли они 
под знаменами своими, а [воеводой] над 
ними Зуфар б. Ал-Харас ал-Килаби. Затем 
возгласил глашатай: "Где воинство эмира?". 
И вышли люди дамасские под знаменами 
своими, и [воеводой] над ними ад-Даххак б. 
Кайс.  Окружили они [все] Му‘авию. Тогда 
повязал он [знамя на древке копья] ‘Амра б. 
Ал-‘Аса [в знак главенства] над всеми 
людьми. Двинулись они и встали напротив 
людей иракских. Уселся Му‘авия  на 
минбаре, смотря с него, [находясь] на 
холме, на оба воинства, [готовых] 
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сразиться. Выступили вперед неитовые из 
[людей] сирийских -- повязали они головы 
свои чалмами и водрузили перед соою 
камень. Сказали они: "Оратимся мы вспять 
только лишь если оратится вспять камень 
этот. Построил их ‘Амр пятью рядами и 
встал перед ними, говоря стихи в размере 
раджаз: три с половиной байта.  
   И произнес [некий] муж из людей 
сирийских, говоря: три байта.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3022 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 в 5 II 193 15,0            Когда встал ‘Али [б. Абу Талиб], 
принялся еще затемно совершать молитву 
на заре. Затем отдал он приказ 
сотоварищам своим, и выступили они под 
знаменами своими. Потом принялся он 
объезжать  знамена людей сирийских и 
говорить: "Кто эти?".  Называли их ему. 
Когда же узнал он их и узнал пристанища 
их, сказал куфийским аздитам: "Избавьте 
меня от срийских азд". И сказал он 
куфийским  хас‘ам: "Избавьте меня от 
хас‘ам". Так приказал он каждому племени 
из людей иракских избавить его от 
собратьев их из людей сириййских. Потом 
повелел он [воинам своим] напасть [на 
врага] со всех сторон словно один человек. 
Напали они и напал ‘Али, да будет доволен 
им Аллах, на скопище, в коем пребывал 
Му‘авия [б. Абу Суфйан] с людьми 
хиджазскими -- курайш, ансарами и прочим. 
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Было их числом двенадцать тысяч 
всадников.  [Предстал] ‘Али перед ними. 
Воскликнули, прославляя Аллаха,  
[сирийцы], и кличем прославили Аллаха  
люди [иракские], так что задрожала от 
этого земля. Расстроились тогда ряды 
[людей сирийских] и смешались знамена их. 
Оступили [сирийцы] к Му‘авии, а он сидел 
на минбаре своем, и с ним ‘Амр б. ал-‘Ас -- 
глядели они на людей. Приказал тут  
[Му‘авия подать себе] коня, чтобы ускакать 
на нем. Тут принялись люди сирийские 
окликать друг друга после замешательства 
этого, явили стойкость и повернули к людям 
иракским. Являли воины [обеих ратей] 
стойкость друг перед  другом, пока на 
разделила их ночь. Было убито в день тот 
много знаменитых и благородных арабов. 
Когда же встали они утром, смешались 
между собою и [принялись] выносить и 
хоронить своих убитых -- и так целый день.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3023 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 д 5 II 194 10,0        В течение всей той ночи  готовились 
оба войска к сражению. Потом встали они 
рядами своими, и ударили друг на друга оба 
воинства. Напал Хабиб б. Маслама, а был он 
на левом крыле Му‘авии [б. Абу Суфйана], 
на правое крыло ‘Али [б. Абу Талиба], да 
будет доволен им Аллах, и совершили 
[воины ‘Али] отход. Посмотрел на это ‘Али и 
сказал Сахлу б. Хунайфу: "Поднимайся с 
люддьми хиджазскими, что с тобою, и 
пособи воинам правого крыла". Тогда 
выступил Сахл с бывшими с ним  людьми 
хиджазскими к правому крылу. Встретили их 
тут скопища людей сирийских и разбили 
[Сахла] и бывших с  ним, так что дошли до 
‘Али, а [пребывал] он в головном полку. 
Оступил тогда головной полк, и с ним ‘Али, 
и остались с ‘Али лишь люди охраны и 
подмоги. Повернул тут ‘Али коня своего к 
левому крылу [войска] своего, а [томошние 
воины]стояли, сражаясь с людьми 
сирийскими, что [были] против них, и были 
то раби‘а. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3024 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 е 5 II 194 -- 195 12,0            Сказал Зайд б. Вахб: Смотрел я на 
‘Али [б. Абу Талиба], когда скакал он к 
раби‘а, а с ним сыновья его ал-Хасан, ал-
Хусайн и Мухаммад [б. ал-Ханафиййа].  
Пролетали стрелы между ушами его и 
плечами его, а сыны его закрывали его 
собою. И вот приблизился ‘Али к правому 
крылу, а там [находился] ал-Аштар. Стояли 
[воины] пред ликами людей сирийских и 
бились с  ними. Крикнул тогда  ‘Али [ал-
Аштару]: "Отправляйся к тем беглецам и 
скажи им: "Что же не бежите вы от смерти  
-- не сможете вы этого, пока есть у вас 
остаток жизни!".  Двинул ал-Аштар коня 
своего, преградил путь беглецам  и крикнул 
им: "Люди! Ко мне, ко мне! Я Малик б. ал-
Харис!". Однако не обратили они на него 
внимания. Решил он тогда [назвать себя] по 
прозвищу и сказал: "Люди! Я ал-Аштар!". 
Тут вернулись они к нему и повел он их на 
левое крыло людей сирийских. Верунлись 
[воины иракские] на первые свои рубежи. 
Построил ал-Аштар  правое крыло 
[воинства] ‘Али, да будет доволен им Аллах 
и головной его полк так, как построены они 
были до отхода. Когда же вернулись 
[воины] на рубежи свои, принялся ‘Али 
объезжать ряды и упрекать [воинов] за 
случившийся их отход. И было это между 
молитвой предзакатной (ал-‘аср)и молитвой 
на закате (ал-магриб).  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3025 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ж 5 II 195 15,0            Сказали: Затем ударили люди 
сирийские на тамим, а были те на правом 
крыле, и оратили их в бегство. Окликнул 
тогда их Захл б. Нахшал: "Бану тамим, 
куда?". Сказали они: "Разве не видишь, что 
постигло нас?". И сказал он: "Горе вам! 
Бежите и   [нашли себе] извинение? Если 
уж за веру не бьетесь, то бейтесь за честь 
[свою]. Пошли со мной!". Ударил [Захл], и 
ударили [тамим]. Сражался он, пока не был 
убит, будучи впереди их.  
     И столкнулись все люди друг с другом. 
Стали сражаться, так что поломались копья 
и разбились мечи. И принялись они кусать 
друг друга устами и посыпать друг друга 
землей. Затем со всех сторон закричали: 
"Эй, арабы, кто [останется]для женщин и 
детей? Не забывайте заповедей Божьих!". 
‘Али же (‘Али б. Абу Талиб), да будет 
доволен им Аллах, погружался в пучину 
людскую и рубил мечом своим, пока тот не 
сгибался. Потом выходил залитым кровью, и 
выправляли ему меч. Затем возвращался он 
и  [опять] погружался в [пучину людскую]. 
Раби‘а же не оставляли усилий и сражались 
вместе с ним, [являя] стойкость. Затмилось 
солнце, и приблизились [состоварищи ‘Али] 
к Му‘авии [б. Абу Суфйану]. И сказал он 
‘Амру [б. ал-‘Асу]: "Что думаешь?". Сказал 
он: "Думаю, [пора] забирать пожитки из 
шатра твоего". Спустился тогда Му‘авия с 
минбара, на котором пребывал, и забрал 
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свои пожитки из шатра. Подошли раби‘а, а 
впереди них ‘Али, да будет доволен им 
Аллах, захватили шатер и изрубили его. И 
остался ‘Али той ночью среди раби‘а. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усоицы КАТ 3026 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 з 5 II 195 -- 196 8,0          Когда встал ‘Али [б. Абу Талиб] утром, 
поспешил возоновить битву с людьми 
сирийскими. Вручил величайшее свое знамя 
Хашиму б. ‘Утбе, и тот сражался под тем 
знаменем весь день свой. Когда же 
наступил вечер, отступили от него 
сотоварищи его, а Хашим явил стойкость 
вместе с нажедными и бесстрашными [из 
них]. И вот, напал на [Хашима] ал-Харис б. 
Ал-Мунзир ат-Танухи и ударил его копьем,  
так что проник удар внутрь. Однако не 
прекратил [Хашим] сражения. Прибыл к 
нему гонец от ‘Али с приказанием выступать 
со знаменем вперед. Сказал тогда [Хашим] 
гонцу: "Смотри, что со мною!".  Посмотрел 
[гонец]на живот его и увидел, что рассечен 
он.Вернулся [гонец] к ‘Али и сообщил ему 
[об этом]. Вскоре же упал Хашим. 
Сотоварищи же его отступили от него и 
оставили его среди убитых. И умер [Хашим] 
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незамедлительно, а ночь помешала людям 
сражаться.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3027 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 к 5 II 196 4,0             Было передано от ал-Ка‘ка‘а аз-
Зафари, что сказал он: Слышал я в тот день 
[такой] звон мечей, что гром бушующий 
тише его. А ‘Али [б. Абу Талиб], да будет 
доволен им Аллах, стоял, глядя на это, и 
говорил: "Нет силы и мощи, кроме как от 
Аллаха! К Аллаху взывают о помощи! 
Господи, справедливо рассуди между  нами 
и сородиччами нашими, ведь Ты наилучший 
из судей!"   
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Беллетризов
анные 
сообщения 

"Сухие" 
сообщения 

КАТ 3028 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 л 5 II 196 10,5        Затем ударил самолично ‘Али [б. Абу 
Талиб] на лдей сирийских, так что исчез 
среди них, затем вернулся, окрашенным 
кровью. И так пребывали они весь тот день 
и ночь, пока не прошла треть ее. Нанесено 
было ‘Али п ять ран -- три в главу его и две 
в лицо его.  
      Затем разошлись [сражающиеся] и 
вернулись в ряды свои. Впереди же людей 
сирийских стоял ‘Амр б. ал-‘Ас. Ударил тогда 
‘Абдаллах б. Джа‘фар Зу-л-Джанахайн с 
курайш и ансарами прямо в лоб ‘Амру, и 
принялись они сражаться. Наехали двое 
братьев-юношей из ансаров на скопища 
людей сирийских, добралисб до шатра 
Му‘авии [б. Абу Суфйана] и были убиты у 
двери шатра. Вращались жернома войны, 
пока не прошла треть ночи, прекратили 
[воины] бой. Когда же настало утро, 
перемешались люди между соою, вынося 
своих убитых и хороня их. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3029 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 н 5 II 197-- 198 11,0          Затем принялсь они ранним утром 
воевать, и великое знамя людей сирийских 
пребывало с ‘Абд ар-Рахманом б. Халидом б. 
ал-Валидом. Нападал он со знаменем этим и 
разбивал все, что вставало на пути его -- 
был он из [виднейших] арабских витязей. 
Люди же иракские совершили тогда 
великий отход. Воззвал к людям ал-Аштар, 
и сказали они: "Разве не видишь, где 
оказалось знамя?". Принял тогда ал-Аштар 
знамя людей иракских и двинулся с  ним 
вперед, говоря в размере раджаз:  
  один байт.  
  Бился он с людьми сирийскими, так что 
вернул знамя [на прежнее место] и 
заставил [сирийцев] обратиться вспять. 
Говорит об этом ан-Наджаши:  
 три байта.   

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3030 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 о 5 II 198 5,0         Cказали: Взял знамя Джундуб б. 
Зухайр, и выехал против него Хаушан б. Зу 
Залим. Был он из знаменитейших мужей  
[среди] людей сирийских и тамошних 
витязей. Взял знамя и двинулся с ним 
вперед, поражая людей иракских. Выехал 
тогда против  него Сулайман б. Сурад, и 
был он из [славнейших] витязей, 
[служивших] ‘Али [б. Абу Талибу]. 
Сразились они, и убил [Сулайман] Хаушаба. 
Отступили тут люди иракские, и смешались 
ряды их. А [иракские] воины, что  
[осуществляли] охрану, отделились от них 
вместе с ‘Али, да будет доволен им Аллах,  
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в другую сторону, ведя битву.  

Белетризова
нные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3031 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 п 5 II 198 4,0            Подъехал ‘Ади б. Хатим, ища ‘Али [б. 
Абу Талиба] в том месте, где оставил его, 
однако не нашел его. Спросил о нем, и 
показали  [Хатиму ‘Али]. Подъехал [Хатим] к 
нему и сказал: "Повелитель Верующих, пока 
ты жив дело в порядке. Знай же, что ехал я 
к тебе по [отрубленным] частям тел убитых. 
Поистине, не оставил день этот опоры ни 
нам, ни им".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3032 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 р 5 II 198 -- 199 17,0            Более всех вынесли в тот час вместе 
с ‘Али [б. Абу Талибом] и [более других] 
сражались раби‘а. Сказал тогда ‘Али: "О 
сообщество раби‘а! Вы броня моя и меч 
мой". Затем сел он на коня, что 
принадлежал Посланцу Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и 
назывался ар-Рих (Ветер). Перед собой, с 
боку, поставил он мулицу Посланца Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
[по имени] аш-Шахба'. Повязался он черной 
чалмой его, да благословит его Аллах и 
приветствует. Потом приказал он глашатаю 
своему, и возгласил тот: "О люди! Кто 
продаст Аллаху душу свою?". Тогда 
вызвались на это люди и присоединились к  
[‘Али]. И двинулся он с ними на людей 
сирийских и повалил знамена их. И [тут] 
совершили [люди сирийские] бесславный 
отход, так что велел Му‘авия [б. Абу 
Суфйан] подать коня своего, чтобы усеться 
на него. Потом [однако] воззвал глашатай 
его к людям сирийским: "Куда, о люди! 
Вернитесь! Ведь битва переменчива!". 
Вернулись тогда к  [Му‘авии] люди 
[сирийские] и ударили на людей иракских. 
И сказал Му‘авия ‘Амру [б. ал-‘Асу]: "Встань 
впереди ‘акк и ал-му‘аммирин -- ведь 
первыми побежали они во время отхода 
этого". Приблизился к ним ‘Амр и передал 
им речение Му‘авии. Сказал тогда глава их 
Масрук ал-‘Акки: "Подожите меня -- схожу я 
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к Му‘авии". И вот, пришел [Масрук] к 
[Му‘авии] и сказал: "Назначь 
соплеменникам моим по две тысячи, а кто 
из них погибнет -- вместо того племяннику 
его с отцовской стороны". Сказал [Му‘авия]: 
"[Дано] тебе это". Ушел тогда [Масрук] к 
соплеменникам своим и известил их об 
этом. Они же двинулись вперед и изрядно 
потревожили хамм и хамдан мечами. 
Поклялись ‘акк, что не отступят, пока не 
отступят хамдан, и хамдан принесли 
подобную клятву. Сказал тогда ‘Амр 
Му‘авии: "Повстречал [один] лев другого. 
Не видывал я доселе подобного дня". И 
сказал ‘Амр [еще]: "Если бы [было] у тебя 
иное племя, подобное ‘акк, а у ‘Али -- 
подобное хамдан, то наступила бы 
погибель".    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3033 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 т 5 II 200 -- 201 18,0           Затем совершил ‘Али [б. Абу Талиб], 
совершил молитву, что на рассвете, и 
двинулся со скопищами своими на людей 
сирийских. Встали оба воинства под 
знаменами своими. Выехад ал-Аштар на 
гнедом коне с пышным хвостом, с   [лицом], 
закрытым железным [забралом], и в руке 
его копье. Напал он на людей сирийских, и 
последовали за ним воины [иракские]. 
Схватились люди мечами и железными 
ножнами. Выехал муж из людей сирийских, 
с [ликом], покрытым железом, и воззвал: 
"Эй, Абу-л-Хасан, приблизься ко мне, -- 
поговорю я с тобой. Приблизился тогда к 
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нему ‘Али [б. Абу Талиб], так что [встали 
они] между рядами двух [воинств], и шеи 
лошадей их соприкоснулись. И сказал [тот 
всадник]: "Поистине, кровь твоя в исламе 
[такова], что нет ни у кого [подобной]. 
[Среди заслуг твоих] и хиджра  всместе с 
Посланцем Аллаха, да благословит его 
Аллах и привествует, и [участие в] джихаде. 
Не   [подобает] тебе пощадить кровь 
[людей] этих и отставить войну этуЮ 
вернувшись в Ирак свой. Мы же вернемся в 
Сирию свою. Тогда посмотришь ты и 
посмотрим мы на дело наше. Сказал ‘Али: 
"Ах ты такой-сякой!  Ударил я по носу и 
глазам дела этого  и по глазам его. Понял, 
что остается мне лишь либо сражаться, 
либо сделаться неверующим в то, что 
ниспослал Аллах Мухаммаду. Противно 
Аллаху, если подвижники Его молчат, ни к 
доброму не призывая, ни от зла отвращая, 
когда ослушание являют на земле. И вот, 
решил я, что легче сражаться,  нежели 
влачить окоыв в преисподней".    
     Сказал  [рассказчик]: Удалился тогда 
сириец, говоря: "От Аллаха мы и к Нему мы 
возвращаемся". 
    Сразились тогда  [супротивники], так что 
поломались копья и разбились мечи. 
Поразило их недоумение, и оцепенели они, 
в недоумении гляди друг на друга.  Ночью 
же перестали они [сражаться], и это Ночь 
воя (Лайлат ал-харир). Потом пробудились 
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ранним утром [после] той ночи и 
перемешались друг с другом, вынося своих 
убитых и хороня их.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3034 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ф 5 II 201 4,5             Достигло это Му‘авии [б. Абу 
Суфйана] (известие о решительной речи 
‘Али б. Абу Талиба -- Д.М.), и сказал он 
‘Амру [б. ал-‘Асу]: "Что ты полагаешь? Ведь  
[остались нам]только этот день наш и эта 
ночь наша?". Сказал ‘Амр: "Приготовил я 
ухищрением своим  [одно] дело, которое 
отложил я до дня этого. Если примут они 
его, станут несогласными друг с другом, а 
если отвергнут -- разойдутся". Сказал 
Му‘авия: "А каково оно?". Сказал ‘Амр: 
"Призовешь ты их к Писанию Божию как 
судье между тобою и ими. И тогда 
достигнешь ты искомого тобою". И понял 
Му‘авия, что дело таково, как сказал [‘Амр].  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3035 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ц 5 II 201 4,0             Сказали: Бросились тогда 
соглядатаи к Му‘авии [б. Абу Суфйану] со 
словами ал-Аш‘аса б. Кайса. И сказал он: 
"Истину изрек ал-Аш‘ас: если столнемся мы 
завтра, то не потерпят ромеи домочадцев 
людей сирийских и не потерпят дихканы 
фарсские (дахакин Фарис) домочадцев 
людей иракских. Постигают же дело это 
лишь благоразумные. Привяжите листы 
[Корана] к концам [копейных] древков".  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3036 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ч 5 II 201 -- 202 4,5        И вот, привязали листы [Корана]. 
Первым привязали листы огромного 
дамасского [Корана]. Прикрепили его на 
пять копей, которые несли пятеро мужей. 
Затем прикрепили прочие листы -- все, что 
было у них. И выступили [люди сирийские] 
на рассвете. Посмотрели люди иракские 
приближающихся людей срийских, а 
впереди них подобное знаменам. И не знали 
[иракцы], что это, пока не занялось утро. 
Посмотрели тогда [люди иракские] -- а это 
листы [Корана].  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3037 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ш 5 II 202 -- 203 23,0       Встали тогда ал-Фадл б. Адхам перед 
головным полком, и Шурайх ал-Джузами 
перед полком правой руки, и Варка' б. ал-
Му‘аммар перед полком левой руки. И 
воззвали они: "О сообщество арабов! Аллах, 
Аллах! Кто завтра [защитит] женщин ваших 
и детей ваших от персов и ромеев! Погибли 
вы! Вот Писание Божиемежду нами и вами!" 
Сказал тут ‘Али [б. Абу Талиб], да будет 
доволен им Аллах: "Не Писания Божия вы 
желаете, но коварство [устроить] 
стараетесь". Псоле подъехал Абу-л-А‘вар ас-
Сулами и сером аргамаке, и на голове его 
Коран, взывая: "О люди иракские! Вот 
Писание Божие судиею между нами и 
вами!". Когда услышали это люди иракские, 
встал Курдус б. Хани' ал-Бакри и сказал: "О 
люди иракские! Да не успокоит вас этот 
Коран поднятый! Это хитрость". Заговорил 
после Суфйан б. Саур ан-Нукри и сказал: "О 
люди!  Начали мы с того, что призвали 
людей сирийских к Писанию Божию, и 
отказали они нам, и решили мы, что 
сражаться с  ними дозволительно. И если 
откажем мы им, то станет им дозволительно 
сражаться  с нами. И не страшимся мы, что 
разгневается на нас Аллах, ни Посланец 
Его". Встал затем  Халиб б. ал-Му‘аммар и 
сказал ‘Али: "О Повелитель Верующих! 
Спасение лишь в том, к чему призвали [эти] 
люди, если согласишься ты с этим, если же 
не согласишься, то мнение твое 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1856 

 

предпочтительнее". Заговорил после ал-
Худайн б. ал-Мунзир и сказал: "О люди! 
Постине, [имеется]у нас Глашатай. 
Восхваляли мы и уходы его, и возвращения. 
Надежен он в деяниях своих.Если скажет он 
"нет", то мы скажем "нет"; если скажет он 
"да", скажем мы "да". Заговорил тут ‘Али и 
сказал: "О рабы Божьи! Первее всех 
согласился я с Писанием Божием, равно как 
и вы. Однако люди  [эти] желают этим лишь 
[осуществить] коварство. Ей-Богу, 
вцепились вы зубами в войну [эту]. Те же 
раздули ее . Что же делать с этим, по 
мнению вашему? Невольно призван я к 
[следованию] Книге Божией -- как же 
откажусь я и стану сражаться с ними: тогда 
осудят они [меня] по приговору [Писания 
Божия]". Сказал тогда ал-Ас‘шас:  
"[Покорны] мы тебе сегодня, о Повелитель 
Верующих, как были [покорны] тебе вчера. 
Что же до мнения твоего о том, чтобы 
ответить [этим] людям согласием на то, 
чтобы [поставить] Писание Божие судиею, 
то ‘Ади б. Хатиму и ‘Амру б. ал-Хамику не 
понравилось это".  И не посоветовали они 
‘Али, да будет доволен им Аллах,   
[поступать] таким образом.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3038 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 щ, э 5 
II 

203 -- 204 19,0            Когда согласился ‘Али [б. Абу 
Талиб], да благословит его Аллах и 
приветствует, сказали ему: "Пошли же к ал-
Аштару. Пусть прекратит он сражаться и 
приедет к тебе". А сражался он на стороне 
полка правой руки. Сказал тогда ‘Али 
Йазиду б. Хани': "Отправляйся к ал-Аштару 
и вели ему прекратить то, в чем он 
[пребывает], и приезжает". Прибыл к нему 
[Йазид] и  передал ему [сказанное]. Сказал 
тогда [ал-Аштар Йазиду]: "Возвращайся к 
Повелителю Верующих и скажи ему: 
"Разгорелась брань между мною и [этими] 
горемыками, и не возможно мне удалиться". 
Уехал тогда Йазид к ‘Али и сообщил ему об 
этом. А с [той] стороны, [где был] ал-Аштар, 
стали раздаваться громкие голоса и 
поднялась пыль. Сказали тогда люди ‘Али: 
"Ей-Богу,полагаем мы, что ты, напротив, 
повелел ему сражаться". Сказал ‘Али: "Как 
[мог] я приказать такое, если не говорил с 
ним тайно". Потом сказал он Йазиду: 
"Возвращайся к ал-Аштару и скажи ему: 
"Приезжай. Уже пришло искушение". 
Прибыл  [Йазид к ал-Аштару] и известил его 
об этом.  Сказал ал-Аштар: "[Что, когда] эти 
коранические листы подняли?".  Сказал 
[Йазид]: "Да". Сказал [ал-Аштар]: "Честное 
слова, клянусь Аллахом, подумал я о них, 
когда их подняли, что причинят они 
разноголосие и раскол".  
      Поскакал тогда ал-Аштар,  подъехал к 
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[людям иракским] и сказал: "Люди бессилия 
и покорности! Неужели,  одолевая 
сопротивников, струсили, когда подняли 
они эти коранические листы? Погодите же  
немного!". Сказали [люди иракские]: "Не 
совершим мы с обою грех твой". Сказал он: 
"Горе вам! Что же вам [теперь], если убиты 
наилучшие из вас и остались 
наиподлейшие? Когда же стояли вы за 
правду -- когда сражались, или теперь, 
когда прекратили? Что же сталось с 
убиеннными вашими, праведности которых 
вы  не отрицаете, -- в раю ли  [они] или в 
[адском] огне?". Сказали [иракцы]: 
"Сражались мы с [супротивниками] во имя 
Аллаха и перестали с ними сражаться во 
имя Аллаха". Сказал [ал-Аштар]: "О 
чернолобые! Полагали мы, что молитва 
ваша --  [знак] богобоязненности и 
стремления к раю, но видим, что бежали вы 
к миру этому.  Гнусно же вы [поступаете]!". 
Тут обругаи [иракцы ал-Аштара], а он 
обругал их. Стали бить коня его по морде 
плетьми своими, и он хлестнул коней их 
плетью по мордам.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1859 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3039 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 а 7 II 215 -- 216 31,0           Сказали: Когда достигло людей 
иракских то, каково было дело Обоих 
Судей, повстречались хариджиты между 
собою  и договорились собраться  у 
‘Абдаллаха б. Вахба ар-Расиби. И вот, 
собрались у вожди их и праведники их. 
Первым из  них заговорил ‘Абдаллах б. 
Вахб, Восхвалил он Аллаха и восславил его, 
потом сказал: "О сообщества братий моих! 
Наслаждение миром этим кратковременно, а 
разлука с ним -- скора. Давайте же 
выступим, отвергая приговор этот. Ведь нет 
[иного] приговора, кроме как от Аллаха. 
"Поистине, Аллах -- с теми, которые боятся, 
и теми, которые делают добро" (Коран, 16 : 
128). Затем зговорил Хамза б. Саййар и 
сказал: "Мнение таково, как и ваше, и 
истинный путь в то, что сказали вы. Вручите 
же власть над собою [некоему] мужу из вас. 
Ведь не обойтись вам без вождя, вожатого 
и знамени, вокруг которого вы сгрудитесь и 
к которому обратитесь".  Предложили они 
тогда власть Йазиду б. ал-Хусайну, и был он 
из их праведников. Он же отказался 
принять ее. Потом предложили они [власть] 
Ибн Абу Ауфа ал-‘Абси, и отказался он 
принять ее. Затем рпедложили ее 
Абдаллаху б. Вахбу ар-Расиби. И сказал он: 
"Давайте-ка ее. Ей-Богу принимаю я 
[власть] не из пристрастия к миру этому и 
не спсаясь от смерти, но однако принимаю 
ее, ибо чаю за нее великое воздаяние". 
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Потом протиянул он руку свою, встали 
перед ним  [хариджиты] и присягнули ему. 
Он же стал витийствовать среди них. 
Восславил Аллха и и восхвалил Его, 
произнес молитву за Пророка, да 
благословит его Аллах и привествует, Затем 
сказал: "Переходя к делу. Поистине, взял с  
нас Аллах заверения и клаятвы в 
[исполнении] повеления [совершать] 
доброе и противиться осуждаемому, [во 
исполнение] речения о [следовании] истине 
и [осуществлении] джихада на пути Его: 
"Поистине, те, которые сбиваются с пути 
Аллаха, -- для них сильное наказание …" (38 
: 25). И сказал Аллах, Велик Он и Славен: "А 
те, кто судит не по тому, что низвел 
Аллах,те -- несправедливы" (5 : 49). И 
свидетельствую я перед людьми призыва 
нашего, из людей религии нашей, что если 
станут они повиноваться пристрастию,  
отвергнут суд   [на основе]Писания,  то 
прведно [вести] джихад против них. И 
клянусь я Тем, к Кому обращаются лица и 
перед Кем опускаются взоры, что если бы 
не нашел я в вооруженной борьбе против 
них помощи, то стал был сражаться с ними 
в одиночку, пока бы не повстречал Господа 
моего, [сделавшись] мучеником".  
       Когда же услышал это ‘Абдаллах б. ас-
Сахбар, а был он из оладателей бурнусов, 
прослезился, расплакавшись, и сказал: "Да 
сдерет Аллах кожу с [богопротивного] 
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мужа! Пусть же станет гнев Божий для 
такого страшнее, нежели если отделят у  
него плоть, кости и жилы, когда движим он 
будет злобой своей. И если желаете вы, 
братия мои,  [обратиться к] лику Аллаха, то 
приобретите милость Аллаха ненавистью 
тех, кто являет Ему неповиновение. 
Выступайте же на них и рубите  лица их 
мечами, дабы выказано было [Ему] 
повиновение. Да облачит вас Аллах в 
одеяние повинующихся [Ему], действующих 
ради [снискания] благоволения Его, 
утверждающих правые Его заповеди. И если 
одолеете, то [обретете] добычу и победу, а 
если возьмут над вами верх, то что 
предпочтительнее пути к благоволению 
Аллаха и райскому Его саду".  
      После в день тот разошлись 
[хариджиты].  
  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3040 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 г 7 II 218 -- 219 13,0             Выехал ‘Ади [б. Хатим] на поиски 
сына своего [Зайда б. ‘Ади б. Хатима]. 
Доехал до ал-Мада'ина, но не догнал 
его.Пришел [‘Ади] к Са‘иду б. Мас‘уду ас-
Сакафи. Был Са‘ид наместником ‘Али [б. Абу 
Талиба] над ал-Мада'ином. Явил он 
осторожность, и предостерегли его люди 
[его].  
       Выехал глубокой ночью ‘Абдаллах б. 
Вахб ар-Расиби, и собрались к нему все 
сотоварищи его. Сделалсь они 
многочисленным скопищем. Направились к 
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ал-Анбару и встали на берегу Евфрата. 
Переправились у Дайр ал-‘Акул. Повстречал 
его тут ‘Ади б. Хатим, который уехал назад в 
Куфу. Хотел ‘Абдаллах [б. Вахб] забрать 
его, однако не позволили [‘Абдаллаху] ‘Амр 
б. Малик ан-Набхани и Башир б. Йазид ал-
Баулани, и были они из предводителей 
хариджитов.  
     Поставил Са‘ид б. Мас‘уд вместо себя 
над ал-Мада'ином племянника своего ал-
Мухтара б. Абу ‘Убайда и выступил в погоню 
за ‘Абдаллахом б. Вахбом и сотоварищами 
его. Настиг их у Карх Багдад на закате 
солнца. Был Са‘ид с пятьюстами всадников, 
а хариджитов -- тридцать мужей. Некоторое 
время пускали они друг в друга стрелы. И 
вот, сказали сотоварищи Са‘ида Са‘иду: 
"Эмир, зачем хочешь ты сражаться с этими, 
а приказ касательно их не прибыл к тебе.  
Отпусти их и напиши Повелителю 
Верующих, уведомляя его о деле их". Тогда 
удалился [Са‘ид] и оставил [хариджитов].   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1863 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3041 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 л 7 II 221 -- 223 50,0         И вот, возгласил [‘Али б. Абу Талиб] 
людям выступление. Двинулся, и предстал 
перед ними Нахраван. Встал  [‘Али] лагерем 
в фарсахе от [хариджитов] и послал к ним 
Кайса б. Са‘да б. ‘Убаду и Абу Аййуба ал-
Ансари. Прибыли они к [хариджитам] и 
сказали: "Рабы Божьи! Ввязались вы в 
великое дело, выступив против людей, с 
коими стали сражаться, и утверждая, будто 
[впали] мы во многобожие. А [обвинение] 
во многобожии -- великая обида". Ответил 
тогда  [послам] ‘Абдаллах б. ас-Сахбар и 
сказал: "Прочь отсюда! Взошла истина 
перед нами, словно утро. Не станем мы 
следовать за вами, ни возвращаться к вам -- 
если не только не приведете [с собой] 
подобного ‘Омару б. ал-Хаттабу". Сказал 
тогда Кайс б.Са‘д : "Признаем мы над собою 
лишь ‘Али б. Абу Талиба. Признаете ли вы 
его над собою?". Сказал [‘Абдаллах]: "Нет". 
Сказал [Кайс]: "Заклинаю вас Аллахом, 
чтобы не погубили вы душ своих. Вижу я, 
что вошел соблазн в души ваши".  
        Заговорил затем Абу Аййуб подобным 
же образом. [Хариджиты] же сказали: "Абу 
Аййуб, если сегодня мы вам присягнем, то 
завтра вы вынесете другой приговор". 
Сказал  [Абу Аййуб]: "Заклинаем вас 
Аллахом поспешить с [осуществлением] 
смуты в этом году, а то страшно от того, что 
случится в грядущем".  Сказали 
[хариджиты]: "Прочь от  нас! Все равно 
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отвергаем мы вас".  
      Удалились тогда [послы] к ‘Али и 
сообщили ему ему об этом.  Он же подъехал 
и остановился так, чтобы слышали 
[хариджиты] слова его, и воззвал: "Эй, 
ватага, которую вывело [на простор] 
упрямство  и от которой закрыло истину 
пристрастие!  И оказалась [ватага ваша] в 
замечательстве и неправде. Возвещаю я 
вам, что дойдете вы в заблуждении вашем 
до предела  и отброшены будете 
сраженными, не [получив] ни ясного 
указания от Господа вашего, ни довода.  
Разве не знали вы, что поставил я двоим 
судьям условием, чтобы судили они на 
основе того, что [содержится] в Писании 
Божием. И уведомлял я вас, что [когда] 
потребовали [те] люди суда, [было это] 
уловкой. Когда же отказались вы 
[послушать меня], поставил я перед ними 
условием, дабы оживляли они то, что 
оживил Коран, и умерщвляли то, что 
умертвил Коран. [Судьи] же отошли от 
Писания и сунны и поступили пристрастно. 
Отвергли мы тогда дело их, [пребывая] при 
первом нашем деле. Где же носило вас  и 
откуда прибыли вы?". Сказали они тогда: 
"Впали мы в неверие, когда согласились на 
[назначение] двоих судей. Раскаялись мы в 
том пред Аллахом.  И если раскаешься ты, 
как мы раскаялись, то мы с тобою; если же 
нет, то объявляй войну -- мы также станем с 
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тобою воевать". Сказал им тут ‘Али: 
"Признаю, что [впал] я в неверие. Так что 
заблудился я, и не [принадлежу] я к 
идущим верным путем". Потом сказал он: 
"Путь выйдет ко мне муж из вас, которого 
вы избирете, дабы сказал я и сказал он. И 
если справедлив пердставится мне довод 
его, повинюсь я перед вами и покаюсь пред 
Аллахом. Если же [довод тот] окажется 
против вас, то бойтесь Аллаха, к Коему 
[неотвратимо] вернетесь вы". Сказали они 
тут Абдаллаху б. ал-Кава', а был он из 
набольших среди них: "Выйди к нему, дабы 
поспорить с ним". Вышел тогда [‘Абдаллах] 
к [‘Али]. ‘Али же сказал: "Удовлетворены ли 
вы?". Сказали они: "Да".  Сказал [‘Али]: 
"Господи, будь свидетелем, и довольно Тебя 
как свидетеля!". Сказал потом ‘Али, да 
будет доволен им Аллах: "Ибн ал-Кава', за 
что осудили вы меня, а ведь прежде 
признавали власть мою и [готовы были] 
сражаться вместе со мною и повиноваться 
мне. Отчего же не отреклись вы от меня в 
День Верблюда?". Сказал Ибн ал-Кава': "Не 
было тогда назначения судей". Сказал ‘Али: 
"Ибн ал-Кава'! Кто праведнее -- я или 
Посланец Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует?". Сказал Ибн ал-Кава': 
"Разумеется, Посланец Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует".  
Сказал  [‘Али]: "Разве не слышал ты 
речения Аллаха, Велик Он и Славен: 
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"Давайте оставим  сынов наших и сынов 
ваших, женщин наших и женщин ваших, 
души наши и души ваши"?  Разве 
сомневался Аллах, что они-то и [есть] 
лжецы?". Сказал Ибн ал-Кава': "Это довод 
против тех. Ты же сомневался в душе своей, 
когда согласился с назначением двоих 
судей. Тем более подобает нам сомневаться 
в тебе". Сказал [‘Али]: "Говорит Аллах 
Всевышний: "Скажи: "Принесите же книгу 
от Аллаха, которая была бы путеводнее их, 
-- я последую за ней …" (28 : 49). Сказал 
Ибн ал-Кава': "Это также довод  [Аллаха] 
против них". И продолжал ‘Али, да 
[пребудет] с ним благословение, приводил 
Ибн ал-Кава'  такие и подобные доводы. И 
вот, сказал Ибн ал-Кава': "Искренен ты в 
том, что говоришь, однако впал ты в 
неверие, когда назначил двоих судей". 
Сказал ‘Али: "Горе тебе, Ибн ал-Кава'! 
Назначил я одного Абу Мусу [ал-Аш‘ари], а  
Му‘авия [б. Абу Суфйан] назначил ‘Амра [б. 
ал-‘Аса]". Сказал Ибн ал-Кава': "Поистине, 
Абу Муса был неверующим". Сказал ‘Али: 
"Несчастный! Когда впал он в неверие -- 
когда отправил я его или когда вынес он 
приговор?". Сказал [Ибн ал-Кава']: "Как раз, 
когда вынес приговор". Сказал [‘Али]: 
"Разве не видишь ты, что отправил я [Абу 
Мусу] мусульманином, а впал он в неверие, 
по словам твоим, после того, как отправил я 
его. Полагешь ли ты, что если бы отправил 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1867 

 

Посланец Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, [некоего] мужа из 
мусульман к [неким] людям неверующим, 
дабы призвал он их к [вере в] Аллаха, а 
[муж этот] призвал [бы] их к иному, было 
бы ли в том что-либо [порочащее] Посланца 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует?". Сказал  [Ибн ал-Кава']: 
"Нет". Сказал [‘Али]: "Несчастный! При чем 
же я, если впал Абу Муса в заблуждение? 
Разве дозволительно вам из-за заблуждения 
его водрузить мечи свои себе на плечи и 
противодействовать   [мечами этими] 
людям?".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3042 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 м 7 II 223 -- 224 25,5          Когда услышали это набольшие 
хариджиты, сказали Ибн ал-Кава' 
(‘Абдаллаху б. ал-Кава'): "Удались и 
прекрати беседовать с [этим] мужем". 
Удалился он к сотоварищам своим. А [те] 
люди [все] отвергли, кроме упорства в 
заблуждении своем.  
    Приказал ‘Али [б. Абу Талиб] воззвать к 
людям, дабы приготовились они к битве. 
После выстроил он воинов своих. Поставил 
над полком правой руки Худжра б. ‘Ади; 
поставил над полком левой руки Шабаса б. 
Риб‘и; поставил над конницей Абу Аййуба 
ал-Ансари; поставил над пехотой Абу 
Катаду.  
       Изготовились [к битве] и хариджиты. 
Поставили они над своим полком правой 
руки Йазида б. Хусайна, над своим полком 
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левой руки -- Шурайха б. Абу Ауфа ал-‘Абси, 
и был он из их истовых богомольцев, над 
пехотой -- Хуркуса б. Зухайра, над всей 
конницей ‘Абдаллаха б. Вахба.  
           Воздвиг ‘Али знамя и собрал вокруг 
него две тысячи мужей. Воззвал: "Кто 
прибегнет к знамени этому, тот в 
безопасности". Затем встали оба воинства 
друг против друга. И сказал тогда Фарва б. 
Науфал ал-Аджа‘и, а был он из вождей 
хариджитских,  сотоварищам своим: "О 
люди! Ей-Богу, не знаем, во имя чего  
сражаемся с ‘Али. Нет у нас для войны с 
ним ни повода, ни ясного довода. О люди! 
Давайте удалимся, дабы ясной стала нам 
причина либо того, чтобы сражаться с ним, 
либо  того, чтобы подчиниться ему".  И 
оставил он сотоварищей своих на месте, где 
стояли они, и удалился с пятьюстами 
мужей, а потом дошел до ал-
Банданиджайна. Удалилось и другое 
сообщество, что ушло в Куфу. [Встала под 
сень] знамени, ища безопасности, тысяча 
мужей из [хариджитов], и остались с 
‘Абдаллахом б. Вахбом всего менее четырех 
тысяч мужей.  
       Сказал тогда ‘Али сотоварищам своим: 
"Не начинайте сражаться с ними, пока не 
начнут они  [сражаться] с вами". Принялись 
тут хариджиты перекликиваться: "Приговор 
лишь от Аллаха, хоть и не приемлют  [того] 
безбожники!". После ударили они на 
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сотоварищей ‘Али единым порывом. 
Конница же ‘Али не выстояла перед их 
напором. А хариджиты разделились на две 
части: одна повернула на полк правой руки, 
а другая -- на полк левой руки. Повернули к  
ним сотоварищи ‘Али. Напал Кайс б. Му‘авия 
ал-Бурджуми,  [что был] из сотоварищей 
‘Али, на Шурайха б. Абу Ауфа, ударил его 
мечом по голени и отрубил ее. [Тот же] 
принялся стражаться с одной ногой, 
приговаривая: "Защищает матерый верблюд 
верблюдиц своих и [будучи]связанным". 
Напал тогда на него Кайс б. Са‘д и убил его.  
     И были хариджиты все разом перебиты. 
Передают рассказ о Зу-с-Судаййа, коего 
извлек ‘Али, да будет доволен им Аллах, из-
под убитых.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3043 ал-Хасан 5 н 8 II 230 13,5            Сказали: Когда достигло Му‘авии [б. 
Абу Суфйана известие] об убиении ‘Али  [б. 
Абу Талиба], изготовился он и выслал 
вперед себя ‘Убайдаллаха б. ‘Амира  б. 
Курайза. Направился он к ‘Айн ат-Тамр и 
остановился у ал-Анбара, собираясь [идти] 
на ал-Мада'ин. Достигло [известие] об этом 
ал-Хасана б. ‘Али, который  [пребывал] в 
Куфе, и двинулся он к ал-Мада'ину, дабы 
сражаться с ‘Адаллахом (sic) б. ‘Амиром б. 
Курайзом. Когда же доехал он до Сабата, 
увидел от сотоварищей своих малодушие и 
нежелание воевать. Тогда остановился он в 
Сабате, стал там произносить проповедь и 
сказал:  "Не испытываю я гнева к 
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мусульманину. Смотрю я на вас  [тем же] 
взглядом, что и на себя. Так не отвергайте 
мнения моего. Ненавидимое вами, [но 
сохраняющее] общину, лучше нежели 
желаемого вами, [но вызывающее] раскол. 
Вижу я, что большая часть из вас 
отвратилась от войны и и опасается 
сражения. Не полагаю я, что  [способен я] 
принудить вас к тому, чего вы не желаете". 
Когда же услышали такое сотоварищи егоЮ 
посмотрели друг на друга. И сказали 
бывшие с ним те, что приделживалисб 
воззрения хариджитов: "Впал ал-Хасан в 
неверие,  как и впал в неверие прежде отец 
его". Навалилась на него ватага таких  
[мужей]. Вытащили они из-под него его 
молитвенный коврик, стали забирать 
одеяния его, так что сорвали  с плеча его 
плат-митраф. Велел тогда [ал-Хасан] подать 
коня своего, вскочил на него и воскликнул: 
"Где раби‘а и хамдан!". Они же отозвались 
ему и отогнали от него [тех] людей.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3044 ал-Хасан 5 о 8 II 230 -- 231 13,0           Затем выехал [ал-Хасан б. ‘Али], 
направляясь в ал-Мада'ин. Засел на него в  
засаде муж из тех, кто следует воззрению 
хариджитов, по имени ал-Джаррах б. 
Кабиса, из бану асад, в Музлим Сабат. Когда 
же поравнялся с ним ал-Хасан, поднялся 
[ал-Джаррах] на него с длинным узким 
мечом (ал-мигвал) и нанес ему колющий 
удар в бедро. Набросились на асадита 
‘Абдаллах б. Хатал и ‘Абдаллах б. Зубйан и 
убили его. Двинулся ал-Хасан обессиленным 
[дальше] и въехал в ал-Мада'ин. 
Остановился он в ал-Каср ал-Абйад. 
Принялись его лечить, и исцелел он. 
Изготовился встретить Ибн ‘Амира.  
     Прибыл Му‘авия [б. Абу Суфйан] и 
достиг ал-Анбара, а там -- Кайс б. Са‘д б. 
‘Убада, [поставленный] ал-Хасаном. Осадил 
его Му‘авия. Выехал ал-Хасан и встал 
против ‘Абдаллаха б. ‘Амира. Воззвал тут 
‘Абдаллах б. ‘Амир: "О люди иракские! Не 
видел я [еще] сражения, но я -- передовой 
полк Му‘авии. Достиг он ал-Анбара со 
скопищами людей сирийских. Передайте же 
Абу Мухаммаду (то есть ал-Хасану) от меня 
привет и скажите ему:  "Да сохранит Аллах 
душу твою и души этого сообщества, что с 
тобою". Когда же услышали это люди, 
смутились и явили нежелание сражаться. 
Оставил ал-Хасан сражение и ушел в ал-
Мада'ин. Осадил его там ‘Абдаллах б. ‘Амир. 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобица КАТ 3045 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 а 2 III 236 -- 237 27,5      Однажды в пятницу поднялся ‘Амр б. 
Хурайс на минбар, чтобы произносить 
проповедь, а Худжр б. ‘Ади с и сотоварищи 
его подстерегли  его и забросали его 
камнями. Спустился тогда [‘Амр] с минбара, 
вошел во дворец и запер дверь его. 
Написал Зийаду [Ибн Абихи], сообщаяя ему, 
что совершили Худжр и сотоварищи его. 
Поскакал тогда Зийад  на почтовых 
лошадях, прибыл в Куфу и вошел в мечеть. 
Вынесли ему из дворца  ложе его, и уселся 
на него [Зийад]. Первым, кто вошел к  нему 
из знатных куфийцев, был Мухаммад б. ал-
Аш‘ас б.Кайс. Приветствовал он [Зийада] 
эмирским титулом. Сказал ему тогда Зийад: 
"Да не привествует тебя Аллах! 
Отправляйся и немедленно приведи ко мне 
двоюродного брата твоего Худжра!" Сказал 
Мухаммад б. ал-Аш‘ас: "Что мне до Худжра? 
Ты же знаешь отдаленность нашу". Сказал 
тогда [Зийаду] Джарир б. ‘Абдаллах: "Я 
приведу к тебе Худжра, о эмир, если 
пообещаешь ты ему помилование (ал-аман), 
дабы не вредил ты ему, пока не встретит он 
Му‘авию, и тот выскажет о [Худжре] мнение 
свое". Сказал [Зийад]: "Уже исполнил я 
[это]". Привел тогда [Джарир Худжра] к 
Зийаду, и тот приказал заточить его. 
Приказал он [также] разыскать 
сотоварищей его, что были с ним, и привели 
их. Отправил тогда  [Зийад] их всех к 
Му‘авии с сотней мужей из воинства (ал-
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джунд).  Принялась тогда Умм Худжр 
говорит [стихи]: три байта. 
      Отправил Зийад троих мужей из [числа] 
свидетелей шухуд, дабы свидетельствовали 
они пред [Му‘авией] о совершенном 
Худжром и сотоварищами его, и это Абу 
Бурда б. Абу Муса, Шурайх б. Хани' ал-
Хариси и Абу Хунайда ал-Кайни. Прибыли 
они к Му‘авии и свидетельствовали против 
тех, что забросали они камнями ‘Амра б. 
Хурайса. Отдал тогда Му‘авия распоряжение 
касательно их, и были они убиты.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3046 Йазид б. 
Му‘авия 

7 б 1 IV 241 -- 242 19,5         Cказал тогда ал-Валид ‘Абдаллаху б. 
‘Амру б. ‘Осману, а он присутствовал [при 
этом] и [был] тогда он отроком 
подраставшим: "Отправляйся, сынок, к ал-
Хусайну б. ‘Али и ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру и 
скажи им увещевание". Отправился отрок и 
вошел в мечеть. И вот, [оказалось], что 
сидят они [там]. И сказал он: "Повинуйтесь 
эмиру!". Скказали они отроку: 
"Отправляйся. Идем мы к нему слдеом за 
тобой". Отправился отрок. Сказал тогда Ибн 
аз-Зубайр ал-Хусайну, да будет довлен им 
Аллах: "Зачем, как ты плагаешь, послал он 
за нами в такой час?" И сказал ал-Хусайн: 
"Полагаю я, что умер Му‘авия [б. Абу 
Суфйан] и послал к нам, [чтобы принесли 
мы] присягу". Сказал Ибн аз-Зубайр: "Не 
думаю я иначе". И разошлись они по домам 
своим. Ал-Хусайн же собрал дружину маула 
своих и отроков-гуламов своих, затем 
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двинулся к Дар ал-имара  и велел молодцам 
своим усесться у двери. Если услышать они 
голос его, то возьмут Дар приступом. Вошел 
ал-Хусайн к ал-Валиду, а у того [находился] 
Марван, и уселся рядом с ал-Валидом.  
Тогда прочитал ему ал-Валид грамоту. 
Сказал ал-Хусайн: "Не приносит пообный 
мне присяге тайно. Покорен я тебе. Если 
собирешь ты людей, то приду я для этого и 
буду одним из них". Был ал-Валид мужем, 
любившим спокойствие, и сказал он ал-
Хусайну: "Иди же. Так что придешь к нам 
вместе с [прочими] людьми". И удалился 
[ал-Хусайн]. Сказал тогда Марван ал-
Валиду: 2Ослушался ты меня. Никогда не 
дасть тебе Аллах власти над подобным 
ему". Сказал ал-Валид: "Несчастный! 
Неужели советуешь ты мне убить Хусайна, 
сына Фатимы, дочери Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллах и привествует, и да 
[пребудет] благословение с[ал-Хусайном и 
Фатимой]? Поистине, тот, с кого спросят за 
кровь ал-Хусайна в День воскресения 
мертвых, окажется для Аллаха 
легковесным". 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3047 Йазид б. 
Му‘авия 

7 в 1 IV 242 5,5      Когда встал ал-Валид утром, достигло 
его известие [‘Абдаллаха б. аз-Зубайра], и 
послал он следом за  ним Хабиба б. Кудайда 
с тридцатью всадниками. Они же не 
обнаружили следа его и были заняты  весь 
день тот поисками Ибн аз-Зубайра. Когда 
же настал вечер и стемнело, отправился 
также ал-Хусайн [б. ‘Али], да будет доволен 
им Аллах, к Мекке, и с ним две сестры его, 
Умм Кулсум и Зайнаб, а также сыновья 
брата его и [прочих] братьев А/бу Бакр, 
Джа‘фар, ал-‘Аббас и все бывшие в Медине 
люди дома его, кроме брата его Мухаммада 
б. ал-Ханафиййи -- он остался. 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3048 Йазид б. 
Му‘авия 

7 а-б 2 
IV 

243 6,0           Сказали: Когда достигло людей 
куфийских  [известие о]смерти Му‘авии [б. 
Абу Суфйана] и отъезде ал-Хусайна б. ‘Али 
в Мекку, собралось сообщество сторонников 
[‘Али б. Абу Талиба] (аш-ши‘а) в доме 
Сулаймана б. Сурада [ал-Хуза‘и] и 
сговорились написать к ал-Хусайну, прося 
его прибыть к ним, дабы вручили они ему 
власть и изгнали ан-Ну‘мана б. Башира. И 
написали они ему об этом. Затем отправили 
грамоту с  ‘Убайдаллахом б. Субай‘ом ал-
Хамазани и ‘Абдаллахом б. Ваддаком ас-
Сулами. И вот, прибыли они к ал-Хусайну, 
да будет доволен им Аллах, когда прошло 
от рамадана десять  [ночей], и вручили ему 
грамоту.  
       Затем, не настал для ал-Хусайна [б. 
‘Али б. Абу Талиба] вечер, как прибыли к 
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нему Бишр б. Мусхир ас-Сайдави и ‘Абд ар-
Рахман б. ‘Убайд ал-Архаби, и с ними -- 
пятьдесят грамот от знатных людей 
куфийских и тамошних предволителей. 
Всякая такая грамота [была] от двоих 
мужей, или троих, или четверых, с 
подобным же. Когда же встал [ал-Хусайн] 
утром, прибыли к нему Хани' б. Хани' ас-
Субай‘и Са‘ид б. ‘Абдаллах ал-Хас‘ами, и с 
ними также около пятидесяти грамот. Когда 
же  наступил вечер того дня, прибыл к нему 
Са‘ид б. ‘Абдаллах ас-Сакафи, и с ним -- 
одна грамота, от Шабаса б. Риб‘и, Хаджжара 
б. Абджара, Йазида б. ал-Хариса, ‘Урвы б. 
Кайса, ‘Амра б. ал-Хаджжаджа, Мухаммада 
б. ‘Умайра б. ‘Утарида. Были они 
предводителями из [числа] людей 
куфийских. В течение [нескольких] дней 
прибывали к нему гонцы от людей 
куфийских с грамотами, которыми 
наполнили две переметные сумы.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3049 Йазид б. 
Му‘авия 

7 г 2 IV 243 4,0      [Прежде] выехал Муслим б. ‘Укайл с [ал-
Хусайном б. ‘Али] из Медины в Мекку. И 
сказал ему ал-Хусайн, да пребудет с ним 
благословение: "О сын дяди! Решил я, что 
отправишься ты в Куфу и посмотришь, на 
чем сошлись мнения тамошних жителей. 
Если пребывают они [согласными] в том, о 
чем сообщается в грамотах их, то поспеши 
[отослать] мне свою грамоту, дабы поскорее 
прибыл я к тебе; если же окажется [дело] 
другим, то поспеши уйти [от них]". 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3050 Йазид б. 
Му‘авия 

7 д 2 IV 244 -- 245 13,0             Выступил Муслим [б. ‘Акил] по 
дороге на Медину, дабы соединиться с 
тамошними жителями. Затем  нанял он 
двоих проводников из кайс и двинулся 
[дальше]. Однажды ночью они сбились с 
пути. Наступило утро. Блуждали они, и 
тяжко было им [переносить] жажду и жару. 
Заблудились и не могли [больше] идти. Тут 
сказали [проводники] Муслиму: "[Ступай] в 
этом направлении и не сворачивай". Оба 
проводника вскоре умерли, а Муслим и 
бывшие с ним слуги спаслись едва живы. И 
вот, вышли они на дорогу и последовали по 
ней, пока не достигли [некоего] водоема. 
Остановился Муслим у того водоема и 
написал ал-Хусайну с гонцом, коего нанял 
среди жителей, [обитавших] у того водоема. 
Сообщил [Муслим ал-Хусайну] известие 
свое, и известие о двоих проводниках, и о 
бедствиях, которые пережил. Известил 
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[Муслим ал-Хусайна], что впал в опасение 
касательно дела, ради которого отправился 
в путь, и попросил [ал-Хусайна] избавить 
его [от этого] и отправить другого. Сообщил 
[ал-Хусайну], что пребывает в том 
становище своем у [одного из] колен ал-
хурайс. Выступил гонец, прибыл в Мекку и 
вручил грамоту ал-Хусайну. Прочитал ее 
[ал-Хусайн] и написал в ответ: "Переходя к 
делу. Полагаю, что помешала тебе трусость 
исполнить  то, ради чего отправил я тебя. 
Отправляйся же [исполнить] то, о чем 
повелел я тебе. Приветствие".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3051 Йазид б. 
Му‘авия 

7 е- ж2 
IV 

245 17,0        Выступил Муслим [б. ‘Акил], прибыл в 
Куфу и остановился в доме, известном как 
Дом ал-Мухтара б. Абу ‘Убайда. После же, в 
нынешний день, стал он известен как Дом 
ал-Мусаййаба. Заходили к нему аш-ши‘а, и 
читал он им грамоту ал-Хусайна  [б. ‘Али]. 
Распространилось [известие о] деле его по 
Куфе, так что достигло это ан-Ну‘мана б. 
Башира, тамошнего эмира. Сказал он: 
"Стану я сражаться лишь с тем, кто 
сражался против меня, и наброшусь я лишь 
на того, кто  набрасывался на меня, и не 
стану я наветов слушать и подозрениям 
придаваться. А если кто обнажит клинок 
свой  и нарушит присягу, стану чя того 
рубить мечом своим.   Не устоит опора 
такого [мужа] в  руке моей, будь я хоть 
один-одинешинек". Любил [ан-Ну‘ман] 
любил благоденствие и стремился к 
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благоподучию. Написали тогда Муслим б. 
Са‘ид ал-Хадрами и ‘Умара б. ‘Укба, а были 
они соглядатаями Йазида б. Му‘авии, 
Йазиду, уведомляя его о прибытии в Куфу 
Муслима б. ‘Акила в качестве глашатая [за 
дело] ал-Хусайна б. ‘Али. 
      Когда же прибыла грамота к Йазиду, 
приказал он написать указ о [назначении] 
‘Убайдаллаха б. Зийада [наместником] Куфы 
и повелел ему  поспешить в Куфу и искать 
Муслима б. ‘Акила [так, как] ищут бусину, 
дабы поймать его, и либо убить, либо 
выслать из [Куфы]. Вручил [Йазид] грамоту 
Муслиму б. ‘Амру ал-Бахили, Абу Кутайбе б. 
Муслиму, и повелел ему поспешать в езде. 
Тогда выступил Муслим, прибыл в Басру и 
вручил грамоту ‘Убайдаллаху б. Зийаду.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3052 Йазид б. 
Му‘авия 

7 и+к 2 
IV 

246 13,0            Когда пришла к [сторонникам ал-
Хусайна в Басре] грамота, все они сокрыли 
ее, кроме ал-Мунзира б. ал-Джалуда, -- он 
стал о ней рассказывать, ибо отдал  дочь 
свою  Хинд за ‘Убайдаллаха б. Зийада. 
Прибыл [ал-Мунзир к Ибн Зийаду], вошел к 
нему, сообщил ему о грамоте и рассказал 
ему о том, что [было] в ней. Приказал тогда 
‘Убайдаллах б. Зийад разускать гонца.  
Нашли его и привели к [‘Убайдаллаху], и 
отрубили [гонцу] голову. 
     Затем приехал [‘Убайдаллах], вошел в 
Величайшую Мечеть, и собрались к нему 
люди. Поднялся он и сказал: "Поднимится 
по скале тот, кто не убоится ее, о люди 
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басрийские! Поставил меня Повелитель 
Верующих над Куфой вместе с Басрой. 
Отправляюсь я туда, а над вами ставлю 
вместо себя брата моего ‘Османа б. Зийада. 
Смотрите, не прекословьте [ему] и не 
распускайте дурных вестей.Клянусь 
Аллахом, кроме Которого нет иного 
божества, если достигнет меня, что некий 
муж из вас стал прекословить или 
распространять дурные вести, того я убью, 
а также ближнего его. И стану я брать 
ближашего вместо дальнего и здравого 
вместо недужного, пока вы не выпрямитесь. 
Кто предупредил, с того нечего взять". 
После спустился он [с минбара] и 
отправился в путь., и [поехали] с ним из 
[числа] благородных мужей басрийских 
Шарик б. ал-А‘вар  и ал-Мунзир б. ал-
Джаруд.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3053 Йазид б. 
Му‘авия 

7 л 2 IV 246 4,5          Выступил [‘Убайдаллах б. Зийад] и 
прибыл в Куфу. Вошел в [город], закрывши 
лицо. Люди же в Куфе одидали ал-Хусанйна 
б. ‘Али, да пребудет с  ними обоими мир, и 
прибытия его. И  [поэтому] когда проезжал 
Ибн Зийад мимо [какого-либо] сообщества, 
думали все они, что он -- ал-Хусайн; 
поднимались перед ним, произносили 
моления и говорили: "Добро подаловать 
Сыну Посланца Аллаха. Прибытие твое -- 
благо".И усмотрел Ибн Зийад в радости 
[куфийцев] ал-Хусайну недоброе для  него.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3054 Йазид б. 
Му‘авия 

7 н-о-п-р  
2 IV 

247 36,0       Прибыл [‘Убайдаллах б. Зийад] во 
дворец и поселился там, а ан-Ну‘ман б. 
Башир уехал  на родину свою, в Сирию. 
Достигло Муслима б. ‘Акила [известие о] 
прибытии  ‘Убайдаллаха б. Зийада и отъезде 
ан-Ну‘мана, а также о произнесенной 
проповеди Ибн Зийада и угроз, 
[высказанных] им. Испугался он тогда за 
себя и выехал из дома, в котором пребывал, 
после [наступления] темноты. И вот, 
прибыл он к дому Хани' б. ‘Урвы ал-
Мазхаджи, который был [одним] из 
благородных мужей Куфы. Вошел [Муслим] 
во внешнюю [часть] дома [Хани'] и послал 
за [Хани'], а находился он в женской [части] 
дома своего, прося его выйти к себе. Вышел 
тогда [Хани'] к [Муслиму]. Муслим же 
поднялся и приветствовал его. Сказал: 
"Прибыл я к тебе, чтобы дабы дал ты мне 
покровительство и приютил меня". Сказал 
ему Хани': "Обременил ты меня делом 
чрезмерным. И если бы не вошел ты в дом 
мой, то хотелось бы мне, чтобы удалился ты 
от меня. Однако связан я 
долженствованием. И ввел [Хани' Муслима] 
в женскую [часть] дома своего и выделил 
ему там [некую] сторону. И принялись аш-
ши‘а навещать [Муслима] в доме Хани'. 
     Водил Хани' б. ‘Урва дружбу с Шариком 
б. ал-А‘варом ал-Басри, что прибыл вместе с 
Ибн Зийадом. Обладал он в Басре [званием] 
благородного мужа и саном.  И вот, 
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отправился к нему Хани', привел в дом свой 
и поселилвместе с  Муслимом б. ‘Акилом в 
комнате, где тот находился. Был Шарик из 
главнейших [мужей, что относились к]  аш-
ши‘а в Басре, и принялся он подстрекать 
Хани', чтобы примкнул он к делу Муслима.   
      Принялся Муслим приводить к присяге 
тех людей куфийских, что приходили к 
нему, и брать с них обязательства и 
обещания, подтверждавшие [их] верность.     
      Заболел Шарик б. ал-А‘вар в доме Хани' 
б. ‘Урвы тяжелым недугом. Достигло это 
‘Убайдаллаха б. Зийада, и послал он к 
[Шарику], предупреждая его, что придет 
навесить его. Сказал тогда Шарик Муслиму 
б. ‘Акилу: "Истинно, цель твоя и цель 
сторонников твоих (ши‘атика)-- погубить 
деспота этого. Отдает его тебе Аллах -- 
идет он ко мне, чтобы навестить. Давай же, 
войди в чулан. Когда же он успокоится, 
[сидя] у меня, выйди к нему и убей его. 
Затем ступай в эмирский дворец и садись 
там. И никто из людей там  не стнет тебе 
противодействовать. И если дарует мне 
Аллах исцеление, отправлюсь я в Басру и 
ибавлю тебе от заботы о ней -- тамошние 
люди присягнут тебе. Сказал Хани' б. ‘Урва: 
"Не хочу я, чтобы убит был Ибн Зийад в 
доме моем". Сказал ему Шарик: "Почему 
же? Ведь убиение его -- жетва Аллаху". 
После сказал Шарик Муслиму: "Не упускай 
этого". И пока они пребывали в этом, 
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сказано было им: "Эмир у двери". Вошел 
тогда Муслим б. ‘Акил в чулан. А 
‘Убайдаллах б. Зийад вошел к Шарику, 
приветствовал его и сказал: "Что с тобою 
приключилось и на что жалуешься?". Когда 
же вопросы  [Ибн Зийада] затянулись, 
решил Шарик, что Муслим медлит и не 
выходит. Принялся он тут говорить так, 
чтобы Муслим услышал:  
  Что смотрите вы на Салму, [улучив] 
удобный момент?  
   Ведь удалилась любовь ее и явилось 
отчуждение.  
  
    И принялся  [Шарик] повторять это. Ибн 
Зийад же сказал Хани': "Он что ли 
бессмыслицу  говорит (то есть, бредит)?". 
Сказал Хани': "Конечно, да 
облагодетельствует Аллах эмира! [Шарик] 
все в таком состоянии, как настало утро". 
Пото м встал ‘Убайдаллах [б. Зийад] и 
вышел. А Муслим б. ‘Акил вышел из чулана, 
и сказал ему Шарик: "Только трусость 
помешала тебя [покончить] с ним, равно 
как и уныние". Сказал Муслим: "Помешали 
мне [добраться] до него два дела. Первое -- 
нежелание Хани', чтобы убит был [Ибн 
Зийад] вдоме его; второе -- речение 
Посланца Аллаха, да благолсовит его Аллах 
и приветствует: "Наложила вера оковы на 
вероломство -- не бывает верующий 
вероломен". Сказал тут ему Шарик: "Если 
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бы убил ты его, до выправилось бы дело 
твое и утвердилась бы власть твоя".  
       Прожил Шарик после этого [всего] 
немного дней и скончался. Пошел Ибн 
Зийад за похоронными носилками его, 
вышел вперед и помолился над ним.  
     А Муслим б. ‘Акил все  приводил людей 
куфийских к присяге, так что присягнуло 
ему из них восемнадцать тысяч мужей -- 
сокрытно и благопристойно.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3055 Йазид б. 
Му‘авия 

7 т+у 2 
IV 

249 -- 250 29,5             Cокрылось от ‘Убайдаллаха б. 
Зийада местопребывание Муслима б. ‘Акила. 
Сказал он тогда [некоему] маула своему, 
[что был] из людей сирийских по имени 
Ма‘кил, вручил ему три тысячи дирхамов и 
мешочке и сказал: "Возьми эти деньги, 
отправляйся и разыщи  Муслима б. ‘Акила и 
постарайся из всех сил ему понравиться". 
Отправился муж тот,  вошел в Великую 
Мечеть. И пришел он в замешательство, как 
приступить ему к этому делу. Затем 
посмотрел он на некоегомужа, что молился 
обильно у некоего столпа мечети и сказал в 
душе своей: "Эти аш-ши‘а усердствуют в 
молитве. Полагаю, что этот из них". Сел 
[Ма‘кил, наблюдая] за [тем] мужем. А тот 
явил в молитве своей чрезмерность, тут он 
поднялся, приблизился к нему, уселся  
[рядом с  ним] и сказал: "Я сделаюсь я 
выкупом за тебя! Я -- муж из людей 
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сирийских, маула Зу-л-Кила‘. 
Облагодетельствовал меня Аллах любовью 
к людям Дома Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и и 
любовью к тем, кто возлюбил их. Вот со 
мною эти три тысячи дирхамов, которые 
хотелось бы мне вручить их  [какому-либо] 
мужу из них. Достигло меня, что прибыл в 
этот великий город  глашатай ал-Хусайна б. 
‘Али, да пребудет с ним благословение. Не 
укажешь ли ты мне на него, дабы вручил я 
ему эти деньги, чтобы использовал он их на 
какие-либо потребности свои  или отдал бы 
их на хранение  [там], где пожелал бы, 
среди сторонников своих (ши‘атихи). Сказал 
тогда [Ма‘килу тот] муж: "Как же обратился 
ты ко мне  с вопросом об этом, помимо 
прочих,  что  [пребывают] в мечети этой?". 
Сказал [Ма‘кил]: "Потому, что увидел на 
тебе знаки блага, и подумал, что ты 
[можешь] быть из тех, кто приближен к 
людям Дома Посланца Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует". 
Сказал ему [тот] муж: "Несчастный! Угодил 
ты в меня глазом своим! Я -- муж из 
собратьев твоих. Имя мое -- Муслим б. 
‘Аусаджа. Обрадовался я тебе, однако 
расстроило меня ощущение сердца твоего. 
Ведь я -- муж из сторонников (ши‘а) Дома 
этого и опасаюсь злодея тиранического  
Ибн Зийада (‘Абдаллах б. Зийад). 
Предоставь же мне покров Аллаха и завет 
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Его, что сокроешь ты дело это ото всех 
людей". И предоставил  [Ма‘кил тому мужу] 
требуемое. Сказал тогда ему Муслим б. 
‘Аусаджа: "Сегодня уходи, а когда наступит 
завтра, то приходи в дом мой, чтобы 
отправился я с тобою к господину нашему 
(он имел в виду Муслима б. Абу ‘Акила) и 
привел бы тебя к н ему". Ушел сириец  и лег 
той ночью спать. Когда же настало утро, 
явился он к Муслиму б. ‘Аусадже в дом его. 
Тот пошел с  ним, и вот -- ввел его к 
Муслиму б. ‘Акилу и сообщил ему о деле 
[Ма‘кила]. Вручил сириец  [Муслиму б. 
‘Акилу] те деньги  и принес ему присягу.  
     И стал сириец приходить к Муслиму б. 
‘Акилу, а тот принимал его, и [сириец] 
проводил у [Муслима] целый день и 
выведывал все дела его. Когда же наступал 
вечер и покрывала его ночь, входил он к 
‘Убайдаллаху б. Зийаду и сообщал ему все 
их вести, что сказали они и что совершили 
касательно  [дела своего]. И известил 
[Ма‘кил Ибн Зийада]о том, что поселился 
Муслим в доме Хани' б. ‘Урвы.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3056 Йазид б. 
Му‘авия 

7 ф 2 IV 250 -- 252 31,0            Затем вошли к Ибн Зийаду 
(‘Убайдаллах б. Зийад) Мухаммад б. ал-
Аш‘ас и Ама' б. Хариджа, приветствуя [его]. 
Он же сказал им: "Что сделал Хани' б. 
‘Урва?". Сказали они: "О эмир, он уже  
[несколько] дней недужен". Сказал Ибн 
Зийад: "Как же, ведь достигло меня, что 
сидит он целыми днями у двери дома 
своего! Что мешает ему прийти к нам и 
[исполнить] положенное ему право 
приветствия?". Сказали они: "Уведомим мы 
его об этом и сообщим ему, что заждался ты 
его". Потом вышли [Мухаммад и Асма'] от 
[Ибн Зийада], двинулись,  вошли к Хани' б. 
‘Урве и сообщили ему о том, что сказал им 
Ибн Зийад и что они сказали ему. Затем 
сказали они  [Хани']: "Принесли мы за тебя 
клятву, что ты немедленно будешь у него, 
дабы рассеять недоброе,[что]на сердце 
его". Велел тогда [Хани'] подать мулицу 
свою, уселся на нее верхом и отправился с 
[Мухаммадом и Асмой]. Когда же 
приблизилсяон к эмирскому дворцу, 
сталонехорошо на душе у него, и сказал он 
[спутникам своим]: "Чует сердце мое боязнь 
к этому мужу". Сказали они: "Зачем 
говоришь ты с собою [словами] страха? 
Ведь совершенно ты невиновен".  И 
двинулся с ними [Хани' дальше]. И вот, 
вошли они к Ибн Зийаду. Ибн Зийад же 
принялся говоритьнараспев стихи:  
       Хочу я одарить его, а он убить меня 
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хочет --  
       Такова тебе польза от друга твоего из 
[племени] мурад. 
  
      Сказал Хани': "В чем дело, о эмир?". 
Сказал Ибн Зийад: "Что же может быть 
серьезнее того, что привел ты Муслима б. 
‘Акила,  ввел его в дом свой, стал собирал к  
нему мужей, дабы присягали они ему?". 
Сказал тогда Хани': "Не совершал я  
[такого] и ничего из этого не знаю". Позвал 
тогда Ибн Зийад сирийца  и сказал: "Отрок, 
призови ко мне Ма‘кила". И вот, вошел он у 
ним. Сказал тогда Ибн Зийад Хани' б. ‘Урве: 
"Знаешь ли ты этого?". Когда же уивдел его 
[Хани'], понял, что был он, поистине, 
соглядатаем за ними. И сказал Хани': "Ей-
Богу, скажу тебе, о эмир, правду. Поистине, 
клянусь Аллахом, не приглашал я Муслима 
б. ‘Акила и [ничего] о нем не чувствовал". 
Затем рассказал он [Ибн Зийаду] повесть 
свою как была она (‘ала ваджхиха). Потом 
сказал он: "Теперь же изгоню я его из дома 
моего -- пучть идет, куда пожелает. И даю я 
тебе верный обет, что вернусь к тебе". 
Сказал Ибн Зийад: "Нет,ей-Богу, не 
расставайся со мною, пока не доставишь 
[Муслима] ко мне". Скзал тогда Хани': 
"Неужели подобает мне выдать гостя моего 
и соседа моего на убиение? Ей-Богу, 
никогда я такого не сделаю!". Набросился 
тогда на него Ибн Зийад с бамбуговой 
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тростью, ударил его по лицу, разбил ему 
нос и рассек бровь. [Потом] распорядился 
насчет его, и поместили [Хани'] в некоей 
комнате.  
     Достигло мазхадж, будто убил Ибн 
Зийад Хани'. Собрались они тогда  у двери 
дворца и принялись кричать. Ибн Зийад же 
ссказал Шурайху ал-Кади, а был он у [Ибн 
Зийада]: "Войди к состоварищу их, 
посмотри на него, затем выйди к ним и 
уведоми их, что он жив" И [Шурайх] 
исполнил [это]. И сказал  [собравшимся] 
саййид ‘Амр б. Ал-Хаджжадж:  "Если жив 
состоварищ ваш, то что заставляет вас 
поспешать со смутою? Уходите". И ушли 
они. Когда же узнал Ибн Зийад, что ушли 
они, то отдал касательно Хани' 
распоряжение; вывели его на рынок и 
отрубили ему там голову.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3057 Йазид б. 
Му‘авия 

7 2 ц +ч 
+ ш 
+щ 
+э+ю 
IV 

253 --- 
255 

77,5        Когда достигло Муслима б. ‘Акила 
[известие] об убиении Хани' б. ‘Урвы, 
воззвал он к тем, кто присягнули ему, и 
собрались они. Тогда повязал он [знамя к 
древку] ‘Абд ар-Рахмана б. Кариза ал-Кинди 
[в знак начальствования] над кинда и 
раби‘а, и повязал [знамя к древку] Муслима 
б. ‘Аусаджи [в знак начальствования] над 
мазхадж и асад, и повязал [знамя к древку] 
Абу Сумамы ас-Сайдави [в знак 
начальствования] над тамим и хамдан, и 
повязал [знамя к древку] ал-‘Аббаса б. 
Джа‘ды б. Хубайры [в знак 
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начальствования] над курайш и ансарами. 
Выступили они все и окружили дворец. 
[Муслим б. ‘Акил] же сам последовал за 
ними. Укрепился ‘Убайдаллах б. Зийад во 
дворце с теми, кто присутствовал в то 
время в покое его из благородных мужей 
куфийских, служителей и воинов- 
стражников (аш-шурат), и было их около 
двухсот мужей. Встали они на стенах 
дворца, пуская в [собравшихся] людей  
комьями сухой глины и стрелами и 
препятствуя [супротивникам] приблизиться 
ко дворцу.  
      Сказал  ‘Убайдаллах б.Зийад бывшим с 
ним  знатным людям куфийским: "Пусть 
каждый муж из вас выглянет с какого-либо 
угла стены -- устрашайте же  [собравшихся] 
людей".  Выглянули тогда Касир б. Шихаб, 
Мухаммад б. Ал-Аш‘ас, ал-Ка‘ка‘ б. Шаур, 
Шабас б. Риб‘и, Хаджжар б. Абджар и Шимр 
б. Зу-л-Джаушан и воззвали: "О люди 
куфийские! Побойтесь Аллаха, не спешите 
со смутой, не ломайте посоха этой общины 
и не приводите на себя конницу сирийскую! 
Вы ведь вкусили ее и испытали отвагу ее". 
Когда же  услышали сотоварищи Муслима  
речение их, несколько ослабели. И 
приходил муж из людей куфийских к сыну 
своему, брату своему и двоюродному брату 
своему и говорил: "Уходи. Ведь щадят вас 
[те] люди". И приходила женщина к сыну 
своему, к мужусвоему, к брату своему и не 
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отставала от него, пока не возвращался он. 
      Муслим же совершил в мечети молитву 
ал-‘иша' , и [было] с ним мужей всего-
навсего числом тридцать. Когда же уидел 
он это, стал пешком уходить, и пошли 
пешкос с ним  [те люди]. Направился 
[Муслим] к [хаййу (кварталу)] кинда. 
Пройдя немного, обернулся, и никого из них 
не увидел и не нашел человека, который 
[мог бы] показать ему дорогу. И бродил он в 
ночной тьме, пока не вошел в хайй кинда. И 
вот, стоит женщина у двери дома своего, 
ожидая своего сына. Была она из тех, кто 
поддерживал Муслима. Так что приютила 
она его и впустила дом свой. Пришел сын ее 
и сказал: "Кто это в доме?". [Женщина] же 
сообщила ему и велела скрывать [это].  
         Затем, когда перестал Ибн Зийад 
слышать голоса, , подумал, что люди вошли 
в мечеть. Сказал он тогда: "Поглядите -- не 
увидете ли кого-нибудь в мечети". Мечеть 
же была при двоце. Посмотрели 
[сотоварищи его] и никого не увидели. 
Принялись они зажигать стебли тростника, 
затем бросать его во двор мечети, чтобы 
стало им светло и видели бы они ясно. И не 
узрели они никого. Сказал тогда Ибн Зийад: 
"Верно, люди [эти] оказались без 
поддержки, предали Муслима и ушли". 
Вышел он тогда с бывшими с ним и уселся в 
мечети. Поставили свечи и фонари. Отдал 
[Ибн Зийад] приказание глашатаю, и 
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возгласил он по Куфе: "Снимается 
покровительство со [всякого] мужа  из 
десятников, отборных воинов (шурат) и 
стражников, что не явится в мечеть". 
Собрались тогда люди. Сказал тогда [Ибн 
Зийад]: "Эй, Хусайн б. Нумайр ( а был он 
над избранными воинами (аш-шурта)! 
Оплачет тебя родительница твоя, если 
упустишь хоть одни из ворот,  [что 
запирают] улицы куфийские! Когда 
встанешь утром, обойди дома -- один дом за 
другим, пока не наткнешься на [Муслим б. 
‘Акила]". И совершил Ибн Зийад в мечети 
молитву ал-‘иша', после вошел во дворец.  
Когда же встал утром, уселся для [приема] 
людей. Среди первых вошел Мухаммад б. 
ал-Аш‘ас. Усадил его [Ибн Зийад] на ложе 
своем. И пришел сын той женщины, в чьем 
доме [пребывал] Муслим, к ‘Абд ар-Рахману 
б. Мухаммаду б. ал-Аш‘асу, а он в то время 
юноша подрастающий, и сообщил ему о 
пребывании Муслима у  него. Пришел тогда 
‘Абд ар-Рахман к отцу своему Мухаммаду б. 
ал-Аш‘асу, а тот сидет вместе с Ибн 
Зийадом, и тайно передал ему известие. 
Сказал Ибн Зийад: "Что тайно сообщил тебе 
сын твой?". Сказал [Мухаммад]: "Известил 
он меня, что Муслим б. ‘Акил [находится] в 
одном из домов наших". Сказал тогда [Ибн 
Зийад Мухаммаду]: "Отправляйся. Я тотчас 
же буду". И сказал он ‘Убайду б. Хурайсу: 
"Отправь за ним сотню мужей из курайш". 
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Пожелал [Ибн Зийад ] отправить за 
[Муслимом] лишь курайш, боясь, что 
случится племенная распря.  
      Выступили они и пришли к дому, в 
котором [находился][Муслим б. ‘Акил]. 
Ворвались в [дом], и сразился с ними 
[Муслим]. Пустили в него камнем и разбили 
ему рот. Захватили [Муслима], привели 
мулицу, и уселся он на нее верхом. Повезли 
его к Ибн Зийаду. Когда же ввели его 
связанного ремнями к Ибн Зийаду, сказали: 
"Привествуй эмира!". Сказал [Муслим]: 
"Если хочет эмир убить меня, то какую 
пользу получу я от того, что приветссвую 
его. Если же не хочет он [этого], то 
слишком велико будет для него приветствие 
мое". Сказал тогда Ибн Зийад: "Ты, кажется, 
надеешься остаться [в живых]?".  Сказал 
ему Муслим: "Если решил ты убить меня, то 
позволь оставить  завещание некоему из 
сородичей моих, что [находится] здесь".  
Сказал ему [Ибн Зийад]: "Завещай, что 
хочешь". Посмотрел тут [Муслим] на ‘Омара 
б. Са‘да б. Абу Ваккаса и сказал ему: 
"Отойди со мною в угол этой  горницы, 
дабы сообщил я тебе завещание -- ведь нет 
среди [этих] людей, кроме тебя, [никого] 
ближе ко мне и достойнее [завещания] 
моего.  Тогда отошел [‘Омар] с ним в 
сторону. И сказал ему [Муслим]: "Примешь 
ли завещание мое?". Сказал он: "Да". 
Сказал Муслим: "[Имеется] здесь за мною 
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долг размером в тысячу дирхамов. Отдай же 
его за меня. Когда же буду я убит, то 
выпроси у Ибн Зийада тело мое, дабы не 
подверглось оно надругательству. Отправь 
к ал-Хусайну б. ‘Али нарочного 
собственного гонца твоего, дабы уведомил 
он его о положении моем и о том, в чем я 
оказался из-за  вероломства этих, которые 
утверждают, будто они -- ши‘а. Сообщи ему, 
как нарушили они [клятву], после того, как 
присягнуло мне из  них восемнадцать тысяч 
мужей. Пусть удалится [ал-Хусайн] в 
Заповедное Святилише Аллаха, пребывает 
там и не соблазняется о людях куфийских". 
[Дело в том], что написал Муслим ал-
Хусайну, дабы приезжал он и не медлил. 
Сказал тогда [Муслиму] ‘Омар б. Са‘д: 
"[Будет] тебе все это от меня, и поручаюсь 
я в том".  Затем отошел он к Ибн Зийаду и 
сообщил ему обо всем, что завещал ему 
Муслим. Сказал тогда ему Ибн Зийад: 
"Плохо поступил ты, огласив то, что 
сообщил тебе [Муслим] тайно. Ведь сказано 
было: "Предаст тебя только верный, а 
предатель может быть верен тебе".  
      И отдал Ибн Зийад  приказание 
касательно Муслима б. ‘Акила. Подняли его 
на заднюю часть дворца и  выставили перед 
людьми, а они у двери дворца, что за 
двором. Как только увидели [люди 
Муслима], отрубили ему голову, и глова его 
скатилась во двор. Затем сбросили и тело. 
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Голову же рубил [Муслиму] Ахмар б. 
Букайр. И говорит об этом ‘Абд ар-Рахман б. 
аз-Зубайр ал-Асади: четыре байта.   
  
      Затем отправил ‘Убайдаллах [б. Зийад] 
головы [Хани' и Муслима] к Йазиду [б. 
Му‘авии] и написал ему об их известии. 
Йазид же написал ему: "Не изменили мы 
мнения о тебе. Поступил ты [так, как 
следует] решительному, твердому. 
Расспросил я обоих твоих посланцев об 
[этом] деле, и раскрыли они его передо 
мною, и они, как упомянул ты, [пребывают] 
в преданности и [высказывают]достойное 
мнение. Примиже о них благую заповедь. 
Достигло меня, что ал-Хусайн б. ‘Али вышел 
из Мекки, напавляясь в твои [пределы]. 
Сделай же взоры свои острыми на него, 
установи наблюдение за дорогами и 
исполняй [дело]  нилучшим образом. 
Однако сражайся лишь с тем, кто станет с 
тобою сражаться. Отписывай мне известия 
каждодневно".  
       [‘Убайдаллах] же отправил к [Йазиду] 
две головы с  Хани' б. Хуббой ал-Хамазани и 
аз-Зубайром б. ‘Урвой ат-Тамими.  
      Убит был Муслим б. ‘Акил в среду, когда 
прошло три [ночи] от зу-л-хиджжа от 
шестидесятого года (4 сентября 680 г.), и 
это год, в котором умер Му‘авия [б. Абу 
Суфйан].  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3058 Йазид б. 
Му‘авия 

7 б + в + 
г 3 IV 

256 8,5 + 6,0 
+ 13,0 = 
27,5 

          Когда решился [ал-Хусайн б. ‘Али] 
выступать и стал приготавливаться, 
достигло это  ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса. Тогда 
прибыл он,  вошел к ал-Хусайну, да будет 
доволен им Аллах,  и сказал: "Сын 
дяди,достигло меня, что хочешь ты 
двинуться в Ирак". Сказал ал-Хусайн: "Да,  
решил я это".  Сказал ‘Абдаллах: "Заклинаю 
тебя Аллахом, сын дяди, не [совершать] 
этого". Сказал ал-Хусайн: "Решился я, и 
[следует] непременно выступить". Сказал 
ему ‘Абдаллах: "Идешь ли ты к людям, что 
изгнали эмира своего и соблюли страну 
свою? Если совершили они это, до ступай ук 
ним. Если же они  просто приглашают тебя 
к себе, а эмир их [властвует] над ними и 
служители его повинуются ему, то они, 
поистине, приглашают тебя к войне. И не 
уверен я, что не покинут они тебя без 
помощи, как покинули они отца твоего и 
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брата твоего". Сказал ал-Хусайн: "Сын дяди, 
подумаю я о том, что сказал ты".  
       Когда достигло ‘Абдаллаха б. аз-
Зубайра, что задумал ал-Хусайн, прибыл он, 
вошел  к нему и сказал ему: "Следовало бы 
тебе остаться ты в этом Заповедном 
Святилище, разослать гонцов своих по 
странам и  написать сторонникам своим 
(ши‘атика) в Ираке, чтобы явились они к 
тебе. Когда окрепло бы дело твое, изгнал 
ты ты наместников Йазида [б. Му‘авии] из 
местности этой. А я бы [оказал] тебе 
помощь и содействие. И если поступишь ты 
в соответствии с советом моим, то станешь 
искать власти этой в  в этом Заповедном 
Святилище. А оно -- место сбора людей из 
[всех] краев и средоточие жителей [всех] 
стран.  Тогда бы, по воле Божией, не 
упустил бы ты желаемого тобою и мог бы 
надеяться обрести это".  
     Cказали: На третий же день  вернулся 
‘Абдаллах б. ‘Аббас к ал-Хусайну и сказал 
ему: "Сын дяди, не приближайся к людям 
куфийским -- ведь они народ коварный.  
Останься в этой обители -- ведь ты 
господин людей здешних. А если уж не 
желаешь, то ступай в Землю Йеменскую: 
там твердыни и ущелья, и она земля 
длинная, широкая, и там отца твоего 
сторонники (ши‘а).  Будешь ты от людей в 
удалении. Разошлешь глашатаев своих во 
[все]концы [земные]. Полагаю я, что если 
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поступишь ты таким образом, придет к тебе 
желаемое тобою благополучие". Сказал ал-
Хусайн, да пребудет с  ним благословение: 
"Сын дяди, знаю я что исренен ты и 
заботишься  [обо мне], однако решился я 
выступить". Сказал Ибн ‘Аббас: "Если уж  
неизбежно ты выступаешь, то не бери  [с 
собою] женщин и детишек. Ведь опасаюсь 
я, что будешь ты убит, как убит был Ибн 
‘Аффан (‘Осман б. ‘Аффан), а дети его 
смотрели на него". Сказал ал-Хусайн, да 
пребудет с  ним благословение: "Полагаю, 
что только [следует мне] выступить с 
сородичами и детьми". Вышел тогда Ибн 
‘Аббас от ал-Хусайна. Прошел он мимо Ибн 
аз-Зубайра, который сидел, и сказал ему: 
"Увлажнилось око твое (то есть, рад ты -- 
Д.М.), о Ибн аз-Зубайр, благодаря 
выступлению ал-Хусайна!". После произнес 
он:  
   Очистился для тебя воздух, так 
откладывай яйца, и свисти,  
      И клюй то, что желаешь клевать.  
    (Один байт).    
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   3059       

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3060 Йазид б. 
Му‘авия 

7 д 3 IV 257 5,0          Сказали: Когда выступил ал-Хусайн 
[б. ‘Али] из Мекки, преградил ему путь 
начальник стражи эмира 
[мекканского](сахиб шуртат амириха) ‘Амра 
б. Са‘ида б. ал-‘Аса с сообществом воинов и 
сказал: "Велит тебе эмир удалиться. И 
удались, а не то помешаю я тебе".  Ал-
Хусайн же воспротивился ему. Схватились 
оба сообщества и принялись бить друг 
друга плетьми. Достигло это ‘Амра б. 
Са‘ида, и убоялся он, что затруднительным 
станет дело, и послал к начальнику стражи 
своей, приказывая ему удалиться.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3061 Йазид б. 
Му‘авия 

7 е 3 IV 257 -- 258 5,5          Сказали: Когда покинул ал-Хусайн б. 
‘Али Мекку,  и прибыл в ат-Тан‘им, 
повстречал караван, идущий из Йемена, в 
котором [были] желтое дерево и хна, что 
вез [караван этот] Йазиду б. Му‘авии. 
Забрал [ал-Хусайн] это и прочее и сказал 
владельцам верблюдов: "Кто хочет из вас 
идти с  нами в Ирак,  тому сполна выдадим 
мы плату за наем  [верблюда] и будем ему 
хорошими сотоварищами, а кто хочет 
немедленно расстаться с  нами, тому мы 
выдадим мы [причитающуюся] ему плату за  
наем [верблюда] в соответствии с 
пройденным им [путем] земным". Тогда 
расстались с [ал-Хусайном] одни и пошли с 
н им другие.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3062 Йазид б. 
Му‘авия 

7 л 3 IV 259 11,0          Потом двинулся [ал-Хусайн б. ‘Али] и 
прибыл в аз-Заруд. Посмотрел на 
раскинутый шатер и спросил о нем. Сказали 
ему: "Это [принадлежит] Зухайру б. ал-
Кайну", а совершал он хаджж, возвращаясь 
из Мекки и направляясь в Куфу. Тогда 
послал к нему ал-Хусайн -- мол, выйди ко 
мне: поговорю я с тобой. [Зухайр] же не 
пожелал выйти к [ал-Хусайну]. Была с 
Зухайром жена его. И сказала она ему: 
"Преславен Аллах! Посылает Он тебе сына 
Посланца Аллаха, да благосолвит его Аллах 
и приветствует, а ты не отзываешься на 
просьбу его!". Поднялся тогда [Зухайр], 
чтбы выйти к ал-Хусайну, да пребудет с ним 
благословение, а тот уже удалился, и 
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засиял его лик, словно солнце. Отдал тогда  
[Зухайр] распоряжение касательно шатра 
своего, сняли его и прикрепили рядом с 
шатром ал-Хусайна. Потом сказал он жене 
своей: "Разведена ты. Ступай и приди в дом 
твой. Я же отдал душу свою на смерть с ал-
Хусайном, да пребудет с ним 
благословение". Затем сказал он бывшим с  
ним сотоварищам своим: "Кто из вас хочет 
мученической кончины, пусть остается, а 
кто не халает ее, тот пучть уходит". И никто 
из  них не остался с  ним.  Удалились они с 
женщиной и братом ее и добрались до 
Куфы.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3063 Йазид б. 
Му‘авия 

7 м 3 IV 259 -- 260 8,5           Сказали: Когда выехал ал-Хусайн [б. 
‘Али] из Заруда, повстречал его [некий] муж 
из бану асад. Спросил его [ал-Хусайн] о 
делах. И сказал [тот муж]: "Не успел я 
выехать из Куфы, как убиты были Муслим б. 
‘Акил и Хани' б. ‘Урва и видел мальчишек, 
волочивших  их за ноги. Сказал [ал-Хусайн]: 
"От Аллаха мы и к Нему мы возвращаемся. С 
Аллахом рассчитаемся мы за души наши".  
Сказали ему: "Заклинаем тебя Аллахом, о 
сын Посланца Аллаха, касательно твоей 
души и душ тех, кого видим мы с тобою! 
Уходи в место жительства твоего и оставь 
поход на Куфу. Ей-Богу, нет там тебе 
сторонника". Сказали тогда сыны ‘Акила, а 
они были с [ал-Хусайном]: "Нет нам 
потребности в жизни после брата нашего 
Муслима. Не вернемся мы, но умрем". 
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Сказал ал-Хусайн: "Нет блага в жизни после  
[гибели] этих". И двинулся [дальше].  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3064 Йазид б. 
Му‘авия 

7 н 3 IV 260 8,0          Когда достиг [ал-Хусайн б. ‘Али] 
Зубалы, прибыл к нему там гонец от 
Мухаммада б. ал-Аш‘аса и ‘Омара б. Са‘ида с 
[известием, о котором] Муслим [б. ‘Акил] 
просил ему написать касательно дела его и 
[того, что] покинули его люди куфийские, 
после того, как присягнули ему. Об этом 
попросил Муслим Мухаммада б. ал-Аш‘аса.  
Когда прочитал [ал-Хусайн] грамоту, 
убедился в истинности известия. Ужаснуло 
его убиение Муслима б. ‘Акила и Хани' б. 
‘Урвы. После сообщил ему гонец об 
убиениии Кайсом б. Мусхиром гонца [ал-
Хусайна], которого отправил он из Батн ар-
Румма. Были с [ал-Хусайном] люди из 
становищ придорожных. Когда услышали 
они известие о Муслиме, а полагали они, 
что приведет он помощьников и поддержку, 
покинули [ал-Хусайна], и остались с  ним 
лишь ближние его.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3065 Йазид б. 
Му‘авия 

7 о 3 IV 260 -- 261 11,5          Двинулся [ал-Хусайн б. ‘Али] и 
прибыл в Батн ал-‘Акик. Повстречал его 
[некий] муж из бану ‘икрима. Приветствовал 
[тот муж ал-Хусайна] и известил его о том, 
что Ибн Зийад (‘Убайдаллах б. Зийад) 
расставил конницу от ал-Кадисиййи до ал-
‘Узайба, чтобы стеречь  [ал-Хусайна]. Потом 
сказал ему: "Уходи ты, душа моя. Ей-Богу, 
идешь ты, истинно, на наконечники копий и 
на мечи. Не полагайся на тех, что написали 
к тебе, -- эти люди первыми поспешат на 
войну против тебя". Сказал ему тогда ал-
Хусайн: "Был ты искренен, и явил усердие. 
Так воздасться тебе добром!".  Затем 
приветствовал [ал-Хусайн того мужа].  
Отправился он в путь и остановился в 
Сарат. Переночевал он там, затем выступил 
в путь и  [все] ехал. Когда же наступил 
полдень и усилилась жара, а было это в ал-
Кайзе, явилась перед ними конница. Сказал 
тогда ал-Хусайн Зухайру б. ал-Кайну: "Разве  
нет здесь  места, где бы нам укрыться, или 
холма, который могли бы мы оставить 
позади спин наших и встретить 
[супротивника] с одной стороны?". Сказал 
ему Зухайр: "Напротив -- вот этта гора, Зу 
Джушам, левее тебя. Давай повернем туда. 
Если придешь ты туда первым, то это 
потребное тебе". Двинулся [ал-Хусайн] и 
оставил гору эту позади спины своей.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3066 Йазид б. 
Му‘авия 

7 п 3 IV 261 -- 262 28,5            Подошла конница. Было их тысяча 
всадников с ал-Хурром б. Йазидом ат-
Тамими, затем ал-Йарбу‘и. Когда 
прилизились они, приказал ал-Хусайн  [б. 
‘Али], да пребудет с  ним благословение, 
встретить их водою. Попили они, и 
напились (?) кони их. Затем уселись все 
втени коней их, [держа] поводья в руках 
своих. Когда же наступил полдень, сказал 
ал-Хусайн, да пребудет с ним 
благословение, ал-Хурру: "Помолишься ли с  
нами или помолишься с сотоварищами 
своими, и помолюсь я с сотоварищами 
своими?". Сказал ал-Хурр: "Истинно, 
помолимся совместно под водительством 
твоим". Т огда вышел ал-Хусайн, да 
пребудет с  ним благословение, вперед и 
стал руководить молитвой их.  Когда же 
окончил он молитву свою, обратил лик свой 
к  [тем] людям, затем сказал: "Прощения 
[молю] у Аллаха, затем -- у вас, что не 
явился к вам, когда доходили до меня 
грамоты ваши и прибывали ко мне гонцы 
ваши. Если дадите мне клятвы и обещания, 
котоыми я успокоюсь, войдем мы свами в 
град ваш, если же н ет, то удалюсь я туда, 
откуда пришел".  Люди же  [те] молчали и 
не отвечали ему. Когда же пришло время 
[молитвы] предзакатной (ал-‘аср), воззвал 
муэдзин, [служивший] ал-Хусайну, затем 
совершил [азан] (?).  Вышел ал-Хусайн 
вперед и возглавил молтиву обоих отрядов. 
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Затем оратился он к  ним и повторил 
[слова], подобные первому речению. Сказал 
тогда ал-Хурр б. Йазид: "Ей-Богу, не знаем 
мы, что это за грамоты, о которых ты 
упоминаешь". Сказал тогда ал-Хусайн, да 
пребудет с ним благословение: "Принеси 
мне суму перементую, в которой [лежат] их 
грамоты". Принесли тут  суму, наполненную 
грамотами, и разложили их перед ал-
Хурром и сотоварищами его. Сказал тогда 
ал-Хурр: "О ты! Не писали мы к тебе ни 
одной из этих грамот. Однако приказано 
нам было не расставаться с тобою, если 
согласиься ты, и доставить тебя в Куфу к 
эмиру ‘Убайдаллаху б. Зийаду". Сказал ал-
Хусайн, да пребудет с ним благословение: 
"Уж лучше смерть".  Затем распорядился он 
касательно пожитков своих, и их принесли. 
Отдал он приказ  сотоварищам своим, и 
уселись они верхами. Затем оратил он лик 
свой, удаляясь в ал-Хиджаз. Тут люди [те] 
воспрепятствовали ему [совершить] это. И 
сказал ал-Хусайн ал-Хурру: "Чего ты 
хоченшь?". Сказал он: "Ей-Богу, чтобы 
отправиться с тобою к эмиру ‘Убайдаллаху 
б. Зийаду". Сказал ал-Хусайн: "Тогда, 
значит, ей-Богу, вступлю я с  вами в бой". 
Когда же умножились между ними 
пререкания, сказал ал-Хурр: "Велено мне 
было не сражаться с тобою, но велено мне 
было не расставаться с тобою. Придумал я, 
как избежать битвы с тобою -- давай 
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устроим между собою путь, который не 
вводил бы тебя в Куфу и не возвращал тебя 
в ал-Хиджаз, дабы было  [то] срединою 
между мною и тобой. И [дождемся], когда 
пребудет к нам мнение эмира". Сказал ал-
Хусайн: "Иду туда, а я возьму левее по 
дороге на ал-‘Узайб". А от того места до  ал-
‘Узайба тридцать восемь миль. И вот, 
двинулись они вместе, пока не прибыли в 
‘Узайб ал-Хамамат. Остановились они 
вместе, и каждый из двух отрядов на 
расстоянии пущенной стрелы от другого.      

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3067 Йазид б. 
Му‘авия 

7 р 3 IV 262 -- 263 15,5            Затем уехал ал-Хусайн [б. ‘Али] с той 
своей стоянки, направляясь по Куфийской 
дороге. И вот, достиг он Каср Бани Мукатил. 
Остановивиль они там все вместе.  
Посмотрел ал-Хусайн на стоявший [там] 
шатер и спросил он нем. Сообщили ему, что 
[шатер этот принадлежит] ‘Убайдаллаху б. 
ал-Хурру ал-Джа‘фи -- был он из знтных 
куфийцев и тамошних  [лихих] наездников. 
Отправил к  нему ал-Хусайн некоего маулу 
своего, приказывая ему явиться к себе. 
Прибыл посланец к [‘Убайдаллаху] и сказал: 
"Вот ал-Хусайн б. ‘Али просит тебя прийти к 
нему". Сказал тогда ‘Убайдаллах: "Ей-Богу, 
вышел я из куфы лишь потому, что увидел 
множество тех, что вышли сражаться 
против него, и  [из-за того, что] покинули 
его сторонники его (хазалани ши‘атихи). 
Узнал я, что убит он и что не в состоянии я 
поддержать его. Поэтому не хочу я, чтобы 
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видел он меня, ни чтобы видел я его". 
Надел тогда ал-Хусайн сандалии, вышел и 
вошел к [‘Убайдаллаху] в шатер его и 
призвал его поддержать себя. Сказал тогда 
‘Убайдаллах: "Ей-Богу, известно мне, что 
тот, кто станет сторонником твоим, будет 
счатлив на том свете. Однако чем я могу 
быть тебе полезен -- ведь не оставил я тебе 
в Куфе сторонника! Поэтому заклинаю тебя 
Аллахом, чтобы оставил ты меня на месте 
этом -- ведь душа моя не щедра пока на 
смерть. Однако вот мой конь борзый. Ей-
Богу, за чем бы я на нем ни погнался, 
непременно то доставал. И кто бы  ни 
погнался за мною, когда я на [коне этом], 
от того я уходил. Возьми же [коня этого] -- 
он твой. Сказал ал-Хусайн: "Если 
страшишься ты за душу свою из-за нас, то 
нет нам потребности в коне твоем".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3068 Йазид б. 
Му‘авия 

7 с 3 IV 263 -- 264 30,5                Выступил ал-Хусайн б. ‘Али, да 
пребудет с  ним благословение,  из Каср 
Бани Мукатил, и с ним ал-Хурр б. Йазид. 
Всякий раз, когда хотел  [ал-Хусайн] 
отклониться в [сторону] пустыни, не 
позволял ему [ал-Хурр]. И вот, прибыл [ал-
Хусайн] вместо, называемое Карбала'. Взял 
он немного в правую сторону, так что 
прибыл в Нинаву. Как вдруг [видит он] 
всадника на добром коне, скачущего от 
[тех] людей (?). Встали они все, ожидая  
[того всадника]. Когда прискакал он к ним, 
привествовал ал-Хурра и не привествовал 
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ал-Хусайна. Затем вручил он  ал-Хурру 
грамоту от ‘Убайдаллаха б. Зийада. 
Прочитал [ал-Хурр грамоту], и оказалось в 
ней: "Переходя к делу. Задержи ал-Хусайна 
б. ‘Али и сотоварищей его в [том] месте, где 
застигнет тебя грамота моя, и и не отпускай 
его, разве что нагим, без вина и воды. 
Приказал я подателю сей грамоты моей 
известить меня о том, как повел ты себя в 
этом [деле]. Приветствие". Причитал ал-
Хурр грамоту. Затем вручил ее ал-Хусайну и 
сказал: "Непременно [следует] исполнить 
повеление эмира ‘Убайдаллаха б. Зийада. 
Остановись же в месте этом и не давай 
эмиру против меня повода". Сказал тогда 
ал-Хусайн, да пребудет с ним приветствие: 
"Давай пройдем немного вперед к этой 
деревне, что [отстоит] от нас на полет 
стрелы, и это ал-Гадириййа, или к другой, 
что называется ас-Сабкиййа. Остановимсяв 
одной из них". Сказал ал-Хурр: "Написал 
мне эмир, чтобы задержал я тебе [в месте, 
где] нет воды.   Непременно положено 
исполнить повеление его". Сказал тогда 
Зухайр б. ал-Кайн ал-Хусайну: "[Клянусь] 
отцом моим и матерью моей, о сын 
Посланца Аллаха! Если бы прибыли к нам 
только эти, то и их хватило бы нам. А как 
же [быть] с иными, что прибудут к нам? 
Давай же сразимся с этими, ибо сражаться с 
ними легче для нас, нежели  сражаться с 
иными, что прибудут к нам. Сказал ал-
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Хусайн, да пребудет с ним приветствие:"Не 
хочется мне  начинатьс ними бой, пока не 
начнут они [сражаться] с нами". Сказал тут 
ему  Зухайр: "Вот тут деревня, недалеко от  
нас, на берегу Евфрата, и она на 
изгибе[реки], непреступная. Лишь с одной 
стороны облегает ее Евфрат". Сказал ал-
Хусайн: "Каково имя той деревни: "Ал-
‘Акр("Убиение")" .  Сказал ал-Хусайн: 
"Прибегаем к Аллаху от ал-‘Акра". И сказал 
ал-Хусайн ал-Хурру: "Давай немного 
продвинемся, затем остановимся". Тогда 
прошел с ним [ал-Хурр], так что достигли 
они Карбалы. Стали тут ал-Хурр и 
сотоварищи его перед ал-Хуайном и 
воспрепятствовали ему двигаться  [дальше]. 
И сказал [ал-Хурр]: "Остановись на месте 
этом -- ведь близок к тебе Евфрат. Сказал 
ал-Хусайн: "А каково имя этому месту?".  
Сказали ему: "Карбала' ". Сказал он: 
"Обладательница горести (кирб) и беды 
(бала'). Проезжал отец мой мимо этого 
места, когда шел к Сиффину, и  [был] я с  
ним. Остановился [отец мой] и спросил о 
[месте этом]. Известили его об имени 
[здешнем]. И сказал он: "Это стоянка 
вьючных верблюдов ваших и место, где 
прольется кровь ваша". Спросили [отца 
моего] об этом, и сказал он: "Положат тут 
пожитки [сынов] рода Мухаммад". Затем 
отдал он распоряжение касательно 
пожитков своих, и положены были они на 
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месте том -- в день среды, первого ал-
мухаррама,  шестдесят первого года(1 
октября 680 г.). И убит он был через десять 
дней. Убиение его былов день Ашура'.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3069 Йазид б. 
Му‘авия 

7 т 3 IV 264 8,0            Когда был третий день от того, как 
остановился [ал-Хусайн б. ‘Али] в Карбале, 
прибыл к нему ‘Омар б. Са‘д с четырмя 
тысячами всадников. История же 
выступления ‘Омара б. Са‘да [была такова]. 
Поставил его ‘Убайдаллах б. Зийад 
управлять Реем,  приграничной областью 
Дастабой и ад-Дайламом. Написал ему указ 
об этом.  Разбил  [‘Омар б. Са‘д] лагерь, 
чтобы идти туда. Тут случилось дело ал-
Хусайна, и приказал ему Ибн Зийад 
выступить, чтобы сражаться с ал-Хусайном; 
когда же исполнит это, пойдет на 
наместничество свое. Стал тогда ‘Омар б. 
Са‘д  медлить с [исполнением приказа] Ибн 
Зийада -- не хотелось ему сражаться с ал-
Хусайном. И сказал ему Ибн Зийад: "Верни 
нам указ наш". Сказал [‘Омар]: "Так я все 
же пойду". Двинулся он с сотоварищами 
своими, что призваны были [выступить]  с 
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ним в Рей и Дастабу. И вот, прибыл [‘Омар] 
к ал-Хусайну, и присоединился к нему ал-
Хурр б. Йазид с бывшими с ним.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3070 Йазид б. 
Му‘авия 

7 у 3 IV 264 -- 266 22,0            Затем сказал ‘Омар б. Са‘д  Курре б. 
Суфйану ал-Ханзали: "Отправляйся к ал-
Хусайну  [б. ‘Али] и спроси его: "Что 
привело тебя?".  Пришел к нему [Курра] и 
передал ему [вопрос]. Сказал тогда ал-
Хусайн: "Передай от меня [‘Омару], что 
люди этого укрепленного города написали 
мне, сообщая, что нет у  них имама, и прося 
меня прибыть к ним. Поверил я им, а они 
поступили со мною вероломно после того, 
как присягнуло мне из них восемнадцать 
тысяч мужей. Когда же приблизился я  [к 
вашему городу] и  познал тщету 
написанного ими ко мне, захотел уйти 
[туда], откуда прибыл. Однако 
воспрепятствовал мне ал-Хурр б. Йазид. 
Двинулся он и вот, задержал он меня в этом 
месте. У нас же с тобою близкое родство и 
узы материнского чрева. Отпусти же меня, 
дабы удалился я". Вернулся тогда Курра к 
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‘Омару б. Са‘ду с ответом ал-Хусайна б. 
‘Али. Сказал ‘Омар: "Хвала Аллаху! Ей-Богу, 
хотелось бы мне быть отставленым от того, 
чтобы сражаться с ал-Хусайном". Затем 
написал он Ибн Зийаду (‘Убайдаллаху б. 
Зийаду), сообщая ему об этом. Когда же 
прибыла грамота его к Ибн Зийаду, написал 
он  [‘Омару], отвечая: "Понял я грамоту 
твою. Предложи ал-Хусайну [принести] 
присягу Йазиду [б. Му‘авии]. И если 
присягнет он со всеми, кто с  ним, то 
сообщи мне об этом, дабы полано было 
тебе решение мое". Когда же прибыла 
грамота его к ‘Омару б. Са‘иду, сказал он: 
"Не думаю я, что стремится Ибн Зийад к 
благополучию". Отправил тогда ‘Омар б. 
Са‘д грамоту Ибн Зийада ал-Хусайну, и 
сказал ал-Хусайн гонцу: "Никогда не отвечу 
я в том согласием Ибн Зийаду! Если уж 
только смерть -- то добро ей пожаловать!" 
Написал ‘Омар б. Зийад об этом Ибн Зийаду. 
Он же разгневался и выступил к ан-Нухайле 
со всеми сотоварищами своими. Затем 
отправлены были ал-Хусайн б. Нумайр, 
Хаджжар б. Абджар, Шабас б. Риб‘и и Шимр 
б. Зу Джаушан, дабы помочь ‘Омару б. Са‘ду 
в деле его. Что до Шимра, то прибыл он 
туда, куда был отправлен; Шабас же стал 
отовариваться тем, что болен. Сказал ему 
тогда Ибн Зийад: "Больным что ли 
прикидываешься? Если пребываешь в 
покорности  нам, то выходи сражаться с 
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врагом нашим". Когда услышал это Шабас, 
выступил. Отправлен был также ал-Харис б. 
Йазид б. Рувайм.    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3071 Йазид б. 
Му‘авия 

7 ф 3 IV 266 7,5       Сказали: Когда отправлял Ибн Зийал 
[какого-нибудь]мужа сражаться с ал-
Хусайном [б. ‘Али] с многочисленным 
скопищем, прибывали они к Карбале. 
Остались из  них лишь немногие, что не 
желали сражаться с ал-Хусайном. 
Трепетали они и уклонялись. Оправил тогда 
Ибн Зийад Сувайда б. ‘Абд ар-Рахмана ал-
Минкари с конным отрядомв Куфу и 
повелел ему обойти  [город] и привести 
всякого, кого найдет он из уклонившихся. И 
когда обходил [ал-Минкари] куфийские 
кварталы, обнаружил [некоего] мужа из 
людей сирийских, что прежде прибыл в 
Куфу, взыскую наследства, 
[причитавшегося] ему, и отправил его к Ибн 
Зийаду. Тот же отдал распоряжение 
касательно [этого сирийца], и ему отрубили 
голову. Когда увидели это люди,выступили.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3072 Йазид б. 
Му‘авия 

7 х 3 IV 266 5,5             Сказали: Прибыла грамота Ибн 
Зийада (‘Убайдаллаха б. Зийада) к ‘Омару б. 
Са‘ду: мол, не давай ал-Хусайну [б. ‘Али] и 
сотоварищам его воды -- пусть они и глотка 
ее не попробуют, как поступили они с 
богобоязненным ‘Османом б. ‘Аффаном. 
Когда же прибыло это к ‘Омару б. Са‘ду, 
приказал он ‘Амру б. ал-Хаджжаджу  
двинуться с пятьюстами всадников  [на 
верблюдах], поставить [верблюдов на 
колени] на пути, ведущем к воде, и встать 
между ал-Хусайном и сотоварищами его и 
водою, и это за три дня до убиения его. И 
остались сотоварищи ал-Хусайна 
испоненными жажды.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3073 Йазид б. 
Му‘авия 

7 ц 3 IV 166 7,5              Сказали: Когда стала донимать ал-
Хусайна [б. ‘Али] и сотоварищей его 
жажада, приказал он брату своему ал-
‘Аббасу б. ‘Али, а была матерь его из бану 
‘амир б. са‘са‘а, выступить с тридцатью 
всадниками и двадцатью пешими (и у 
каждого мужа [был] бурдюк), добраться до 
воды и сразиться с теми, кто встал между 
ними и [водою]. Выступил ал-‘Аббас к воде, 
и впереди ни [был] Нафи‘ б. Хилал.  
Приблизились они к пути, что вел к воде, и 
всатл перед ними  ‘Амр б. ал-Хаджжадж. 
Тогда стал ал-‘Аббас вместе с теми, кто был 
с  ним, сражаться против них  на пути, что 
вел к воде. И вот, прогнали их [сотоварищи 
ал-‘Аббаса] с [того пути]. Бросились 
хусайновы пешие воины к воде и наполнили 
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бурдюки свои. А ал-‘Аббас стоял с 
сотоварищами своими, защищая [пеших]. И 
вот, доставили они воду в лагерь ал-
Хусайна.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3074 Йазид б. 
Му‘авия 

7 ч 3 IV 266 -- 267 8,0          Затем написал Зийад [б. Абихи] 
‘Омару б.Са‘ду: "Переходя к делу. Послал я 
тебя к ал-Хусайну [б. ‘Али] не для того, 
чтобы проводить дни напролет и чтобы 
желать ему благополучия и долголетия, ни 
чтобы быть заступником его передо мною. 
Предложи же ему и [самому] и сотоварищам 
его сдаться на волю мою. Если согласится 
он, по пришли его [самого] и сотоварищей 
его ко мне. Если же откажутся они, то иди 
на него, ведь он слабый, разбитый.  Если же 
не совершишь  [этого], то отделись от 
воинства нашего и не стой между Шимром 
б. Зу-л-Джаушаном  и станом [тех людей]. 
Воззвал тогда Са‘д к сотоварищам своим, 
мол поднимайтесь на [тех] людей. И 
понялся он на [ал-Хусайна и ближних его] в 
четверг вечером и ночью в пятницу, когда 
прошло от ал-мухаррама девять ночей. И 
попросил их ал-Хусайн отложить битву, и 
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ответили они ему согласием.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3075 Йазид б. 
Му‘авия 

7 ш 3 IV 267 3,0          Cказали: Приказал ал-Хусайн [б. ‘Али] 
поставить шатры свои один к другому, 
встать перед шатрами, вырыть за шатрами 
ров и зажечт там много хвороста и камыша, 
дабы не подошли с задний части шатров и 
не проникли в них.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3076 Йазид б. 
Му‘авия 

7 щ 3 IV 267 8,0         Когда на другой день совершил ‘Омар 
б. Са‘д молтиву, выступил он с 
сотоварищами своими. [Был] на его полку 
правой руки ‘Амр б. ал-Хаджжадж, на его 
полку левой руки --  Шимр б. Зу Джаушан. 
Имя э Шимра --  Шурахбил б. ‘Амр б. 
Му‘авия из ал ал-вахид из бану ‘амир б. 
са‘са‘а.  [Начальствовал] над конницей  
‘Урва б. Кайс, и над пехотой -- Шабас б. 
Риб‘и. [Было] знамя в руке Зайда, маула 
‘Омара б. Са‘да. Выстроил и ал-Хусайн [б. 
‘Али] сотоварищей своих. Было их тридцать 
два всадника и сорок пеших. Поставил он 
Зухайра б. ал-Кайна на своим полком 
правой руки, Хабиба б. Музхира -- над 
своим полком левой руки. Вручил он знамя 
брату своему  ал-‘Аббасу б. ‘Али. Затем втал 
он, и встали [сотоварищи его] вместе с ним 
перед шатрами.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3077 Йазид б. 
Му‘авия 

7 ю 3 IV 268 13,0              Cказали: Воззвал ‘Омар б. Са‘д  к 
маула своему Зайду: мол,  ступай вперед со 
знаменем.  Высступил он вперед со 
[знаменем] и начал битву.  Сотоварищи же 
ал-Хусайна [б. ‘Али] все сражались и 
убиваемы были, пока не остались с  ним 
лишь люди дома его (сородичи -- Д.М.). 
Первым из н их выступил и принялся 
сражаться  ‘Али б. ал-Хусайн, и он -- ‘Али 
Старший. Сражалася он непрестанно и был 
убит -- ударил его [копьем] Мурра б. Мункиз 
ал-‘Абди,  сразил его, и овладели им мечи. 
И вот, был он убит. Затем убит был 
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‘Абдаллах б. Муслим б. ‘Акил -- выстрелил в 
него [из лука] ‘Амр б. Сабах ас-Сайдави и 
сразил его. Затем убит был  ‘Ади б. 
‘Абдаллах б. Джа‘фар ат-Таййар -- убил его 
‘Амр б. Нахшал ат-Тамими. Затем убит был 
‘Абд ар-Рахман б. ‘Акил б. Абу Талиб -- 
выстрелил в него стрелой ‘Абдаллах б. ‘Урва 
ал-Хас‘ами и убил его. Затем убит был 
Мухаммад б. ‘Акил б. Абу Талиб -- 
выстрелил в него стрелой Лакит б. Нашир 
ал-Джухани и убил его.  Затем убит был  ал-
Касим б. Ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб -- 
ударил его мечом ‘Амр б. Са‘д б. Мукбил ал-
Асади. Затем убит был Абу Бакр б. ал-Хасан 
б. ‘Али -- выстрелил в него стрелой  
‘Абдаллах  б. ‘Укба ал-Ганави и убил его.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3078 Йазид б. 
Му‘авия 

7 я 3 IV 268 -- 269 9,0          Когда увидел это (гибель многих 
сторонников ал-Хусайна б. ‘Али -- Д.М.), 
сказал он братьям своим, ‘Абдаллаху, 
Джа‘фару и ‘Осману, сынам  ‘Али [б. Абу 
Талибы], да пребудет с  ним благословение, 
а матерь их всех Умм ал-Банин ал-
‘Амириййа из ал ал-вахид: "Ступайте 
вперед, да [положу] за вас душу мою! 
Охраняйте господина вашего до погибели 
вашей!".  Выступили они все вперед и 
встали впереди ал-Хусайна, да пребудет с 
ним благословение, заслоняя его  лицами 
своими и телами своими. Тогда напал Хани' 
б. Сувайб ал-Хадрами на ‘Абдаллаха б. ‘Али 
и убил его.  Потом  напал он на брата его 
Джа‘фара б. ‘Али и также убил его.  Пустил 
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Йазид ал-Асбахи в ‘Османа  б. ‘Али стрелу и 
убил его.  Затем подошел к нему, отрезал 
ему голову,  принес ее Омару б. Са‘ду  и 
сказал: "Дай мне награду!". Сказал ‘Омар: 
"Следует  тебе [обратиться] к эмиру твоему 
(он имел вв виду ‘Убайдаллаха б. Зийада): 
попроси его, чтобы он наградил тебя".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3079 Йазид б. 
Му‘авия 

7 b 3 IV 269 -- 270 21,5           Остался  ал-‘Аббас б. ‘Али стоять 
перед ал-Хусайном [б. ‘Али], сражаясь, 
[защищая] его и отклонаясь туда, куда он 
отклонялся. И вот, был он убит, да 
[пребудет] с  ним милость Аллаха. И 
остался ал-Хусайн, да [пребудет] с  ним 
благословение, один. Навалился тогда на  
него Малик б. Бишр ал-Кинди и ударил его 
мечом по голове. [Был] на [ал-Хусайне] 
шелковый бурнус. Достиг меч головы его и 
ранил ее. Отбросил тогда ал-Хусайн бурнус, 
велел подать шапку и надел ее. Затем 
повязался он чалмой и уселся. Позвал 
малого своего мальчика и усадил его на 
коленях своих.  Тогда пустил тогда в 
[мальчик некий] муж из бану асад стрелой с 
широким наконечником и убил его.  
         Долго сидел ал-Хусайн, да пребудет с 
ним благословение. И если бы пожелали 
они убить его, то убили бы, однако каждое 
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племя полагалось на другое и не желало 
приступать к убиению его.  Стал ал-Хусайн 
испытывать жажду и позвал, [чтобы 
подали] чашу воды. Когда же приложил он 
[чашу] к устам своим, пустил в него ал-
Хусайн б. Нумайр стрелу, вошла она в уста 
[ал-Хусайна] и не дала ему напиться. Тогда 
поставил он чашу рукою своей. Когда же 
увидел он, что люди [те] словно страшатся 
его, поднялся и двинулся по насыпи к 
Евфрату. Они же не дали ему 
[приблизиться] к воде. Ушел тогда [ал-
Хусайн] к прежнему мсту своему, где он 
пребывал. Путил в  него тогда [некий] муж 
из [тех] людей стрелу и вонзил ее в плечо 
его. Он же, да  [пребудет] с ним 
благословение, вырвал стрелу. Ударил его 
Зур‘а б. Шарик ат-Тамими мечом. Ал-Хусайн 
же заслонился от [меча] рукою своей, и 
вошел меч быстро в руку его. Набросился 
на [ал-Хусайна] Синан б. Аус ан-Наха‘и и 
нанес ему удар копьем. Тогда упал [ал-
Хусайн]. Спешился [и приблизился] к  нему  
Хаул б. Йазид ал-Асбахи, дабы отрезать ему 
голову, однако задрожали руки его. 
Спешился тогда брат его Шибл б. Йазид и 
отрезал  [ал-Хусайну] голову и вручил ее 
брату своему Хаули.  
      Затем обратились люди к той рухлюди, 
что прежде забрал  [ал-Хусайн] в караване, 
и к шатрам и разграбили [все] это. Уцелели 
из сотоварищей ал-Хусайна, да пребудет с 
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ним благословение, детей его и детей брата 
его лишь  двое его сыновей -- ‘Али 
Младший, и был он подростком, и ‘Омар -- 
достиг он четырех лет [от роду].  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3080 Йазид 
б.Му‘авия 

7 z 3 IV 270 11,0           Отослал тотчас же ‘Омар б.Са‘д 
голову ал-Хусайна [б. ‘Али] ‘Убайдаллаху б. 
Зийаду с Хаули б.Йазидом ал-Асбахи. 
Пребывал ‘Омар б.Са‘д в Карбале два дня 
после убиения ал-Хусайна. Затем возвестил 
он людям об отъезде. Головы понесли на 
концах копий. Было их семьдемят две 
головы. Из  них хавазан несли двадцать две 
головы, несли тамим с ал-Хусйном б. 
Нумайром семнадцать голов, несли кинда 
вместе с Кайсом б. ал-Аша‘сом тринадцать 
голов, несли бану асад вместе с Хилалом 
ал-А‘варом шесть голов, несли ал-азд 
вместе с  ‘Айханой б. Зухайром пять голов, 
несли сакиф вместе с ал-Валидом  б. ‘Амром  
двенадцать голов.  
      Приказал ‘Омар б. Са‘д везти женщин 
ал-Хусайна, сестер его, дочерей его, 
невольниц его и челядь его на верблюдах в 
закрытых паланкинах.  Было между 
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кончиной Прсоанца Аллаха, да благословит 
его Аллах и привествует, и убиением ал-
Хусйна патьдесят лет.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3081 Йазид б. 
Му‘авия 

7 1 о V 277 7,0       Ал-Хусайн б. Нумайр подходит к Мекке. 
‘Абдаллах б. аз-Зубайр укрывается в Каабе. 
Ал-Хусайн велит бить по Каабе 
камннеметными машинами. Приходит весть 
о кончине Йазида б. Му‘авии. Ал-Хусайн 
предлагает ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру 
заключить перемире и просит разрешения 
совершить паломничество к мекканским 
святыням.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3082 Му‘авия б. 
Йазид 

8 в 2 V 280 -- 281 25,0           В это время ал-Мухаллаб б. Абу 
Суфра был наместником Хорасана. 
Басрийцы посылают против него ‘Османа б. 
Ма‘мара ал-кураши с десятью тысячами 
воинов. Он разбит и убит. Басрийцы пишут 
об этом ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру. Он 
направляет к  ним ал-Хариса б. ‘Абдаллаха 
б. Абу Раби‘а ал-Махзуми, который берет 
власть в Басре.  Новый  эмир и его 
приближенные решают позвать ал-
Мухаллаба.  По этому поводу некий басриец 
Ибн ‘Аррада произносит стихи  (шесть 
байтов). Ал-Ахнаф б.Кайс предлагает 
обратиться к Ибн аз-Зубайру с просьбой 
написать ал-Мухаллабу грамоту, чтобы он 
выступил против хариджитов. Грамота  
написана и отослана.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3083 Муавия б. 
Йазид 

8 д 2 V 281 -- 282 18,5        Когда ал-Мухаллаб получил грамоту 
‘Абдаллаха б. аз-Зубайра, прибыл в Басру, 
поднялся на минбар и, произнося речь, 
выдвинул басрийцам определенные 
условия. Условия приняты. Ал-Мухаллаб 
спустился с минбара, отобрал из басрийцев 
двадцать тысяч, выступил с ними в поход и 
разбил хариджитов на реке Тустар. Стихи 
Зийада б. А‘джама об этом (пять байтов).  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3084 Му‘авия б. 
Йазид 

8 е 2 V 282 -- 284 41,0            Пребывал ал-Мухаллаб на р. Тустар 
сорок дней, затем двинулся следом за 
хариджитами. Узнал об этом  Нафи‘ б. ал-
Азрак и закрепился в ал-Ахвазе. 
Приблизился ал-Мухаллаб и сразился в 
хариджитами. Упал, потеряв соз  нание. Все 
решили, что он убит. Хариджиты несут 
большие потери, их предводитель убит. 
Хариджиты отступили. Узнав, будто ал-
Мухаллаб убит, басрийский эмир ал-Харис 
б. Абу Раби‘а собирается бежать. Стихи об 
этом мужа  из бану йашкур (пять байтов); 
стихи мужа из ба ну са‘д (четыре байта). 
Однако пребывает гонец и сообщает, что 
ал-Мухаллаб жив. Всеобщая  радость. Стихи 
об этом мужа из бану дабба (4 байта). 
Стихи некоего хариджита об убиении  Нафи‘ 
б. Ал-Азрака (7 байтов).   

Беллетирзов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3085 Му‘авия б. 
Йазид 

8 л 2 V 285 -- 286 30,5        Затем уходит ал-Мухаллаб в городок 
Сабур. Подднявшись  на минбар, 
произносит перед мусульманами проповедь 
по поводу йаум ан-нахр. Вдруг  нападают 
хариджиты. Ал-Мухаллаб призывает 
слушателей сражаться с хариджитами, 
собирает воинов. Две рати встречаются. 
Впереди хариджитов едет их предводитель 
‘Амр ал-Кана. Он читает стихи в размере 
раджаз (2,5 байта). Разгорается жестокая 
битва. Наступает  ночь. Хариджиты отходят 
к Казруну. Ал-Мухаллаб рассеивает их, они 
же отходят к Истахру.  Начинается новое 
сражение. Впереди хариджитов --  некий 
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муж, читающий стихи в размере раджаз (1,5 
байта). Услышав эти стихи, Катари б. 
Фуджа'а приготовился к смерти. Начинает 
битву сам, читая стихи в размере раджаз 
(2,5 байта). Жестокое сражение.  Наступает 
ночь. Хариджиты отходят к Джируфту. 
Катари решает бежать в Кирман. В связи с 
этим  некий хариджит говорит стихи (3,0 
байта).  
     Поняв намерение Катари и видя его 
неспособность вести войну, хариджиты 
смещают его и ставят на его место ‘Абд 
Раббихи, который был один из их 
праведников. Он отвел хариджитов в Кумис 
и остался там.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3086 Му‘авия б. 
Йазид 

8 о 2 V 287 -- 288 25,0         Получив грамоту, ал-Мухаллаб 
наступает на хариджитов. Разбивает их у 
Кумиса. Они бегут о закрепляются в 
Джирфте. Ал-Мухаллаб их осаждает. 
Хариджиты от голода съедают своих 
лошадей. Йазид б. ал-Мухаллаб выманивает 
хариджитов из крепости. Ал-Мухаллаб 
преследует их два дня; после происходит 
долгое сражение. ‘Абд Раббихи и все 
лючшие хариджиты убиты. Остальные 
помиловааны -- присоединяются к своим 
соплеменникам в войске ал-Мухаллаба. Ал-
Мухаллаб отправляет Бишра б. Малика ал-
Хараши с грамотой к ал-Хаджжаджу б. 
Йусуфу. Ал-Хаджжадж отсылает грамоту 
‘Абд ал-Малику б. Марвану. Стихи Бишра б. 
Малика  ал-Хараши от этом (четыре байта).  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3087 Му‘авия б. 
Йазид 

8 р 2 V 289 7,0       Катари б. ал-Фуджа'а уходит в Рей. Ал-
Хаджжадж  б. Йусуф  посылает туда 
Суфйана б. ал-Абрада. Он преследует 
Катари вместе с наместником Рея  Исхаком 
б. Мухаммадом б. ал-Аша‘сом. Катари бежит 
к Табаристиану. Ночью спит на голой земле. 
Поснувшись, просит у местного жителя 
воды. Тут его настигают враги и рубят 
голову, не дав написться. Суфйан б. ал-
Абрад привозит голову ал-Хаджжаджу, а тот   
отправляет голову ‘Абд ал-Малику б. 
Марвану.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3088 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 а 5 V 295 7,0         Когда ‘Убайдаллах б. аз-Зубайр бежал 
из Басры, по городу распротсранилось 
известие, что его прятали аздиты. Некий 
хариджит устроил засаду на  Мас‘уда б. 
‘Амра и убил его, когда тот вышел на салат 
ал-фаджр. Аздиты же решили, что его 
убили тамимиты,  и захотели убить их 
саййида ал-Ахнафа б. Кайса. Тот 
предложить выплатить царскую виру, и 
аздиты согласились.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1927 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3089 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 ж 6 V 299 -- 300 20,0        ‘Абдаллах б. Мути‘ велит схватить 
Ибрахима б. ал-Аштара. Ибн ал-Аштар 
разбивает посланный за  ним отряд. Ал-
Мухтар подходит к эмирскому дворцу. Стихи 
‘Абдаллаха б. Хаммама (4 байта). Разгром 
войская ‘Абдаллаха б. Мути‘. Осада дворца. 
‘Абдаллах б. Мути‘ просит аман. Ал-Мухтар 
соглашается. Когда ‘Абдаллах б. Мути‘ со 
своими состоварищами выходит, ал-Мухтар 
выплачивает ему сто тысяч дирхамов из 
Байт ал-мал и говорит: "Уезжай, куда 
пожелаешь".   

Беллетирзов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3090 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 л  6  V 300 -- 301 13,0     Узнав о поражении Йазида б. Анаса ал-
Асади, ал-Мухтар вызывает Ибрахима б. ал-
Аштара и велит ему разгромить сирийское 
войско. Ибн ал-Аштар согласен. Ал-Мухтар 
дает ему двадцать тысяч воинов. Ибн ал-
Аштар выступает в ал-Джазиру. Остатки 
войскаа Йазида ал-Асади присоединяются к  
нему. Узнав об эт ом, ‘Абд ал-Малик б. 
Марван дает ал-Хусайну б. Нумайру сорок 
тысяч воинов.  
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1928 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3091 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 м 6 V 301 -- 302 27,0         Недовольные правление ‘Абд ал-
Малика б. Марвана вожди кайситов  Фурат 
б. Салим и ‘Умайр б. Хубаб решают 
пробраться в лагерь Ибрахима б. ал-
Аштара. Перепетии их авантюры.  
     Ибрахим б. ал- Аштар готовит своих 
лдей к битве. Испытание его храбрости.  
      Вожди каситов договариваются с 
Ибрахимом б. ал-Аштаром, что на 
следующий день побегут с поля боя. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3092 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 о 6 V 303 5,0        Когда закончилась битва, Ибрахим б. 
ал-Аштар велел разыскать на поле боя 
некоего убитого им сирийца. Оказывается, 
что  это -- ‘Убайдаллах б. аз-Зубайр.  
Ибрахим б ал-Аштар велит отрубить ему 
голову и отсылает ее ал-Мухтару, а тот -- 
Мухаммаду б. ал-Ханафиййе.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1929 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3093 ‘Абд ал-
Малик 
б.Марван 

10 у 6 V 304 -- 305 17,0           ‘Убайдаллах б. ал-Хурр ал-Джу‘фи 
отбирает сотню всадников и ночью 
проинкает с ними в Куфу. Прорывается к 
тюрьме и освобождает свою жену. Люди ал-
Мухтара пытаются его окружить, однако он 
благополучно ускользает.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3094 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 щ 6 V 307 21,0         Сражение между сторонниками ал-
Мухтара и его противниками. Предательство 
раби‘а. Победа ал-Мухтара. ‘Омар б. Са‘д  и 
прочие бегут из куфы. Узнав об этом, ал-
Мухтар отправляет з а ними погоню. Омар 
б. Са‘д  захвачен. Ал-Мухтар отрубает ему 
голову и отсылает ее Мухаммаду б. ал-
Ханафиййе.  
  
        Стихи А‘ша хамдан об этом (4 байта).   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1930 

 

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3095 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 э 6 V 308 7,0          Достигло ал-Мухтара, что Шим б. Зу 
Джаушан пребывает в Даст Майсан с 
людьми из бану амир б.са‘са‘а, что не 
жалают войти вБасру, ибо люди басрийские 
[выказывают] им злорадство. Отправил 
тогда к  ним ал-Мухтар Зубаййу, маулу 
баджила с сотней всадников на 
благородных конях. Двинулся к ним  
[Зубаййа] с великой поспешностью и 
оставил за собою сотоварищей своих, кроме 
десятерых всадников. Настиг он [Шимра с 
людьми его], а они изготовились на него. 
Ударил Шимр [Зурбаййу] копьем и убил его, 
а десятеро сотоварищей его бежали. 
Подоспели к неи остальные, погнались за 
Шимром и сотоварищами его, но не догнали 
их. Шимр же ехал и остановился недалеко 
от Басры, в месте, называемом  Садамах, и 
остановился там.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3096 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 б* 6 V 310 -- 311 23,0      Знатные куфийцы просят Мус‘аба б. аз-
Зубайра разгромить ал-Мухтара. Мус‘аб 
отправляет ал-Мухаллабу грамоту. Ал-
Мухаллаб заключает перемирие с 
азракитами и прибывает в Басру. Мус‘аб 
выступает в поход.  
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1931 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3097 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 в* 6 V  311 -- 
312 

10,5      Ал-Мухтар посылает навстречу 
противнику Ахмада б. Салита. По дороге тот 
убивает Шимра б. Зу Джаушана. Ал-Мухтар 
отсылает голову Шимра Мухаммаду б. ал-
Ханафиййе.  

"Сухие" 
сообщения 

Усобицы КАТ 3098 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 г* 6 V 312 12,0          Муса‘б б. аз-Зубайр дошел до ал-
Мазара. От него бежал ал-Мунзир б. 
Джаруд. Разгром войская ал-Мухтара 
(состоявшего из куфийцев).  
     Стихи А‘ша хамдан об этом (5 байтов).   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1932 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3099 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 ж 7 V 318 -- 319 11,5       На следующий день честь вождей 
перешла на сторону ‘Абд ал-Малика. Начало 
битвы. Воины племени раби‘а 
воздердиваются от участия в битве. 
Ибрахим б. ал-Аштар убит. Мус‘аб б. аз-
Зубайр спешивается.  Абдаллах б. Зубйан  
бьет его сзади мечом, а потом отрубает 
голову. Приносит голову ‘Абд ал-Малику. 
‘Абд ал-Малик выражает печаль по поводу 
гибели Мус‘аба: "Никогда не родят курайш 
подобного". 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3100 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 к  7  V 319 -- 320 19,0          Потом ставит ‘Абд ал-Малик б. Марван 
во главе войская ал-Хаджжаджа б. Йусуфа. 
Ал-Хаджжадж занимает ат-Та'иф. Стоит там 
месяц. После пишет ‘Абд ал-Малику 
грамоту: "Разреши напасть на ‘Абдаллаха б. 
аз-Зубайра". ‘Абд ал-Малик дает 
позволение. Ал-Хаджжадж подхолдит к 
Мекке и устанавливает камнеметные 
машины на горе Абу Кубайс.  Стихи ал-
Укайшира ал-Асади об этом (четыре байта).  
Ал-Хаджжадж ищет стихотворца, но тот 
скрывается и бежит. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 
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1933 

 

Беллетирзов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3101 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 л 7 V 320 -- 321 12,0        ‘Абдаллах б. аз-Зубайр укрепляется в 
Каабе. Наччальник над камнеметными 
машинами Ибн Хузайма ал-Хас‘ами бьет 
камнями по Мечети и читает стихи (два 
байта). Когда осада ожесточилась и бану 
сахм вышли из Каабы через свои двери, 
‘Абдаллах  б. аз-Зубайр  сказал стихи: один 
байт. Сирийцы пытаются ворваться в Каабу; 
‘Абдаллах б.  аз-Зубайр их выбивает. 
Падает, пораженный камнем в лоб. Потом 
поднимаетсмя и говорит стихи: один байт.  
   Призывает сотоварищей бесстрашно 
ударить по врагу. Все его сотоварищи 
перебиты. Абдаллах б. аз-Зубайр окрушен и 
изрублен мечами. Ал-Хаджжадж велит его 
распять.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3102 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

322 -- 
323 

г 1 VI 322 -- 323 11,5  ‘Абд ар-Рахман Ибн ал-Аш‘ас призывает 
куфийских праведников, богомольцев и 
чтецов корана выступить против ал-
Хаджжаджа.  Они принимают его сторону и 
уходят вместе с ним в ал-Ахваз. Посылают 
ал-Хаджжаджу грамоту с обидными 
стихами: один байт. Ал-Хаджжадж 
пересылает грамоту со стихами Абд ал-
Малику б. Марвану. Тот отвечат грамотой, в 
которой также содержатся стихи: два байта.   
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1934 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3103 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 б 1 VIII 334 -- 335 14,0         В том же году (101 (719-20) г. Х.)  ши‘а   
стали  приходить к имаму Мухаммаду б. ‘Али 
ал-‘Аббаси. Первыми пришли Майсара ал-
‘Абди и Абу ‘Икрима ас-Саррадж. Они г 
отовы принести присягу. Имам Мухаммад: 
еще рано, так как должно пройти  сто лет 
со дня основания мусульманской общины.    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3104 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 в 1 VIII 235 10,0           Затем имам Мухаммад отправил 
своих ду‘ат-проповедников в Ирак и 
Хорасан (Майсару ал-‘Абди, Мухаммада б. 
Хунайса, Абу ‘Икриму и Хаййана ал-‘Аттара).  
Об их делах узнал наместник Са‘ид б. ‘Абд 
ал-‘Азиз. Велел привпсти их к мебе и 
спросил, кто они. Они сказали: "Мы -- 
купцы".  Са‘ид их отпустил.  
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1935 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3105 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 г 1 VIII 335 5,5         Абу ‘Икрима и Хаййан ал-‘Аттар 
переехали в Марва и два года призывали 
там людей поддрежать их дело. Затем 
вернулись к имаму Мухамаду. У него 
родился сын Абу-л-‘Аббас, которого к ним 
вынессли и они его целовали.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3106 Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

14 д 1 VIII 335 -- 336 17,0           Багатый сторонник бану-л-‘аббас 
Букайр б. Махан пребывал в ас-Синде. 
Вернулся в куфу и присоединился к 
тамошним  проповедникам-ду‘ат майсарк 
ал-‘Абди и Мухаммаду б.  Хунайсу. Когда 
Майсара умер, имам Мухаммад поставил над 
всеми проповедниками Букайра.   
            Букайр кормил своих чад и 
домочадцев хлебом, тесто для которого 
было замешано на чернилах, которыми 
были  написаны грамоты имама Мухаммада.  
         После смерти Букайра старейшиной 
ду‘ат сстал Абу Салама ал-Халлал. Имам 
Мухаммад велел проповедникам,  
служившим в Хорасане, переписываться с 
Абу Саламой ал-Халлалом. Абу Салама 
вовлек в аббасидское дело своих друзей, 
двоих братьев Йактина и ал-Валида, 
сыновей ал-Азрака.  
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1936 

 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3107 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 и 1 VIII 337 8,0           После убиения Абу ‘Икримы и 
Хаййана  имам Мухаммад посылает в 
Хорасан пятерых ду‘ат-проповедников из 
числа сторонников своих (ши‘атих). Они 
обходят страну волость за волостью, 
деревня за деревней, порочат дело бану 
умаййа.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3108 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 к 1 VIII 337 -- 338 12,0         Узнав о деяниях проповедников, 
наместник ал-Джунайд велит их схватить и 
доставить к себе. Говорит им: "Вы  
нечестивцы". От имени проповедников  
отвечает Сулайман б. Касир: "Эмир, мы с 
тобою, по словам поэта (один байт). Мы -- 
йеменские арабы, которые выступают 
против северных арабов.  Мы убили их 
мужа, кутайбу б. Муслима".  
Посоветовавшись с приближенными, ал-
Джунайд отпкскает проповедников. Те 
сообщают о происшедшем грамотой имаму 
Мухаммаду. Имам Мухаммад пишет в ответ: 
"Соблюдайте еще большую скрытность".   
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1937 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3109 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 л 1 VIII 338 13,5          Проповедники (ду‘ат) имама 
Мухаммада идут в Мавараннахр, затем -- в 
Афганистан. Всюду привлекают людей на 
свою сторону. Вест об этом достигает ал-
Джунайда. Он жалеет, что отпустил их. 
Сообщает об этом грамотой наместнику 
Ирака Халиду ал-касри, а тот -- Хишаму б. 
‘Абд ал-Малику.  Хишам велит написать ал-
Джунайду, что не надо проливать крови, но 
что проповедников надо выслать. Ал-
Джунайд велит их задержать, но их и след 
простыл.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей. 

КАТ 3110 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 а 2 VIII 338 -- 339 10,5       Начало дела Абу Муслима: он -- 
невольник ‘Исы и Ма‘кила, сыновей Идриса 
ал-‘Иджли. Пользуется их любовью. Тем 
временем, Хишам б. ‘Абд ал-Малик  
назначает наместником Ирака Йусуфа б. 
‘Омара ас-Сакафи, который заключает ‘Ису 
и Ма‘кила в темницу.    
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1938 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3111 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 б 2 VIII 339 10,0         В Васит , где находились в темнице  
‘Иса и Ма‘кил ал-‘Иджли, приходят 
проповедники бану-л-‘аббас. Им 
представлен Абу Муслим, который 
повествет о своем происхождении.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3112 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 в 2 VIII 339 -- 340 12,0        Проповедники втсречаются в Мекке с 
мамом Мухаммадом и рассказывают ему об 
Абу Муслиме. Он велит им выкупить Абу 
Муслима и отправить в ал-Хумайму, где 
проживали бану-л-‘аббас. 
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1939 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3113 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 г 2 VIII 340 5,0         Проповедники возвращаются в Васит. 
Абу Муслима им дарят.  Он отправляется к 
имаму Мухаммаду. Имам назанчает Абу 
Муслима своим вестником. Смерть имама 
Мухаммада. Имамом становится Ибрахим. 
Он отправляет Абу Муслима в Ирак, а потом 
-- в Хорасан.    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3114 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 д 2 VIII 340 -- 341 8,5        Узнав о смерти имама Мухаммада, 
люди хорасанские окрашивают свои 
одеяния в черный цвет.  Число аш-ши‘а  в 
Хорасане умножается.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1940 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3115 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 ж 2 
VIII 

343 -- 344 20,0         Проповедники (ду‘ат) бану-л-‘аббас 
совершают  хаджж. Встречаются в Мекке с 
имамом Ибрахимом, вручают ему 
собраннуюденежную сумму. Имам Ибрахим  
назначает главным  над проповедниками  
Абу Муслима. Он приводит к присяге бану-
л-‘аббас весь Хорасан.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3116 ал-Валид б. 
Йазид 

16 н 2 VIII 347 -- 350 54,0       Ал-Валид б. Йазид выдает Халида ал-
Касри Йусуфу б. ‘Омару. Йусуф пытает и 
убивает Халида.  Стихи ал-Валида об этом 
(четыре байта).  
     Восстание кахтанидов. Освобожденный 
Мухаммад б. Халид ал-Касри убивает ал-
Валида и ставит халифом Йазида б. ал-
Валида. Мухаммад б. Халид ал-Касри казнит 
Йусуфа б. ‘Омара.   
          К власти в Халифата приходит 
Ибрахим б. ал-Валид. Он назначает 
наместником Ирака Йазида б. ‘Омара б. 
Хубайру.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1941 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3117 Йазид б. 
ал-Валид 

17 о 2 VIII 350 12,0       Восстание аднанитов. Провозглашают 
халифом Марвана б. Мухаммада. Он 
свергает и убивает Ибрахима б. ал-Валида.  
Мухаммад б. Халид ал-Касри бежит и 
скрывается в Ираке.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3118 Марван б. 
Мухаммад 

19 п 2 VIII 350 -- 350 11,5       Началом усобицы между кахтанидами и 
аднанитами послужила ссора между Насром 
б. Саййаром и ал-Кирмани. Ал-Кирмани 
заключен в темницу. Недовольство 
соплеменников ал-Кирмани.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1942 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3119 Марван б. 
Мухаммад 

19 р 2 VIII 351 -- 352 19,0       Ал-Кирмани бежит из темницы 
припомощи своего маула. Узнав об этом, 
Наср б. Саййар казнит начальника тюрьмы.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3120 Марван б. 
Мухаммад 

19 с 2 VIII 352 12,0        Наср б. Саййар посылает к ал-Кирмани 
двоих послов, одного за другим, но тот не 
соглашается на примирение.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1943 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3121 Марван б. 
Мухаммад 

19 т 2 VIII 352 -- 353 21,5       Ал-Кирмани читает перед кахтан и 
раби‘а договор, заключенный между этими 
объединениями еще до ислама.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3122 Марван б. 
Мухаммад 

19 у 2 VIII 353 -- 354 17,5     Ал-Кирмани вызывает Насра б. Сайара на 
битву. Оба воинства стоновятся друг против 
друга под Марвом. Гтбел сына Насра 
Тамима. Наср оплакивает его в стихах (пять 
байтов). 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1944 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3123 Марван б. 
Мухаммад 

19 ф 2 
VIII 

354 -- 356 33,5        Дело Абу Муслима становится все 
заметнее. ‘Акил б. Ма‘кал ал-Лайси  
вызывается идти мириться с ал-Кирмани. 
Беседа  не приводит ни к чему. Акил 
возвращается к Насру и рассказывает об 
этом.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3124 Марван б. 
Мухаммад 

19 ц 2 VIII 356 -- 357 9,5        Получив послание от Насра б. Саййара, 
Марван б. Мухаммад  велит схватить имама 
Ибрахима и доставить к себе. Разговор 
между Марваном и Ибрахимом: упреки 
Марвана и резкий ответ Ибрахима. Марван 
велит заточить Ибрахима в темницу.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1945 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3125 Марван б. 
Мухаммад 

19 ш 2 
VIII 

357 -- 358 12,0      После убиения  имама Ибрахима  Абу-л-
‘Аббас [ас-Саффах] и Абу Джафар [ал-
Мансур] скрывались в Куфе у Абу Саламы 
ал-Халлала. Стихи Абу Джа‘фара об этом 
(один байт). Они пребывали таким образом, 
пока не войшел в Ирак Кахтаба б. Шабиб.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3126 Марван б. 
Мухаммад 

19 щ 2 
VIII 

358 8,0       Узнав об убиении имама Ибрахима, Абу 
Муслим прибывает в Куфу и приносит 
присягу Абу-л-‘Аббасу ас-Саффаху. Тот 
отпарвляет его в Мекку, а затем присылает 
грамоту с  повелением не оставить  в  
Хорасане ни одного араба.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1946 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3127 Марван б. 
Мухаммад 

19 ю 2 
VIII 

359 7,5          Получив послание от Насра б. 
Саййара, в котором тот сообщает Марвану 
б. Мухаммаду о серьезности положения в 
Хорасане, халиф велит наместнику Ирака 
Ибн Хубайре отправить в Хорасан из Басры 
и Куфы двенадать тысяч воинов. Ибн 
Хубайра: такое войско лучше послать из 
Сирии.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3128 Марван б. 
Мухаммад 

19 а* 2 
VIII 

359 -- 360 13,5       Абу Муслим поднимает открытое 
восстание против власти Омейядов в 
Хорасане. К нему стекаются 
многочисленные сторонники.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1947 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3129 Марван б. 
Мухаммад 

19 в* 2 
VIII 

360 -- 361 22,5      Абу Муслим переманивает на свою 
сторону ал-Кирмани. Наср б. Саййар 
обманом убивает ал-Кирмани и сочинает по 
этому поводу стихи: пять байтов.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3130 Марван б. 
Мухаммад 

19 г* 2 
VIII 

361 -- 362 10,0   ‘Али, сын ал-Кирмани, просит Абу Муслима 
отомстить за отца. По приказу Абу Муслима 
Кахтаба б. Шабиб разбивает Насра 
б.Саййара. Наср просит у Абу Муслима аман 
(помиловани); Абу Муслим согласен. Тогда 
Наср удаляется в Ирак, где и умирет.      
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1948 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3131 Марван б. 
Мухаммад 

19 а 3 VIII 365 16,0       Узнав о прибытии в Ирак Кахтабы б. 
Шабиба, Мухаммад б. Халид ал-Касри 
поднимает восстание. Наместник куфы 
Зийад б. Салих бежит. Мухаммад ал-Касри 
посылает Кахтабе грамоту с просьбой 
назанчить его эмиром Куфы. Кахтаба 
согласен. Мухаммад ал-Касри, в 
сопровождении ал-йаманиййа, одетых в 
черное, приходят в большую мечеть 10 
числа месяца ал-мухаррам 133 г.х. 
Мухаммад ал-Касри чистает стихи об 
убиении им ал-Валида б.Йазида б. ‘Абд ал-
Малика(четыре байта).     

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3132 Марван б. 
Мухаммад 

19 б 3 VIII 365 -- 366 19,0       Ибн Хубайра (‘Омар б. Хубайра) идет 
войной на Куфу. Мухаммад б. ‘Абдаллах ал-
Касри советуется с Абу Саламой ал-
Халлалом и, вопреки совету последенего, 
выступает против Ибн Хубайры. Призывает 
выступить с собою соплеменников.  Ибн 
Хубайра уходит в Васит, а Ибн Хубайра -- в 
Куфу. Здесь он произносит проповедь и 
приводит куфийцев к присяге бану-л-‘аббас.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1949 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3133 Марван б. 
Мухаммад 

19 г 3 VIII 367 8,0       Кахтаба б. Шабиб оставляет в области 
ал-Джабал наместником Йусуфа б. ‘Акила 
ат-Та'и. Форсирует Евфрат. Ибн Хубайра 
(‘Омар б. Хубайра) разбит и бежит в Васит.  
Кахтаба же исчез при переправе через 
реку; скорее всего -- утонул.  Командование 
принимает его сын ал-Хасан б. Кахтаба. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3134 ас-Саффах 20 д 3 VIII 367 -- 368 9,0        Ал-Хасан б. Кахтаба оставляет 
двадцать тысяч воинов осаждать Васит, а 
сам удаляется в Куфу. Там показывает  
народу Абу-л-‘Аббаса ас-Саффаха. Тот 
произносит в мечети проповедь -- порицает 
бану умаййа. Поселяется в эмирском дворце 
и велит ал-Хасану б. Кахтабе идти к Васиту 
и руководить осадой.  
      Ал-Хасан б. ‘Ади: Абу Джа‘фар ал-
Мансур  был объявлен наследником 
халифской власти.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1950 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3135 ас-Саффах 20 и 3 VIII 370 9,5      Когда затянулась осада, Ибн Хубайра 
попросил у ал-Мансура аман. Тот отвечает: 
гтов предоставить, однако последнее слово 
остается за ас-Саффахом. Посоветовавшись, 
Ибн Хубайра соглашается. Выехал Ибн 
Хубайра к ал-Мансуру, вошел в его шатер, и 
ал-Мансур оказал Ибн Хубайре честь. Потом 
вышел Ибн Хубайра из шатра и отправился 
в свой дом. Ворота города (Васита) были 
отворены, вошли в них люди, и оба 
воинства перемешались.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3136 ал-Мансур 21 ш 3 
VIII 

375 9,0    Затем узнал ал-Мансур  об отпадении 
Сирии. Туда назначил ас-Саффах 
наместником своего дядю ‘Абдаллаха б. 
‘Али, который, узнав о кончине ас-
Саффаха,провозгласил себя халифом. Ал-
Мансур отправляет в Сирию Абу Муслима с 
двенадцатитысячным войском.  Абу Муслим 
идет в Сирию, подавляет мятеж и дарует 
‘Абдаллаху б. ‘Али прощение.  
    Ас-Саффах правил четыре с половиной 
года.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1951 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3137 ал-Амин 25 ж 5 IX 391 9,0     Ал-Амин велит ‘Али б. ‘Исе б. Махану 
возглавить поход на Хорасан. ‘Али б. ‘Иса 
отбирает шестдесят тысяч войска и 
выступает в поход. Ал-Амин провожает ‘Али 
б. ‘Ису и дает последние наставления.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3138 ал-Амин 25 и 5 IX 392 8,0    Потом ал-Амин расстался с ‘Али б. ‘Исой б. 
Маханом. Тот добрался до Хулвана и узнал 
от караванщиков, что Тахир б. ал-Хусайн 
готовится к военным действиям. Доходит до 
Хамадана. Узнает от людей, идущих с 
другим караваном, что Тахир б. ал-Хусайн 
раздал своим воинам жалование и оружие и 
что у Тахира -- десять тысяч войска.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1952 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3139 ал-Амин 25 м 5 IX 393 7,0      Тахир б. ал-Хусайн собирает военный 
совет. Ему рекомендуют оброняться в Рее.  
Тахир: надо выйти в открытое поле; 
послать конницу против конницы, а пехоту 
против пехоты; победу же дарует Аллах.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3140 ал-Амин 25 н 5 IX 393 4,5    Тахир б. ал-Хусайн велит войску выйти из 
Рея. Городане запирают ворота. Тахир: 
надо сражаться с тем, кто впереди, а не с 
тем, кто позади. Становится лагерем  у ал-
Калусы.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1953 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3141 ал-Амин 25 о 5 IX 393 8,0         Подходит войско ‘Али б.‘Исы. Оба 
воинства выстроились друг против друга. 
Тахир б.ал-Хусайн наступает. Противник 
смят и бежит. ‘Али б.‘Иса призывает своих 
людей к стойкости. Некий воин из войска 
Тахира стреляетв ‘Али б.‘Ису из лука и 
убивает его. Халифское войско разбито. 
Тахир перследует противника до 
наступлению ночи. Захват богатой добыи во 
вражеском лагере.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3142 ал-Амин 25 п 5 IX 393 -- 394 8,0         Узнав о разгроме своего войска, ал-
Амин посылает ‘Абд ар-Рахмана ал-Анбари с 
тридцатитысячным войском. Велит ему 
сражаться лучше,чем сражался ‘Али б. ‘Иса. 
‘Абд ар-Рахман подходит к Хамдану. Тахир 
б. ал-Хусайн выступает ему навстречу. 
Битва. Сторонники ‘Абд ар-Рахманаразбиты. 
Тахир их преследует. ‘Абд ар-Рахман 
укрепляется в Хамадане. Осада. Через 
месяц заканчиваются припасы.  ‘Абд ар-
Рахман происит пощады (ал-аман).  Два 
войская соединяются.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1954 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3143 ал-Амин 25 у 5 IX 395 -- 396 24,5      Тахир б. ал-Хусайн и Харсама б. Ай‘ан 
окружают Багада. Ал-Амин вступает в 
переговоры с Харсамой. Харсама посылает 
ал-Амину грамоту с предложением сдаться. 
Ночью ал-амин выезжает из своей 
резиденнции. Узнав об этом, Тахир 
устраивает засаду и убивает ал-Амина в 
своем доме. Голову отпавляет ал-Ма'муну.  
     Закончилось правление ал-Амина, и 
началось правление ал-Ма'муна.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3144 ал-
Му‘тасим 

27 б 7 IX 397 -- 398 20,0      Бабак восстал еще при ал-Ма'муне. Он 
был потомком  ал-Мутаххара б. Фатима бинт 
Абу Муслим. Ал-Ма'мун послал против него  
‘Абдаллаха б. Тахира. Сражение под ал-
Баззом, в котором Бабак подедил. В битве 
погиб Мухаммад б. Хамид ат-Туси, которого 
оплакал Абу Таммам (один байт+ один 
байт).  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1955 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3145 ал-
Му‘тасим 

27 в 7 IX 398 -- 400 48,0        Придя к власти, ал-Му‘тасим послал 
против Бабака своего маулу ал-Афшина. 
Дойдя до Барзанда, ал-Афшин велит 
вырыть три рва. Обстреливает лагерь 
Бабака из камнеметных машин. Первое 
сражение. Бабак готовит  огромное  колесо, 
предполагая его зажечь и сбросить на 
войско ал-Афшина.  Бабак просит о 
переговорах. Ал-Афшин предлагает сдачу, 
но Бабк не согласен. Велит сбросить колесо, 
но оно ломается.  Разгром войска Бабака.  
Бегство брата Бабака ‘Абдаллаха.  Бабак 
бежит в Армению. Тамошний вельможа 
Сахл б. Санбат  берет Бабака в плен и 
отпарвляет к ал-Афшину. Тот отсылает 
Бабака к ал-Му‘тасиму. Казнь Бабака.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3146 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 д 2 I 124 6,0         ‘Утба б. Газван просит у ‘Омара б. ал-
Хаттаба  приехать кнему, оставив пост 
команующего. ‘Омар ставит во главе 
войская ал-Мугиру б. Шу‘бу. Ал-Мугира 
произнсит проповедь.  
     Позже ал-Хасан ал-Басри говорил в 
связи с этим:ал-Мугира был самым лучшим 
эмиром Басры.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1956 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3147 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 ж 2 I 125 5,0       Абу Муса ал-Аш‘ари присылает к Омару 
б. ал-Хаттабу ал-Мугиру б. Шу‘бу и иц, 
которые давали против  него свидетельства. 
Свидетели не могут доказать видвинутых 
ими обвинений. ‘Омар велит их выпороть и 
отсылает ал-Мугиру обратно. Абу Муса 
берет к себе в писцы-секретари раба 
племени сакиф Зийада б. Убайда (Зийада б. 
Абихи). 

"Сухие" 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 3148 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 к 4 I 135 3,0      В одном из персидских шатров Хариджа 
б. Ас-Салт однаружил золотую верблюдицу, 
урашенную драгоценными камнями; на 
верюлюдице был золотой всадник. Отдал 
верблюдицу отвественному за сбор 
трофеев.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1957 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 3149 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 г 5 I 138 -- 139 29,0       Однажды ночьб знатный муж поимени 
Сина тайно приел в Абу Мусе ал-Аш‘ари и 
предложил помочь арабам-мусульманам 
овладеть Тустаром, при условии, что Абу 
Муса дасть ему аман. С Синой добровольно 
вызвался идти  ал-Аш‘ас б. ‘Ауф. Сина 
провоодит ал-Аш‘аса в город по подземному 
ходу, переодевает в одежды своего слуги и 
показывает расположение иранского 
войска. Вернувшись, ал-Аш‘ас берет с собой 
двести добровольцев . Отряд ал-Аш‘аса и 
войско Абу Мусы одновременно атакуют 
городские ворота с обеих сторон.  Ал-
Хармузан запирается в замке.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 3150 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 д 5 I 139 9,0       Когда у ал-Хармузана закончились 
припасы, он сдался Абу Мусе ал-Аш‘ари.  
Тот оправляет его е ‘Омару б. ал-Хаттабу 
под конвоем во главе с Анасом б. Маликом. 
По дороге жители местности у водоема ас-
Сумайна первоначально не позволяют 
отряду там остановиться, но все же дают 
позволение, когда узнают, что  начальник 
конвоя -- Анас б. Малик. Некий арабо-
мусульманский воин советует Анасу 
пожаловаться ‘Омару, чтобы он изгнал тех 
людей. Ал-Хармузан: "Не найти для  них 
места худшего, нежели это".    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1958 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 3151 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 е 5 I 140 6,0     ‘Аммар б.Йасир отходит в куфу. Абу Муса 
ал-Аш‘ари  подходит к Сусу. Марзубан 
просит аман для восьмидесяти человек 
(имея в виду и себя самого).  Абу Муса 
отпускает восемьдесят человек, а марзубану 
рубит голову -- в соотвествии с договором. 
Потом разграбляет город.    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

КАТ 3152 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 г 6 I 142 -- 143 11,0        ‘Омар б. ал-Хаттаб назначает 
командующим ан-Ну‘мана б. ал-Мукаррина 
ал-Музани. Призывает к себе ас-Са'иба б. 
ал-Акра‘а и велит ему вручить ан-Ну‘ману 
приаз о  назначении. Преемники  ан-
Ну‘мана на случай его гибели. ‘Омартакже 
пишет ан-Ну‘ману, чтобы он советовался с 
‘Амром б. Ма‘дикарибом и Тулайхой б. 
Хуайладом. Самому ас-Са'ибу ‘Омар велит, в 
случае победы, ведат сбором добычи.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1959 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

 КАТ 3153 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 ж  6 I 144 -- 145 10,0        Однажды во время вылазки в плен к 
арабам-мусульманам попадает иранский 
вельможа Дина. Он уговаривает гарнизон 
Нихаванда сдаться.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3154 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 г 3 II 167 6,0      Получив предложение ‘Али б. Абу 
Талиба принести ему присягу, Му‘авия б.Абу 
Суфйан  собирает благородных мужей, чтбы 
посоветоваться с ними.  Брат Му‘авии ‘Утба 
б. Абу Суфйан  предлагает обратиться за 
советом к ‘Амру б. ал-Асу, который жил в 
своем пометье в Палестине. Му‘авия 
отпарвляет ‘Амру грамоту.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1960 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3155 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 д 3 II 167 -- 169 32,0        ‘Амр б. ал-‘Ас приезжает к Му‘авии б. 
Абу Суфйану с двоими сыновьями.  Узнает, 
что Муавия имеет в нем нужду. Разговор 
между ними. Мудрые слова ‘Амра. Требует, 
чтобы Му‘авия отдал ему в управление 
Египет. Му‘авия медлит с ответом.  ‘Амр 
уходит к себе ночевать. ‘Утба б. Абу Суфйан 
советует Му‘авии согласиться на условие 
‘Амра. Ночью ‘Утба  читает об этом стихи: 
пять байтов. Услышав их, Му‘авия посылает 
за ‘Амром, и они составляют договор о 
передаче ‘Амру Египта.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблесных 
мужей 

КАТ 3156 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ж 3 II 169 -- 170 39,0         Му‘авия б. Абу Суфйан устраивает 
таким образом, что его люди убеждают 
Шурахбила б. ас-Самада, будто  Османа б. 
‘Аффана убил ‘Али б. Абу Талиб.  Шурахбил 
выражает Му‘авии возмущение и требует, 
чтобы он прогнал посла ‘Али Джарира. 
После, по просьбе Му‘авии, Шурахбил 
объезжает сирийские города и призывает 
людей выступить на стороне Му‘авии.  
Увидев, что сирийцы на его стороне, 
Му‘авия, отправляет Джарира восвояси. С 
ним отправляет  ‘Али стихи Ка‘ба б. 
Джу‘айла (16 байтов).   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1961 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3157 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 з -и 3 
II 

171 -- 173 15,5     Когда Джарир вернулся к ‘Али б. Абу 
Талибу, многие стали его порицать. 
Однажды были у ‘Али ал-Аштар и Джарир. 
Ал-Аштар: "Надо было послать меня, а не 
Джарира". Джарир: "Почему же ты теперь 
не поедешь?". Ал-Аштар: "Ты уже все 
испортил. ТЫ встал на сторону Му‘авии б. 
Абу Суфйана и его стороников. Тебя надо 
посадить втемницу". Рассердившись, 
Джарир уезжает ночью из Куфы в 
Киркисию.  
       Разгневанный ‘Али направляется в дом 
Джарира и велит сжечь там приемный 
покой (маджлис). Выходит Абу Зур‘а б. ‘Амр  
б. Джарир: "В этом доме есть невинные 
люди, которых ты напугал". ‘Али просит 
прощения у Аллаха. Направляется в дом 
племянника  Джарира Сувайра б. ‘Амира, 
устраивает там беспорядок; потом уезжает.  
     

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3158 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 к 3 II 172 5,0        Когда ‘Али б. Абу Талиб разгромил 
Талху и аз-Зубайра, убоялся ‘Убайдаллах б. 
‘Омар б. ал-Хаттаб, что убьет его ‘Али за 
убиение ал-Хурмузана, и уехал к Му‘авии б. 
Абу Суфйану. Му‘авия привествует 
‘Убайдаллаха, выражая желание, чтобы тот 
принял учстие в войне против ‘Али. 
Убайдаллах же воздерживается от этого. 
Му‘авия первоначально выражает 
неудовольствие, а затем милостиво 
обходится с ‘Убайдаллахом. 
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1962 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3159 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 л 3 II 172 -- 173 19,5       когда решили сирийцы оказать 
поддержку Му‘авии б. Абу Суфйану против 
‘Али б. Абу Талиба,  приехал к Му‘авии и 
вошшел к нему  Абу Муслим ал-Хаулани -- 
был он одним из богобояз ненных мужей. 
Сказал Абу Муслим: "Как смеешь ты 
сражаться против ‘Али, ведь у тебя нет на 
то права!".  Му‘авия: "Мне это известно, 
однако ‘Али не выдает  убийц ‘Османа б. 
‘Аффана". Абу Муслим: "Напиши об этом 
грамоту ‘Али. Я же отвезу ее". Му‘авия 
пишет грамоту. Приводится ее текст.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
дблестных 
мужей 

КАТ 3160 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 м 3 II 173 -- 174 22,0        Абу Муслим ал-Хаулани приходит к ‘Али 
б. Абу Талибу, вручает грамоту Му‘авии б. 
Абу Суфйана  и говорит, чтобы ‘Али выдал 
убиц ‘Османа б. ‘Аффана. ‘Али: "Приходи на 
следующий день".  На другой день Абу 
Муслим вошел в мечеть. Там был ‘Али, а с 
ним -- десять тысяч вооруженных воинов. 
Они кричали: "Мы все -- убийцы ‘Османа" 
Абу Муслим: "Эти люди тебе не 
повинуются". ‘Али: "Их нельзя никому 
выдать. Пиши ответ Му‘авии".  Приводится 
текст грамоты.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1963 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3161 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 х 3 II 178 5,5        Когда доехал Ма‘кил б. Кайс  до 
Мосула, увидел двоих бодающися козлов. 
Был с Ма‘килом некий муж из племени 
хас‘ам. Подошли два человека и разняли 
козлов.  Сказал муж из хас‘ам: "Вы не 
победите, и вас не победят". Сказал Ма‘кил: 
"Это благое предзнаменование, если 
пожелает Аллах". Потом соединился он с 
‘Али б. Абу Талибом. ‘Али велел навести 
мост и перейти через Евфрат.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3162 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 б-в 6 II 206 8,5 + 7,5      Прибыл Абу Муса ал-Аш‘ари и вошел в 
лагерь ‘Али б.Абу Талиба. Ал-Ахнаф б. 
Кайс6: Абу Муса не годится в качестве 
одного из судей; предлагает себя. ‘Али: 
люди желают только Абу Мусу.  
     Айман б. Хузайм ал-Асади, который не 
участвовал в войне,  сказал по этому поводу 
стихи: два байта.  
     Услышав их, Му‘авия б. Абу Суфйан 
предложил Айману в управление некую 
область в Палестине, при условии, чтотот 
ему присягнет.  Айман отказался и сказал 
об этом стихи: три байта.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1964 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3163 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 в*5 II 205 11,5      Сирийцы предлагают в качестве судьи со 
своей стороны ‘Амра б. ал-‘Аса. Ал-Аш‘ас и 
его люди -- Абу Мусу ал-Аш‘ари. ‘Али б. Абу 
Талиб предлагает ‘Абдаллаха б. ал-‘Аббаса. 
Люди его не желают. Тогда ‘Али предлагает 
ал-Аштара. И он отвергнут. ‘Али: "Делайте, 
что хотите".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3164 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 г 6 II 206 -- 210 70,0       Сходятся сирийцы и иракцы. Приводят 
писца. Велят ему писать текст договора. 
Спор о том, как титуловать ‘Али б. Абу 
Талиба. Текст договора.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 
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1965 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3165 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 д 6 II 210 12,5        Ал-Аш‘ас стал объезжать ряды обоих 
воинств знамя з азнаменем и племя за 
племенем и читать им грамоту, 
содержавшую приговор Двоих судей.  Двое 
братьев из племене ‘аназа, Джа‘д  и Ма‘дан, 
отказались признать приговор, бросились 
на сирийцев и были убиты. Договр 
отказалось также признать племена бану 
расиб и бану тамим. ‘Урва б. Удаййа 
бросился на ал-Аш‘аса с мечом,но 
промахнулся и попал в зад его лашади. Аш-
Аш‘ас уехал к своим сородичам. К нему 
пришли затные тамимиты и извинились. Ал-
Аш‘ ас принял извинения и отвернулся от 
них.  

 "Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3166 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 3 6 II 211 7,0        ‘Али б. Абу Талиб и Му‘авия б. Абу 
Суфйан договорились о том, что встреча 
двоих судей состоится в Думат ал-Джандал. 
‘Али отправляет вместе с Абу Мусой ал-
Аш‘ари  Шурайха б. Хани'  и ‘Абдаллаха б. 
‘Аббаса с четырьми тысячами воинов, а 
Му‘авия отпрвил с ‘Амром б. ал-‘Асом Абу-л-
А‘вара ас-Сулами с четырьмя тысячами 
воинов. После ‘Али уехал в Куфу, а Му‘авия 
-- а Дамаск, чтобы дождаться решения 
судей.   
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1966 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3167 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 к + л 6 
II 

211 -- 212 20,5             Му‘авия посылает грамоту с 
приглашением прибыл в Думат ал-Джандал 
‘Абдаллаху б. ‘Омару, ал-Джахму б. 
Хузайфе, ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру и ‘Абд 
ар-Рахману б. ‘Абд Йагусу. Приводится текст 
грамоты. Туда же прибывают  Са‘д  б. Абу 
Ваккас и ал-Мугира б. Шу‘ба.  
    Пробыв долго в Думат ал-Джандал, ал-
Мугира б. Шу‘ба прибывает к Му‘авии в 
Дамаск.  Передает ему, что Абу Муса ал-
Аш‘ари считает тех, кто не уаствовал в 
междоусобной войне, лучшими людьми, а 
‘Амр б. ал-‘Ас -- наихудшими. Советает 
устроить таким образом, чтобы Абу Муса 
открыто заявил о том, что смешает ‘Али с 
верховенства мусульманской общиной.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3168 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 м 6 II 212 -- 214 28,0      ‘Амр б. ал-‘Ас стал льстить Абу Мусе ал-
Аш‘ари. Однажды они сорались и после 
долгих споов договорились о том, что 
объявят о смещении и ‘Али б. Абу Талиба, и 
Му‘авии б. Абу Суфйана и установят власть 
аш-шуры, совета, состоящего из лучших 
мусульман.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1967 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3169 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 о 6 II 214 -- 215 15,5      На утро все собрались в месети Думат 
ал-Джандал. ‘Амр б ал-‘Ас настоял, чтобы 
Абу Муса ал-Аш‘ари держал речь первым.  
Абу Муса заявляет, что смещает ‘Али б. Абу 
Талиба и Му‘авию б. Абу Суфйана. Затем 
выступае ‘Амр: я утвержадаю во власти 
Му‘авию. Абу Муса называет ‘Амра собакой, 
а тот его -- ослом. Шурайх бьет ‘Амра 
плетью. После жалеет, что не   ударил его 
мечом.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3170 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 п 6 II 215 4,0      Абу Муса ал-Аш‘ари вскочил на 
верблюда и уехал в Мекку. ‘Абдаллах б. 
‘Аббас говаривал: "Я предупреждал Абу 
Мусу о коварстве ‘Амра б. ал-‘Аса, но он 
меня не послушал". Абу Муса говаривал: 
"Не послушал я совета ‘Абдаллаха б. 
‘Аббаса".  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1968 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3171 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 р 6 II 215 4,5       Амр б. ал-Ас и его люди уезжают из 
Думат ал-Джандал в Сирию и привествуют 
Муавию б. Абу Суфйана халифским 
званием. ‘Абдаллах б. ‘Аббас и Шурайх б. 
Хани' приехали к ‘Али б. Абу Талибу и 
рассказали ему о том, чес завершилось 
дело. Са‘ид б. Кайс ал-Хамадани и многие 
другие выражают недовольство приговором 
Двоих судей.   
  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестны
й мужей 

КАТ 3172 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 в 7 II 218 8,0     Хариджиты отправляют грамоту в Басру с 
Абдаллахом б. Са‘дом ал-‘Абси. Он выезжает 
на центральную площадь и оглашает 
грамоту. К нему собираются многие 
басрийские мужи мужи, в том числе Йазид 
б. Ал-Хусайн и Зайд б. ‘Ади б. Хатим.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1969 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3173 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 в 8 II 227 8,5      В год убийства ‘Али б. Абу Талиба 
собрались ‘Абд ар-Рахман б. Мулджам ал-
Муради, ан-Наззал б. ‘Амир и ‘Абдаллах 
б.Малик ас-Сайдави  и решили убить ‘Али, 
Му‘авию б. Абу Суфйана и ‘Амра б. ал-‘Аса.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3174 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 г 8 II 227 4,0       Прибыл ‘Абдаллах б. Мулджам ал-
Муради в Куфу и посватал у Катам дочь ее 
ар-Рабаб. Катам следовала хариджитскому 
учению; в битвес ‘Али б. Абу Талибом 
погибли ее отец, брат и дядя со стороны 
отца. Потребовала в качестве выкупа за 
дочь три тысячи дирхамов, раба, рабыню и 
убиения ‘Али. ‘Абдаллах б.Мулджам 
согласился на эти условия.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1970 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3175 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 д 8 II 227 -- 228 8,5      Ибн Мулджам сидел в собрании 
(маджлис) тайм ар-рабаб, в то время как 
как прочие мужи много говорили.  Однажды 
вышел он на рынок, будучи опоясан мечом, 
и повстречал похоронную процессию, 
впереди которой шли священники, 
читавшие ал-Инджил. Узнал, что хоронят 
Абджара б. Джабира ал-‘Иджли, сын 
которого был вождем бакр б. ваи'л; поэтому 
за гробом шли также и мусульмане. Ибн 
Мулджам: "Если бы не предстояло мне 
более важное дело, то преградил бы вам 
дорогу мечом".   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3176 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 3 8 II 228 -- 229 6,0       ‘Абдаллах б. Джа‘фар отрубил Ибн 
Мулджаму руки и ноги, выколол глаза. Ибн 
Мулджам: "Ты словно умастил мне глаза 
сурьмой". Потом приказал вырезать Ибн 
Мулджаму язык. Тот испугался. ‘Абдаллах б. 
Джа‘фар: "Чего же ты боишься".  Ибн 
Мулджам: "Боюсь быть живым, не будучи в 
состоянии поминать Аллаха".   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1971 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3177 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 и 8 II 229 9,0        В ту ночь ан-Наззал ранил Му‘авию б. 
Абу Суфйана, но подумал, что убил. Му‘авия 
же повелел отрубить ан-Наззалу руки и 
ноги и вырезать язык. После стал Му‘авия 
окружать себя во время молтивы охраной.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3178 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 к 8 II 229 5,0       В ту ночь у ‘Амра б. ал-‘Аса болел 
живот, и он приказал некоему мужу из бану 
‘амир б. лу'айй встать во главе молящихся 
вмето него.  ‘Абдаллах б. Малик ас-Сайдави  
же был уверен, что это ‘Амр. Когда тот муж 
упал ниц, ‘Абдаллах ударил его мечом и 
убил. Сказали ему: "Ты не убил эмира". Он 
сказал: "В чем моя вина? Ей-Богу, мне 
нужен был только он".  Тогда приказал ‘Амр 
убить ‘Абдаллаха. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1972 

 

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3179 Йазид б. 
Му‘авия 

7 м 1 V 277 3,0     Затем Муслим б. ‘Укба выступил из 
Медины в Мекку и написал Йазиду б. 
Му‘авии о том, что произошло в Медине. И 
сказал тогда Йазид стихи: два байта.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблстных 
мужей 

КАТ 3180 Му‘авия б. 
Йазид 

8 а 3 V 289 -- 290 17,0      Когда умер Йазид б. Му‘авия, 
‘Убайдаллах б. Зийад аходился в Басре. Ал-
Харис б. ‘Аббад б. Зийад послал ему ситихи: 
три байта.  Ибн Зийад удивился этим 
стихам. Посылает за маулой Михраном и 
спрашивает его совета. Михран советует 
ему встать под покровительство  племени 
ал-азд, послав к саййиду их ал-Харасу б. 
Кайсу. Ибн Зийад соглашается.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1973 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3181 Му‘авия б. 
Йазид 

8 б 3 V 290 -- 292 29,0        ‘Убайдаллах б. Зийад посылает за ал-
Харасом б. Кайсом, сообщает ему о смерти 
Йазида б. Му‘авии и просит 
покровительства. Ал-Харас соглашается. 
Предлагает прийти к рему ночью, чтобы 
никто о том не узнал. Когда стемнело, Ибн 
Зийад велит зажечь на всю ночь 
светильники, чтбы полагали, будто он дома. 
Надевает чалму и закутывает лицо. Ал-
Харас идет впереди, а Ибн Зийад следом. 
Приовдит его к дому Мас‘уда б. ‘Амра. 
Сообщает ему: "Это Ибн Зийад; ядал ему 
покровительство". Мас‘уд: "Ты всех нас 
погубил; мы также себя погубили, когда 
приняли Зийада б. Абихи". Мас‘уд вводит 
Ибн Зийада в дом и сообщает об этом 
родственникам.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3182 Му‘авия б. 
Йазид 

8 в 3 V 292 5,0         На утро люди узнали о смерти Йазида 
б.Му‘авии. Пришли к дому ‘Убайдаллаха б. 
Зийада и ворвались в негоЮ чтобы убить 
хозяина, однако никого там не нашли.  
Тогда выпустили заключенных из тюрьмы. 
Девять дней жили без правителя. Пото 
мрешили избрать ‘Абдаллаха б. Ал-Хариса б. 
Науфала б. ал-Хариса б. ал-Хариса б. ‘Абд 
ал-Мутталиба б. Хашима.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1974 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3183 Му‘авия б. 
Йазид 

8 г 3 V 292 6,0      Через несколько дней ‘Убайдаллах б. 
Зийад  попросил Мас‘уда б. ‘Амра и ал-
Хариса б. Кайса помочь ему уехать из Барсы 
в Сирию. Они приставили к нему некоего 
мужа из бану йашкур и отправили его в 
Сирию на верблюдице. В течение трех дней 
ехали вместе с ‘Убайдаллахом, провожая 
его.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3184 Му‘авия б. 
Йазид 

8 д 3 V 292 -- 294 31,0 Рассказывал муж из бану йашкур: Когда 
двигались мы однажды ночью, повстречали 
караваню Вожатый каравана пел стихи, в 
которых проклянался ‘Убайдаллах б. Зийад 
(два с половиной байта; раджаз). 
‘Убайдаллах б. Зийад испугался и решил, 
что обнаружено, где он находится. Я его 
успокоил. Потом Ибн Зийад дого молчал. Я 
решил , что он заснул и окликнул его. Он 
сказал, что не спит, но думает. Рассказчие: 
"Я знаю, о чем ты думаешь: об убиении ал-
Хусайна, о поимке мнимых стронников 
хариджитов в Басре, о постройке ал-Каср 
ал-Абйад, в котором не успел пожить". Ибн 
Зийад: " Не правда. Я жалею, что еще 
прежде не увез своих рдственников, что не 
роздал после смерти Йазида б. Му‘авии 
деньги из байт ал-мал в Куфе и Басре". 
Рассказчик: "Что ты собираешься делать?". 
Ибн Зийад: "Если уже избрали халифа, то 
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1975 

 

соглашусь с этим, а если еще нет, то 
поставлю халифом, кого захочу". Когда мы 
вошли в Дамаск, халиф еще не был избран. 
Марван б. Ал-Хакам хотел присягнуть 
‘Абдаллаху б. аз-Зубайру. Ибн Зийад убедил 
его стать халифом. После уговорил бану 
умаййа, чтобы они поставили халифом 
Марвана, и Марвану присягнули.      

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3185 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 е 8 II 228 9,0       В ту ночь Ибн Мулджам отравил меч 
свой и уселся, подкарауливая ‘Али б. Абу 
Талиба. ‘Али же проходли ммио него, 
призывая людей на молитву (прямая речь). 
Ударил ‘Али мечом по голове. Меч же, 
нанеся рану, ударился о стену и поучил 
зазубрину. Увидев это. Ибн Мулджам 
повалился лицом вниз и отбросил меч. 
Собрались люди и взяли его. Сказал об этом 
стихотворец: три байта.   
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1976 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3186 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 ж 8 II 228 5,5        ‘Али б. Абу Талиба отнесли к нему 
домой. Когда ввели Ибн Мулджама, дочь  
‘Али Умм Кулсум говорит: "Ты убил 
Повелителя Верующих!". Ибн Мулджам: "Я 
убил твоего отца, отравив меч".  
       ‘Али умер в тот же день.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3187 ал-Хасан б. 
‘Али 

5 п 8 II 231 -- 232 11,0       Видя, что сторонники его разбежались, 
ал-Хасан б. ‘Али передает ‘Абдаллаху б. 
‘Амиру условия сдачи. Му‘авия б. Абу 
Суфйан их принимает и шлет об этом 
грамоту.  
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1977 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3188 ал-Хасан б. 
‘Али 

5 р 8 II 232 6,0        Когда Са‘д б. Кайс узнал о сдаче ал-
Хасана б. ‘Али, произносит речь. 
Людирешают подчиниться Му‘авии б. Абу  
Суфйану. Кайс пребывает в ал-Мада'ин. Ал-
Хасан едет из ал-Мада'ина в Куфу. 
Встречается там с Му‘авией и получает от 
него аман. После уезжает в Медину.    

"Сухие" 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3189 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 а 1 III 232 3,0       Му‘авия б.Абу Суфйан приводит людей 
куфийских к прсяге. Назначает наместником 
Куфы ал-Мугиру б. Шу‘бу, который через 
девять лет умер. После Му‘авия уезжает в 
Сирию.  
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1978 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3190 Му‘авия 
б.Абу 
Суфйан 

6 б 1 III 232 -- 233 17,0      ‘Убайд быд рабом некоего мужа из 
племени сакиф. Тот женил его на Сумаййе -
- она была рабыней ал-Хариса б. Калады. 
Ал-Харис отпустил Сумаййу на волю. Она 
родила Зийада. Он  умным юношей. Ал-
Мугира б.Шу‘ба поставил его собирать 
харадж с Фарса. Когда Зийад направился к 
Сиффину, Му‘авия б.Абу Суфйан написал 
ему грозное письмо. Зийад произносит речь 
и дает Му‘авии достойный ответ.   
     Когда ‘Али б. Абу Талиб был убит, Зийад 
б.Абихи спрятался в Истахре. Му‘авия дает 
ему аман. Кабатчик Абу Марйам 
свидетельствует, что Абу Суфйан сошелся с 
Сумаййей. Некий Йазид свидетельствует, 
будто Абу Суфйан говорил, что Зийад -- его 
сын.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3191 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 в 1 III 233 10,0       Му‘авия б. Абу Суфйан приказывает 
Зийаду б. Абихи отправиться в куфу. В Куфе 
Зийад получает грамоту Му‘авии о  
назанчении в Басру. Прибыв в Басру, Зийад 
произносит грозную речь (приводится).  
Зийад пробыл в Басре два года, пока не 
умер ал-Мугира б. Шу‘ба. Тогда Му‘авия 
назначил Зийада наместинком также и 
Куфы.  
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1979 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3192 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 е 1 III 234 -- 235 6,5    Заболел ал-Хасан. Призвал Мухаммада б. 
ал-Ханафиййу. Они вместе с ал-Хусайном  
уселись рядом с ал-Хасаном. Открыл глаза 
ал-Хасан, посмотрел на них и велел им 
беречь друг друга. Потом велел похоронить 
себя рядом с Мухаммадом, а если запретят, 
-- то на кладбище ал-Баки‘. Когда ал-Хасан 
умер, Марван б. ал-Хакам запретил  
похоронить его рядом с пророком   
Мухаммадом, и его погребли на ал-Баки‘. 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3193 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

 6 в 2 III 237 -- 238 15,5       Когда Худжра б. ‘Ади убили, куфийцы 
стали наведоваться к ал-Хксану б. ‘Али.  
Марван б. Ал-Хакам написал об этом 
Му‘авии б. Абу Суфйану.  Муавия велел 
Марвану не трогать ал-Хусайна. Сам же 
отправил ему грамоту, в которой 
предостерег. Ал-Хусайн ответил Му‘авии, 
заверяя, что не намерен с ним ссориться.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1980 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3194 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 а 3 III 238 -- 239 12,0        Когда настал тринадцатый год 
првления Му‘авии б. Абу Суфйана, Зийад 
почувствовал приближение смерти. Написал 
Му‘авии грамоту.  
     Зиада спросили, почему он не назначит 
своим преемником сына ‘Убайдаллаха. 
Зийад: "Пусть это сделает Му‘авия". Потом 
Зийад умер, и его похоронили. Через 
некоторое время Му‘авия назначил 
‘Убайдаллаха б. Зийада наместником Басры.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3195 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 б 3 III 239 -- 240 20,5          Когда пчувствовал Му‘авия б. Абу 
Суфйан, что умирет, послал за своим сыном  
Йазидом б. Му‘авией. Позвал к себе ад-
Даххака б. Кайса ал-Фихри и велел ему 
передать Йазиду слова: "Следует хорошо 
обращаться с хиджазцами и опираться на 
сирийцев. Надо опасаться ал-Хусайна б. 
‘Али, ‘Абдаллаха б. ‘Омара, ‘Абд ар-Рахмана 
б. Абу Бакра и ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра". 
После пришел Йазид к Му‘авии, и Му‘авия 
повторил ему эти слова. Потом Му‘авия 
скончался.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1981 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3196 Йазид б. 
Му‘авия 

7 Йазид 
б. 
Му‘ави
я 

240 -- 241 11,5             Йазид б. Му‘авия хотел привести к 
присяге четверых мужей, о которых сказал 
ему перед смертью Му‘авия б. Абу Суфйан. 
Написал об этом грамоту наместнику 
Медины ал-Валиду б. ‘Утбе. Тот испугался и 
позвал Марвана б. ал-Хакама. Марван 
пришел к ал-Валиду, и тот прочитал ему 
грамоту. Марван советует прежде всего 
привести к присяге ал-Хусайна б. ‘Али и 
‘Абдаллаха б. аз-Зубайра, а если 
ониоткажутся, то казнит их.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3197 Йазид б. 
Му‘авия 

7 г 1 IV 242 -- 243 13,5      ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас уехал в Мекку. А 
ал-Хусайн б. ‘Али стал объезжат дома в 
Медине. Потом отправился в Мекку, чтбы 
потом ехать в Куфу. Его встретил ‘Абдаллах 
б. Мути‘ и предостерег от поездки в Куфу -- 
это несчастливое место; советует остаться в 
Мекке. Ал-Хусайн:  "Будет то, что пожелает 
Аллах".  
    В Мекке  ал-Хусайн остановился в Ши‘б 
‘Али. Люди, которые прежде посещали 
‘Абдаллаха б. аз-Зубайра, стали приходит к 
ал-Хусайну.    



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1982 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3198 Йазид б. 
Му‘авия 

7 и* 3 IV 271 17,0         ‘Убайдаллах б. Зийад  отослал ‘Али б. 
ал-Хусайна  с женщинами к Йазиду б. 
Му‘авии. Они прибыли в Сирию и вошли к 
Йазиду. Внесли голову ал-Хусайна б. ‘Али и 
бросили  перед Йазидом. Заговорил Шимр 
б. Зу-л-Джаушан  и рассказал, как убили ал-
Хусайна и его людей. Услышав это, Йазид 
заплакал  и сказал: "Да проклянет Аллах 
Ибн Марджану (‘Убайдаллаха б. Зийада)! Я 
бы простил ал-Хусайна". Читает стихи: один 
байт. После он приказал ввести женщин ал-
Хусайна в дом, где жили женщины Йазида.     

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3199 Йазид б. 
Му‘авия 

7 д* 3 IV 270 -- 271 5,5      Когда голову ал-Хусайна б. ‘Али внесли к 
‘Убайдаллаху б. Зийаду, он принялся 
ковырять палочкой в зубах ал-Хусайна. 
Сподвижник Пророка Зайд   б. Аркам: "Не 
делай этого: я видел, как Пророк целовал 
эти зубы". Потом Зайд заплакал.  Ибн 
Зийад:  "Если бы ты не был стариком, я 
отрубил бы тебе голову".  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1983 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3200 Йазид б. 
Му‘авия 

7 л* 3 IV 272 3,0       После Йазид б.Му‘авия снарядил ‘Али б. 
Ал-Хусайна и сказал ему: "Поезжай с твоими 
родственницами". Послал с ними стражу в 
качестве почетного сопровождения. Они 
прибыли в Медину.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3201 Йазид б. 
Му‘авия 

7 м* 3 IV 272 7,0         Раскаялся ‘Убайдаллах б. ал-Хурр в 
том, что не помог ал-Хусайну б. ‘Али.  
Сказал: четыре байта. После отправился в 
сторону страны ал-Джабал, выражая гнев 
на ‘Убайдаллаха б. Зийада. С ним ушло 
сообщество людей из куфиских  
голодранцев (са‘алик).  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1984 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3202 Йазид 
б.Му‘авия 

7 а +б 1 
V 

272 -- 273 9,0+4       Остался в Мекке ‘Абдаллах б. аз-Зубайр, 
сказав, что он сосед Каабы. Йазид б.Му‘авия 
отправил к нему своего доверенного 
человека, велев привести Ибн аз-Зубайра к 
присяге или доставить его самого к Йазиду. 
Когда посланец приехал, Ибн аз-Зубайр 
причитал стихи (один байт)  и отказался 
совершить и то, и другое, так как не 
доверяет Йазиду.  
      Посланный возвращается к Йазиду и 
рассказывает, как было дело. Йазид 
отправляет десятерых знатных сирийцев и 
велит им передать Ибн аз-Зубайру, что сам 
Йазид больше всего на свете хочет мира.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3203 Йазид б. 
Му‘авия 

7 е 1 V 274 -- 275 10,0     Узнав, что жители Тиахамы и ал-Хиджаза 
присягнули ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру, Йазид 
б. Му‘авия вызвал ал-Хусайна б. Нумайра, 
Хубайша  б. Дулджу ал-Кайни и Рауха б. 
Зинба‘ ал-Джузами. Вручает каждому 
командование над отдельным войском. 
Ставит над ними  Муслима б. ‘Укбу ал-Мурри 
и провожает их всех до границы Сирии.  
Йазид: "Мекку можно грабить три дня". 
Читает стихи (раджаз): полтора байта. 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1985 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3204 Йазид 
б.Му‘авия 

7 к 1 V 276 -- 277 4,0      Муслим б. ‘Укба ал-Мурри послал за ‘Али 
б. ‘Абдаллахом б. ‘Аббасом. Стражники его 
грубо схватили и повели. За ‘Али 
заступается его дядя по матери ал-Хусайн б. 
Нумайр.    

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3205 Йазид б. 
Му‘авия 

7 н 1 V 277 8,0       Дойдя до Харша, Муслим б. ‘Укба ал-
Мурри заболел и почувствовал 
приближение смерти. Приглашает  ал-
Хусайна б. Нумайра и сообщает, что Йазид 
б.Му‘авия поставить вместо себя его. Дает 
ал-Хусайну наказ и умирает. Ал-Хусайн 
встает вогаве войска.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1986 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3206 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 в 6 V 296 8,0         Повадился ал-Мухтар наведоваться в 
Куфу. У него стали собираться аш-ши‘а.  
Приобретает много стороников. Наместник 
‘Абдаллаха б. аз-Зубайра ‘Абдаллах б. Мути‘ 
посылает ему грамоту и предостерегает. Ал-
Мухтар отвечает: "Я заболел, и ко мне 
приходят, чттобы меня навестить".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3207 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 д 6 V 297 -- 298 32,5       Аш-Ша‘би: Вошел я вместе с прочими к 
ал-Мухтару и увидел белый свинец. Решил, 
что его запечатали тогдашней ночью.  Ал-
Мухтар повел нас  к ал-Аштару. Придя туда, 
предъявил грамоту, сказав, что она -- ал-
Аштару от Мухаммада б. ‘Али Ибн ал-
Ханафиййи. Все поклялись, будто они 
видели, как эту грамоту писал Мухаммад 
Ибн ал-Ханафиййа. Прочитав  грамоту, ал-
Аштар  выразил ал-Мухтару покорность и 
повиновение. Договорились, что ал-Аштар 
будет приходить к ал-Мухтару.  
     После я стал спрашивать тех, кто был со 
мною, видели ли они, как Мухаммад Ибн ал-
Ханафиййа писал ту грамоту.  Все 
подтверждали это. Только один Абу ‘Амра 
сознался, что все они поверили ал-Мухтару 
на слово, а сами не видели. Тогда я понял, 
что все это ложь иуловка и бежал в ал-
Хиджаз.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1987 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3208 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 е 6 V 298 -- 299 12,5       Был начаьинком шурты в куфе Ийас б. 
Нидар ал-‘Иджли. Ал-Аштар ездил к ал-
Мухтару мимо его дома.  Ийас сделал ему 
замечание по этому поводу. Тогда ал-
Мухтар посоветовал ездить другой дорогой. 
Узнав о том, что ал-Аштар избрал другой 
путь, Ийас велит ему сидеть дома. Ал-Аштар 
сказал об этом ал-Мухтару, и ни решили 
убить Ийаса. Подъехал ал-Аштар с 
сородичами к Ийасу, напал на него и убил.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3209 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 п 6 V 303 5,0        Захватил Ибн ал-Аштар лагерь 
сирийского войска. Пришла к нему жена 
‘Убайдаллаха б. Зийада Хинд бинт Асма' б. 
Хариджа ал-Фазариййа и сообщила ему, что 
имущество ее разграблено. Ибн ал-Аштар, 
спросил, сколько она утратила, возместил 
стоимость утраченного имущества и отослал 
к отцу в Басру.     
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1988 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3210 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 т 6 V 304 10,0     Ал-Мухтар посылает ‘Убайдаллаху б. ал-
Хурру ал-Дж‘уфи грамоту (тот находился в 
ал-Джабал) с предложением вступить с ним 
в союз. ‘Убайдаллах не отвечает. Тогда ал-
Мухтар велит ‘Амру б. Са‘иду б. Кайсу  ал-
Хамдани разрушить дом ‘Убайдаллаха в 
Куфе, разграбить его имущество и 
заключить в темницу его жену. ‘Убайдаллах 
же разоряет поместье ‘Амра. Говорит об 
этом стихи: два байта.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3211 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 ц 6 V 306 6,5       В течение восемнадцати месяцев 
преследовал ал-Мухтар убийц ал-Хусайна б. 
‘Али б. Абу Талиба. Приблизил к себе 
персов. Арабы выражают в связи с этим 
недовольство. Ал-Мухтар отказывается 
пойти арабам навстречу.  
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1989 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3212 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 ю 6 V 308 -- 309 15,0      Кайс б. Ал-Аш‘ас попросил иджару у 
‘Абдаллаха б. Камила. Тот сообщает об этом 
ал-Мухтару. Ал-Мухтар просит у ‘Абдаллаха 
перстень; после отдает его Абу ‘Амре. Абу 
‘Амра, показав перстень жене ‘Абдаллаха,  
проникает в его дом и убивает Кайса. 
Абдаллах упрекает за это ал-Мухтара. Ал-
Мухтар: "Нельзя предоставлять иджары 
убийцам ал-Хусайна".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3213 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 а*6 V 309 -- 310 10,5        От ал-Мухтара бежал Асма' б. Хариджа 
ал-Фазари. От него бежал ‘Урва б. а л-
Хаджжах, один из убийц ал-Хусайна. Хотел 
уйти в Сараф, но юди, жившие у водоема, 
что был на пути его, не пустили ег.  ‘Урва 
ушел в пустыню и умер от жажды, приняв 
тех, кто хотел его вернуть, з алюдей ал-
Мухтара.  
    Асма' б. Хариджа вернулся в Кфу после 
гибели ал-Мухтара.   
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1990 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3214 ‘Абд ал-
Малик 
б.Марван 

10 ж 6 V 313 -- 314 26,0       Ал-Мухтар укрепляется в замке. Осада 
затягивается. Ал-Мухтар предлагает ас-
Са'ибу б. Малику ал-Аш‘ари совершить 
вылазку "не за веру, а за себя самих".  
Далее цинично раскрывает цели своей 
деятельности -- стремление к власти и 
богатству.  Гибел ал-Мухтара в бою. Стихи 
Сувайда б. Абу Кахила: два байта.  

Анекдоты Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3215 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 з* 6 V 314 6,0       ‘Абдаллах б. Абд ар-Рахман:   когда 
прибыл я в Мекку с головой ал-Мухтара, 
‘Абдаллах б. Аз-Зубайр молился. После 
вручил я ему голову. Он же дал мне в  
награду только эту самую голову.  
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1991 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3216 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 и* 6 V 314 -- 315 7,0      После гибели ал-Мухтара ‘Абдаллах б. 
аз-Зубайр требует от ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса 
и Мухаммада Ибн ал-Ханафиййи, чтобы они 
ему присягнули. Они уезжают из Мекки. Ибн 
‘Аббас умирает. Ибн ал-Ханафиййа просит 
иджары у ‘Абд  ал-Малика, но тот 
откаывает. Ибн ал-Ханафиййа умирает в 
Айле, прожив там год.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3217 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 к* 6 V 315 3,0     Ибн ал-Аштар просит аман у Мус‘аба б. 
аз-Зубайра и возвращается в Куфу.  Мус‘аб 
обходится с ним ласкво.   
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1992 

 

Беллеризова
нные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3218 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 к**6 V 315 5,0    Шесть тысяч сторонников ал-Мухтара 
просят аман. Мус‘аб соглашается, но после 
всех их казнит.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3219 ‘Абд ал-
Малик 
б.Марван 

10 л* 6 V 315 -- 316 19,0     Мус‘аб б. аз-Зубайр предлагает двум 
женам ал-Мухтара отречься от него. Одна 
из них соглашается, а другаяя, ‘Амра бинт 
ан-Ну‘ман б. Башир, отказывается. Мус‘аб  
велит отрубить ей голову. Стихи об этом 
некоего поэта: четыре байта.  Стихи об этом 
‘Абд ар-Рахмана б. Хассана б. Сабита: шест 
байтов.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1993 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3220 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 е 1 VI 323 6,0       Ал-Хаджжадж отправляет к Ибн ал-
Аш‘асу Аййуба б. ал-Кирриййу, чтобы тот 
уговорил его принять аман. Ибн ал-Аш‘ас 
устраивает так, что Аййуб пеерходит на его 
сторону.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3221 ‘Абд ал-
Малик 
б.Марван 

10 ж 1 VI 323 -- 324 13,0     Ибн ал-Аш‘ас говорит Аййубу б. ал-
Кирриййи: "Надо написать ал-Хаджжаджу 
грамоту, разобачающую злые его деяния". 
Ибн ал-Кирриййа: "Ал-Хаджжадж знает мой 
слог". Ибн ал-Аш‘ас: "Ничего, мы его скоро 
убем". Они пишут грамоту. Текст грамоты.    
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1994 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3222 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 л 1 VI 325 7,0      Ибн ал-Аш‘ас ушел к царю тюрок. ‘Абд 
ал-Малик б. Марван написал царю, прося 
его выдать Ибн ал-Аш‘аса. Царь отсылает 
его к халифу.По дороге Ибн ал-Аш‘ас 
бросился со стены замка, где остановились 
сопровождавшие его воины.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3223 ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

11 б 1 VII 329 7,0         Ал-Валид назначил ‘Омара б. ‘Абд ал-
‘Азиза наместинком Мекки и Медины. 
Поселился в Медине. Позвал к себе 
тамошних праведников. Они собрались и 
вошли к ‘Омару. ‘Омар: "Хочу  править в 
соотвествии с вашими наставлениями". 
Праведники: "Да н аградит тебя Аллах". 
Затем они вышли.    
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1995 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Назначени
я 
наследника 
халифской 
власти 

КАТ 3224 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 б+в 2 
VII + а 
3 VII 

331 -- 332 16,0       После правления в течение двух лет и 
восьми  месяцев Сулайман заболел. 
Написал грамоту и запечатал ее.  Веле 
начальнику шурты  с обрвть бану умаййа и 
военачальников и привести их к присяге 
тому, чье имя значится в грамоте; в кто не 
захочет -- тому отрубить голову. Когда все 
собрались с тали стпрашивать начальника 
шурты, он сказал, что не знает, кто 
упомянут в грамоте.  
    Раджа' б. Хайва:  Вошел я к Сулафману и 
спросил, чье имя в грамоте. Сулайман: "Это 
‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз. Когда он умрет, то 
Йазид б. ‘Абд ал-Малик и Хишам б. ‘Абд ал-
Малик. Раджа' вышел, сообщил об этом 
Йазиду и Хишаму, и они приняли присягу. 
Затем присягнули все остальные. Старшему 
сыну Сулаймана Мухаммаду было в то время 
двенадцать лет. И сказал Сулайман об этом: 
один байт.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3225 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 к 2 VIII 345 -- 346 18,0       Некий иракский вор по имени Абу-л-
Му‘аррис устраивает в Дамаске поджоги. 
Кулсум б. ‘Ийад ал-Касри входит к Хишаму 
б. ‘Абд ал-Малику и обвиняет в этих 
деяниях Мухаммада б. Халида ал-Касри. 
Хишам велит заклчить Мухаммада в 
темницу. Узнав об этом, Халид ал-Касри 
возвращается в Дамаск из Тарсуса, 
остановливается в своем доме и публично  
порицает Хишама. Узнав об этом, Хишам 
говорит: "У Халида имеются прошлые 
заслуги".   
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1996 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3226 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 л 2 VIII 346 -- 347 21,0        Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри живет в 
Дамаске, порицая Хишама б. ‘Абд ал-
Малика. Однажды некто ‘Абд ар-Рахман ал-
Калби зашел к Халиду и восхвалил его в 
присутсвии прочих гостей. Узнав об этом, 
Хишам высылает Абд ар-Рахмана. Халид же, 
узнав о том, публично порицает Хишама, но 
тот не обращает на это внимания.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3227 Марван б. 
Мухаммад 

19 б* 2 
VIII 

360 10,0        Узнав о выступлении Абу Муслима, 
Наср б. Саййар пал духом. Обратился со 
стихами к раби‘а, что были на стоороне ал-
Кирмани: шесть байтов. Однако те не 
обратили на эти стихи внимания.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1997 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 
(убиения) 

КАТ 3228 ас-Саффах 20 е з VIII 368 7,0         Абу-л-‘Аббас ас-Саффах азначает Абу 
Саламу ал-Халлала вазиром. Узнав об этом, 
Абу Мусли велит одному из своих воевод 
Марвану ад-Дабби отправиться в Куфу и 
убить Абу Саламу. Тот так и поступает. 
Сказал стихотворец, оплакивая Абу Саламу: 
один байт.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3229 ас-Саффах 20 т 3 VIII 373 11,0       Затем отправил ас-Саффах брата своего 
ал-Мансура в Хорасан с тридцатью видными 
воеводами. Среди них были ал-Хаджжадж б. 
Артат ал-Факих и Исхак б. ал- Фадл ал-
Хашими, чтобы обменяться с Абу Муслимом 
мнениями.  Абу Муслим принял ал-Мансура 
нелюбезно. Вернувшись к ас-Саффаху, ал-
Мансур советует убить Абу Муслима. Ас-
Саффах: "Как это исполнить, если  с Абу 
Муслимом сердца хорасанцев?". Ал-Мансур: 
"Его надо убить хитростью". Ас-Саффах: 
"Брат мой, никому  не говори об этом".  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1998 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3230 ас-Саффах 20 ф 3 
VIII 

373 -- 374 9,0      Абу Муслим направил в качестве  
наместника Фарса Мухаммада б. ал-Аш‘аса, 
а ас-Саффах -- дядю своего ‘Ису б. ‘Али.  
Когда ‘Иса прибыл в Фарс, Ибн ал-Аш‘ас 
отказался ему уступить. Спор между ними.  
Иса б. ‘Али вернулся к ас-Саффаху и 
рассказал, как было дело. Ас-Саффах 
разгневался, но постарался не показать 
вида и велел дяде остаться у себя.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3231 ас-Саффах 20 ц 3 VIII 374 11,0        Абу Муслим написал ас-Саффаху, прося 
разрешения прибыть к нему и соверщить 
хаджж. Ас-Саффах дал разрешение.  Абу 
Муслим приехал к государю. Ему оказан 
почетный прием. Ас-Саффах: "Если бы я 
уже не назначил ал-Мансура эмиром 
хаджжа, то поставил бы тебя". Тогда ал-
Мансур и Абу Муслим совершают хаджж 
совместно.  
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

1999 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3232 ал-Мансур 21 ч 3 VIII 374 -- 375 13,0       Возвращаясь из  хаджжа, ал-Манссур 
получил известие о кончине ас-Саффара. 
Когда подъехал Абу Муслим, ал-Мансур 
сообщил ему об этом. Абу Муслим сказал 
сдавленным голосом: "Мир Повелтелю 
Верующих".  Тогда ал-Мансур приказал Абу 
Муслиму немедленно отправлять в ал-Анбар 
и навести там порядок. Прибыв в ал-Анбар, 
Абу Муслим обнаружил, что дядя ас-
Саффаха и ал-Мансура ‘Иса б. ‘Али призвал 
людей к присяге в свою пользу. Когда же 
прибыл Абу Муслим, люди оставили ‘Ису б. 
‘Али. А когда приехал ал-Мансур, Иса сказал 
ему, будто поступил так, чтобы успокоить 
народ. Ал-Мансур ему поверил. Люди 
присягнули ал-Мансуру.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения КАТ 3233 ал-Мансур 21 э-ю 3 
VIII 

376 -- 377 19,0 
+49,0 

     Возвращаясь из Сирии, Абу Муслим 
решил бойти Ирак и отправиться в Хорасан. 
Узнав об этом, ал-Мансур пишет ему 
грамоту. Абу Муслим не обращает внимания 
на послание. Тогда ал-Мансуо отправляет к 
Абу Муслиму известного хитреца Джарира 
б. Йазида б. ‘Абдаллаха ал-Баджили, чтобы 
тот уговорил Абу Муслима вернуться 
Приехав к Абу Муслиму, Джарир 
уговариевает его ехать к ал-Мансуру. Абу 
Муслим выезжает с тысячей всад ников. Абу 
Муслим говаривал, что звездочеты 
предсказали ему, что он будт убит среди 
ромеев (ар-рум).  
      Абу Муслим приезжает к ал-Мансуру в 
ар-Румийу. Государь принимает его 
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2000 

 

радостно. Три дня ходит Абу Муслим к ал-
Мансуру советоваться.  На четвертый день 
ал-Мансур велит своим людям устроить 
засаду на Абу Муслима, а хаджибу, отобрать 
у него меч, когда он будет входить к 
халифу. Абу Муслим должен быть убит, если 
ал-Мансур троекратно хлопнет в ладоши.    
      Абу Муслим входит рассерженным за то, 
что у него отобрали меч.  Разговор между 
ал-Мансуром и Абу Муслимом: взаимные 
упреки. Ал-Мансур хлопает в ладоши. В 
покой вбегают люди с мечами. Абу Муслим 
просчит пощады, целууя ноги ал-Мансуру. 
Тот его отталкивает. Абу Муслим убит. Ал-
Мансур велит завернуть его в ковер  и 
убрать в сторону. 
     Входит ‘Иса б. ‘Али, которого Абу Муслим 
пригласил прийти с собою: Где Абу  
Муслим? -- Вот он? -- Как быть с его 
стражей? АЛ-Мансур велит  приготовить 
тысячу кошельков, которые бросают страже 
вместе с головой Абу Муслима. Стражники 
забирают кошельки и расходятся, а голова 
остается.  
    ‘Иса б. ‘Али произносит речь, в которой 
восхваляет мудрость ал-Мансура.  
     Ал-Мансур оправляет в войско Абу 
Муслима грамоты и награды. Сторонники 
убитого Абу Муслима успокоились.    
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                                                                                                       хроник IX – X вв.    

2001 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

КАТ 3234 ал-Амин 25 г 5 IX 389 -- 390 10,0         Направил ал-Амин ал-Ма'муну грамоту, 
призывая его в Багдад. Грамоту отправил с 
ал-‘Аббасом б. Мусой, Мухаммадом б. ‘Исой 
и Салихом. Они прибыли в Хорсан. Их 
встретил Тахир б. Ал-Хусайн. Вошли к ал-
Ма'муну, который пребывал в Марве, и 
вручили ему грамоту. Он оказал им честь.    

Белелтризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

КАТ 3235 ал-Амин 25 д 5 IX 390 -- 391 17,0         Когда настала ночь, ал-Ма'мун послал 
за своим вазиром ал-Фадлом б.  Сахлом и 
стал с ним советоваться. Ал-Фадл: "Тебе 
нельзя туда ехать". Ал-Ма'мун: "Как мне 
отказаться?". Ал-Фадл: "Дай подумать до 
утра". Ал-Фадл вернулся к себе. Был он 
звездочетом и всю ночь смотрел на звезды. 
Утром пришел к ал-Ма'муну и сказал, что 
тот непременно победит ал-Амина. Ал-
Ма'мун вызвал послов, наградил их и 
отправил с ними грамоту. Написал, что не 
может покинуть Хорасан, который ему 
поручил ар-Рашид, ибо область эту тогда  
немедленно захватят враги.   
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2002 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы КАТ 3236 ал-Амин 25 з 5 IX 391 7,0       Отправляясь в поход,  ‘Али б. ‘Иса 
пришел проститься с матерью ал-Амина 
Зубайдой. Зубайда: "Я лблю ал-Ма'муна, 
поэтому прошу оказать ему честь".  Вручила 
‘Али б.‘Исе серебряную цепь, которой он 
должен сковать ал-Ма'муна, если тот 
взбунтуется.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения КАТ 3237 ‘Абд ал-
Малик 
б.Марван 

10 в 4 V 295 7,0      Был ‘Амр б. Са‘ид ал-Ашдак зазнайкой. 
Однажды вошел он к ‘Абд ал-Малику. Тот 
убил его и велел завернутьв ковер. Люди 
‘Амра, стоявшие рядом с дворцом, 
почувствовали неладное и закричали. ‘Абд 
ал-Малик взял пятьсот кошельков по две 
ысячи дирхамов  в каждом  и велел бросить 
их со стен дврца вместе с головой ‘Амра. 
Люди взяли коешлки, а глову оставили 
лежать.      
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2003 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Репрессии КАТ 3238 Хишам б.  
‘Абд ал-
Малик 

15 з 2 VIII 344 11,5     Йусуф б. ‘Омар заточил в темницу 
бывшего наместника Ирака Халида б. 
Абдаллаха ал-Касри, подозревая его в 
присвоении государственных средств.  
Хишам велит Йусуфу обращаться с Халидом 
мягко. Халид у Йусуфа.  Преирательство 
между ними.  Хишам велит отпустить 
Халида.   

Белелтризов
анные 
сообщения 

Репрессии КАТ 3239 ал-Валид б. 
Йазид 

743 -- 
744 

м 2 
VIII 

347 11,0        Халифскую власть обретает ал-Валид 
б. Йазид. По его приказы сахиб аш-шурта 
Дамаска Са‘ид б. Гайлан подвергает Халида 
ал-Касри заточению и пытает его. Стихи ал-
Аш‘аса ал-Кайни об этом (три байта).    
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2004 

 

Беллетризов
анные 
сообщения 

Убиения КАТ 3240 ас-Саффах 20 л 3 VIII 
+ м 3 
VIII + 
н 3 VIII 

370 -- 372 11,5 + 
7,0 + 
12,0 

       Абу Джа‘фар ал-Мансур написал Абу-л-
‘Аббасу ас-Саффаху, что Ибн Хубайра 
сдался на его милость (аман). Абу-л-‘Аббас: 
"Для Ибн Хубайры у меня только меч".  
Поучив эту грамоту, Абу Джа‘фар скрыл ее 
ото всех  и сказал своему хаджибы Саллуму, 
чтобы тот велел Ибн Хубайре  не ездить к 
Абу Джа‘фару сбольшой свитой, но только с 
одним слугой.  На слудеущий день Ибн 
Хубайра приехал к Абу Джа‘фару с 
огромной свитой. Саллам: "Так езидть 
больше  нельзя".  После этого случая Ибн 
Хубайра стал приезжать с одним слугой, но 
весьма быстро уезжать во свояси.  
     Затем Абу Джа‘фар велел ал-Хасану б. 
Кахтабе перебить военачальников Ибн 
Хубайры  и принести их перстни, а  Ибн 
Хубайру взял под стражу . Ал-Хасан 
выполнил приказ, принес перстни и сказал: 
"Никто из убитых не выказал страха".  
     На третий день Абу Джа‘фар позвал 
Хазима б. Хузайму и Ибрахима б. ‘Акила и 
велел им вместе с десятью стражниками  
убит Ибн Хубайру. Они вошли к Ибн 
Хубайре на восходе солнца.  Ибн Хубайра 
сидел в мечети, что была в его замке, 
прислонившись спиной к михрабу. 
Посмотрев на вошедших, он сказал своему 
хаджибу Ибн ‘Осману: "Клянусь Аллахом, в 
лицах этих людей -- зло". Абу ‘Осман вышел 
к ним и спросил, что им нужно. Ибрахим б. 
‘Акил убил его мечом. Затем были убиты 
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сыновья Ибн Хубайры, Ибрахим и Да'уд, а 
после -- писец-секретарь ‘Амр. Когда 
убийцы подошли к самому Ибн Хубайре, он 
повернулся лицом к кибле и преклонил 
колени, и его убили мечами. Затем убийцы 
ушли к Абу Джа‘фару и сообщили ему. Абу 
Джа‘фар велел глашатаю  сообщить воинам 
Ибн Хубайры, что им даруется аман, кроме 
ал-Хакама б. ‘Абд ал-Малика, Мухаммада б. 
Зарра и Халида б.   Саламы ал-Махзуми.  

Белетризова
нные 
сообщения 

Убиения КАТ 3241 ал-
Му‘тасим 

27 д 7 IX 401 14,0        Ахмад б. Ду'ад рассердился на ал-
Афшина и посоветовал ал-Му‘тасиму, чтобы 
тот передал половину войска под 
командование ал-Ашнаса. Ал-Афшин 
обиделся. Тогда Ахмад б. Ду'ад  сказал ал-
Му‘тасиму: "В свое вермя ал-Мансур 
посовещался с неким своим приближенным  
о судьбе Абу Муслима, и тот посоветовал 
его убить". Ал-Му‘тасим: "Ты прав". Он 
послал к ал-Афшину, и его убили. 
Обнаружили, что он  был необрезанным.  
      Смерть ал-Му‘тасима. 
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Анкдоты-
речения 

Статус  
Пророка 

Т 3242 Пророк 0 5 XXIII 51 2,5      Во время этого сражения (Сражения Рва 
--Д.М.) проявилось лицемерие (ан-нифак). 
Сказали лицеммеры: "Ты, Мухаммад,  
обещаешь двоцы Хороя  и Кесаря одному из  
нас, кто и калом [чужим овладеть] не 
может. Разве это не зазнайство?". Тогда  
ниспослал Аллах суру "Сонмы" (ал-Ахзаб; 33 
сура Корана -- Д.М.) и поведал в ней то, что 
поведал.  

Анекдоты-
диалоги 

Статус 
Пророка 

Т 3243 Пророк 0 6 XXIII 51 11,5       Пришло к Посланцу Аллаха сообщество 
мужей из иудеев, среди которых были 
Хуйайй б. Ахтаб и Саллам б. Абу-л-Хукайк, и 
сказали ему: "Мухаммад,  ниспосланы были 
тебе [харфы] АЛМ. Он сказал: "Да". Они 
сказали: "Принес это тебе от Аллаха 
Джибрил" Сказал [Пророк]: "Да".  Сказал 
Хуйайй б. ал-Ахтаб: "Сообщает Аллах 
всякому поланнику или пророку  срок 
властвования его. А означает  один, Л -- 
тридцать, М  --  сорок. Таким образом, 
семьдесят один год. [Имеется] ли что-либо 
иное?".  Сказал [Пророк]: "Да -- АЛМС. Это 
тяжелее и длиннее. А -- один, Л -- 30, М -- 
сорок, С -- 60. Таким образом, -- сто 
тридцать один год". Ни сказали: "Имеется 
ли иное?". Сказал  [Пророк]: "Да, АЛР. Это 
тяжелее и длиннее. А -- один, Л -- тридцать, 
Р -- двести. Таким образом, двести тридцать 
один год.". Они сказали: "Имеется ли 
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иное?". Сказал [Пророк]: "Да -- АЛМР. А -- 
один, Л -- тридцать, М -- сорок, Р -- двести. 
Таким оразом, двести семьдесят один". 
Сказали они: "Мухаммад, стало дело твое 
для нас запутанным. Не знаем мы, много ли 
тебе дано или мало. Может быть, тебе даны 
сроки, оозначенные  [всеми этими 
осчетаниями харфов]. Поэтому -- семьсот 
шестдесят четыре года".  

Анекдоты-
диалоги 

Статус 
пророка 

Т 3244 Пророк 0 4 VIII 28 3,5      Сказал Хубаб б. ал-Аратт: "Пророк, 
помолись за нас!". Сказал [Посланец 
Аллаха]: "Вы слишком поспешны. Мужа, 
бывшего прежде вас, чесали железными 
гребнями и раздирали пилой, и это не 
отвращало его от веры его. Клянусь 
Аллахом, завершит Аллах дело это, так что 
станет всадник ездить от Саны до 
Хадрамаута, страшась лишь Аллаха и волка, 
что  [может пожрать] овцу".   
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Анекдоты-
диалоги 

Статус 
пророка 

Т 3245 Пророк 0 7 VI 23 3,0      Сказал Варака б. Науфал Хадидже: 
"Спроси Мухаммада, кто к нему приходит. 
Если это Мика'ил, то он принес кротость, а 
если Джибрил, -- то убиение и грабеж". 
Спросила она [супруга своего]. Сказал 
[Посланец Аллаха]: "Это Джибрил". Тогда 
ударила Хадиджа себя по лбу.   

Анекдоты-
речения 

Статус 
Пророка 

Т 3246 Пророк 0 6 XII 34 -- 35 10,0           Передавали, что Джа‘фар б. 
Мухаммад сказал: Посылал Аллах   пророка 
лишь с [таким даром], котоый одолевал 
людей времени его. Так, послал он Мусу б. 
‘Имрана к людям, над которыми давлело 
колдовство, и послал Он такое [умение], 
которое посрамило колдовство их. .. Таковы 
чудеса, [совершенные] им. Послал Он 
Да'уда в такое время, когда давлели над 
людьми ремесло и развлечения. Подчинил 
Он [Да'уду]  железо и дал ему прекрасный 
голос -- двери [сами собою] собирались от 
голоса его. Послал Он Сулаймана в такое 
время, когда захватила людей любовь к 
зодчеству,  изготовление талисманов и 
совершение чудес. Подчинил Он  
[Сулайману] ветер и джиннов. Послал Он 
‘Ису во время, когда давлело над людьми 
врачевательство, и послал Его, 
[наделенным способностью] воскрешат 
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мертвых и исцелять глухих и прокаженных. 
Послал Он Мухаммада в то время, когда 
давлели над людьми  речения, жреческие 
заклятия, рифмованная проза (садж‘) и 
витийство. Послал его с Ясным Кораном и 
[умением] вести спор.  

Анкдоты-
диалоги 

Статус 
пророка 

Т 3247 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 45 227-228 4,5           Шел однажды ал-Хасан [б. ‘Али], а 
рассказчик-касс выступал у двери мечети 
Посланца Аллаха. Сказал тогда ал-Хасан: 
"Что ты [такое]?". И сказал он: "Я касс-
рассказчик". Сказал[ал-Хасан]:"Солгал ты. 
Это Мухаммад рассказчик.  Ведь сказал 
Аллах, Велик Он и Славен: "Рассказывай же 
рассказом…" (7 :175). Сказал [рассказчик]: 
"Ну так я упоминающий". Сказал [ал-Хасан]: 
"Солгал ты. Это Мухаммад упоминающий. 
Ведь сказал ему Великий и Славный: 
"Напоминай же -- ведь ты только 
напоминатель!" (88 : 21).  Сказал 
[рассказчик]: "Так кто я?". Сказал [ал-
Хасан]: "Притворщик среди мужей".  
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Анекдоты-
диалоги 

Посмертна
я судьба 
человека 

Т 3248 Пророк 0 3 XIII 35 2,5      Когда умерла Хадиджа, стала Фатима 
докучать Посланцу Аллаха, плача и говоря: 
"Где моя мама?". Снизошел тогда  к нему 
Джибрил и сказал: "Скажи Фатиме: 
"Построил Аллах твоей маме в раю дом из 
тростника, где нет ни усталости, но ссор".   

Анкдоты-
диалоги 

осмертная 
судьба 
человека 

Т 3249 Пророк 0 2 XIII 35 4,5        Вошел Посланец Аллаха к  [Хадидже], 
и была она в сосзнании, и сказал ей: 
"Горетсно мне такое видеть. Сожет быть, 
сочтворит Аллах из горести великое благо. 
Если пповстречаешь в раю других моих 
жен, то передавай им привет". Сказала  
[Хадиджа]: "А кто они?". Сказал [Посланец 
Аллаха]: "Женитменя Аллах в раю на тебе, 
на Марйам бинт ‘Имран, на Асии бинт 
Музахим и на Кулсум, сестре Мусы". Сказал 
[Хадиджа]: "Со всяким благом".  
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Анекдоты-
речения 

Посмертна
я судьба 
человека 

Т 3250 Пророк 0 6 XIII 35 1,5      Передавали от [Посланца Аллаха], что 
сказал он: "Дал мне обещание Аллах, Велик 
Он и Славен, касательно четверых: отца, 
матери,дяди и  брата, что был у меня во 
[времена] ал-джахилиййи.  

Анекдоты-
речения 

Посмертна
я судьба 
человека 

Т 3251 Пророк 0 28 I 14 1,5         Передавали от Посланца Аллаха, что 
сказал он: "Воскресит Аллах деда моего 
‘Абд ал-Мутталиба одной общиной [со 
мною] в образе пророков и одеянии царей". 
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Посмертна
я судьба 
человека 

Т 3252 Пророк 0 12 II 9 2,0         После [начала] посланничества своего 
сказал Посланец Аллаха: "Видел я Абу 
Лахаба, вопиющего в [адском] огне: 
"Жажда! Жажда!". Тогда  поили его  через 
отверстие в большом пальце его. И сказал 
я: "За что это?". Сказал он: "За то, что 
отпустил я на волю Сувайбу, ибо кормила 
она тебя".   

Анекдоты-
диалоги 

Посмертна
я судьба 
человекаа 

Т 3253 Пророк 0 5 XI 32 1,5             Потом скончался ‘Абдаллах, сын 
Посланца Аллаха, и не отняли его от груди. 
Сказала тогда Хадиджа: "О если быостался 
он  [жив], чтобы отняла я го от груди".  
Сказал [Посланец Аллаха]: "Отнимут его от 
груди в раю".  
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Анекдоты-
диалоги 

Посмертна
я судьба 
человека 

Т 3254 Пророк 0 5 XI 32 3         Спросила Хадиджа Посланца Аллаха, 
сказав: "Где мои дети от тебя?". Сказал он: 
"В раю". Сказала она: "Без  [свершения] 
деяний?" Сказал он: "Аллах лучше знает, 
что делали они". Сказала она: "Где же дети 
мои от других?" Сказал он: "В  [адском] 
огне". Сказала она: "Без свершения 
деяний?".  Сказал он: "/аллах лучше знает, 
что они делали".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 3255 Пророк 0 5 
XXXIX 

62 -- 63 10,5    Cказал тогда Посланец Аллаха  ал-
‘Аббасу: "Кричи: О ансары!". Кричи: "О 
принесшие добровольную присягу!" Кричи: 
"О владельцы суры "Корова", о  владельцы 
древа ас-самура!" Затем рассеялись люди, и 
даровал Аллах победу Пророку Своему и 
поддержал его ангельскими воинами. 
Придвинулся ‘Али б. Абу Талиб  к 
знаменосцу хавазан  и убил его. И было 
[это] поражением. Было убито из хавазан 
много народа и взято много полона. 
Достигала численность их  тысячи 
всадников. Добыча же составила 
двенадцать тысяч верблюдиц, помимо 
[прочей] добычи. Убит был Дурайд б. Ас-
Самма, и придали этому люди великое 
[значение]. И сказал тогда Посланец 
Аллаха: "В огонь [адский], и горестен путь 
его. [Это] один из имамов неверия. Если и 
не содействовал он рукой своей, то 
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содействовал мнением совим". Убил 
[Дурайда] некий муж из бану салим. И убит 
был Зу-л-Химар Субай‘ б. ал-Харис. Сказал 
тогда Посланец Аллаха: "Да удалит его 
Аллах. Ненавидел он курайш".  
       Попали полон и скот  в руки 
мусульман.  
       [Известие о] поражении язычников 
достигло ат-Та'ифа, и был с ними Малик б. 
‘Ауф. Всего же пало [мусульман] четверо.   

Анекдоты-
речения 

Посмертна
я судьба 
человека 

Т 3256 Пророк 0 5 ХХХ 65 1,5         Оплакал Посланец Аллаха 
[военачальников] и сказал: "Даровал Аллах 
Джа‘фару [б. Абу Талибу] два крыла из 
золота, на которых летает он  из рая, куда 
пожелает". Усилилось горе [Посланца 
Аллаха], и сказал он: "Пусть оплачут 
Джа‘фара плакальщицы".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3257 Пророк 0 12 
XXIX 

115 2,5          Пришло несколько жен Посланца 
Аллаха к [Фатиме] во [время] болезни ее, и 
сказали они: "О дочь Посланца Аллаха! 
Пожалуй нам счастливую долю -- [позволь 
присутствовать] при обмывании [тела] 
твоего". Сказал она: "Хотите вы говорить 
обо мне, как говорили о матери моей? Не 
нуждаюсь я в присутствии вашем".  

Анекдоты-
речения 

Чудеса Т 3258 Пророк 0 6 XIX 44 2,5       Ниспослал Аллах [Посланцу Аллаха] с 
неба меч в ножнах. И сказал ему Джибрил: 
"Велит тебе Аллах сражаться этим мечом с 
родичами твоими, пока не скажут они: "Нет 
бога, кроме Аллаха. Если скажут они это, 
тонеприкосновенными станут их кровь и 
имущества, за исключением того, кто прав 
передними и для того, чтобы рассчитались 
они с Аллахом".   
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Анекдоты-
речения 

Чудеса Т 3259 Пророк 0 5 XXVII 56 -- 57 2,5         Пришла Зайнаб бинт ал-Харис, сестра 
Мураххиба, с отравленной овцой. Отломил 
от нее   [Посланец Аллаха] кусок, и 
заговорил с ним [овечья] передняя нога и 
сказала: "Отравлена я". Ел вместе с  
[Посланцем Аллаха]  Бишр б. Ал-Бара' ал-
Ма‘рур, и он умер.  

Белетризова
нные 
сообщения 

Чудеса Т 3260 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 77 156 3,5        Во время Нахавандского похода стоял 
‘Омар б. ал-Хаттаб  на минбаре Посланца 
аллаха, произнося проповедь. Проповедуя, 
сказал он: "О, Сарийа, Сарийа, в горы, в 
горы". Был Сарийа в войске под 
Нахавандом. Когда же вернулоись от 
Нахаванда, сказал Сарийа: "Обложил нас 
враг , и услышали мы голос твой, о 
Повелитель Верующих, и говоришь ты: "О, 
Сарийа, Сарийа, в горы, в горы". Тогда 
ушли мы в горы и спаслись.  
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Анекдоты-
речения 

Чудеса Т 3261 Пророк 0 9 II 9 1,5     Передали от  матери [Посланца Аллаха], 
что сказала она: "когда родила я его, 
увидела исходящий от него сяющий свет, 
так что испугало это меня, и не видела я 
ничего такого, что видят женщины".   

Анекдоты-
речения 

Чудеса Т 3262 Пророк 0 10 II 9 1,5        Передал некто, что сказала [мать 
Посланца Аллаха]: "сверкнулот меня свет, 
так что увидела я дворцы Сирии. Когда упал 
он на землю, схватил горсть праха,потом 
поднял голову к небу… (пропуск в тексте 
оригинала)".  
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Анекдоты-
речения 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3263 Пророк 0 18 II 11 3,0       Когда прибыл Обладатель слона (Сахиб 
ал-фил), бежали курайш из Заповедного 
места от обладателей словна. Сказал тогда 
‘Абд ал-Мутталиб: "Клянусь Аллахом, не 
выйду я из Заповедного места Божьего и не 
стану искать мощи в ином  [месте]". Уселся 
он тогда во дворе Дома (Каабы -- Д.М.)  и 
сказал:  
  Господи, прости  [их] -- ведь они сородичи 
Твои,  
   А не то -- [поступай], как знаешь. 
   (Один байт).  

Анекдот-
речение 

Предсазани
я 

Т 3264 Пророк 0 21 I 11 -12 1,5      Совершил ‘Амир б. Малик Мула‘иб ал-
асинна (Игрец копьями)  паломничество к 
Дому (Каабе)  и сказал: "Мужи, словно  
вороные верблюды". И сказал он: "Ими 
оборонится Мекка".   
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2019 

 

Анекдоты-
речения 

Предсказан
ия 

Т 3265 Пророк 0 22 I 12 3,0           Совершил Аксам б. Сайфи 
паломничество вместе с людьми из бану 
тамим, увидел как [родичи Пророка 
переходят [через] ал-Батху, словно [они] 
серебряные башни, пригибая к земле 
соседей своих, и сказал: "О бану тамим, 
если пожелает Аллах создать [некое] 
государство, то выросли для него подобные 
этим. Это саженцы Аллаха, а не саженцы 
людские".  

Анекдоты-
речения 

Предсказан
ия 

Т 3266 Пророк 0 23 I 12 2,5          Устроили для ‘Абд ал-Мутталиба 
[постель] во дворе Каабы. Не приближался 
он к постели своей, пока [не] пришел 
Посланец Аллаха, а он -- отрок, и [не] 
перешагнул через шеи дядьев своих. Сказал 
тогда ‘Абд ал-Мутталиб: "Не упрекайте сына 
моего -- поистине, [предстоит] сыну этому 
моему великое дело".  
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2020 

 

Анекдоты-
речения 

Предсказан
ия 

Т 3267 Пророк 0 25 I 12 4,0         Говорили Люди Писания ‘Абд ал-
Мутталибу о Посланце Аллаха постоянно, с 
тех пор, как родилсяон, и от этого 
возвеличивалась гордость ‘Абд ал-
Мутталиба. И сказал он: Если сегодня 
завидуют  мне курайш из-за воды(имел он в 
виду воду, которой напоил его Аллах  из 
Замзама и Зу-л-Харама), то завтра  станут 
завиддовать мне из-за великой чести, 
достойного строения, непреходящей мощи и 
возвышенного блеска, сохраняющихся 
доконца времен и до  Дня Судного". 
  

Анекддоты-
речения 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3268 Пророк 0 3 ХХ 45 2,0             Сказано [было]: Заколол ал-‘Аббас в 
день сражения (при Бадре -- Д.М.)  
[несколько животных], так что заполнились 
котлы, и что выступил он [воевать] не по 
своей воле, словно пленник. Сказал 
‘Абдаллах б. Ал-‘Аббас: "кормил мой отец 
пленного, а до него пленного [никогда] не 
кормили".  
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2021 

 

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3269 Пророк 0 11 ХХ 46 1,0         Сказал Посланец Аллаха той ночью, 
когда спал ал-‘Аббас, будучи взят в плен: 
"Изрядно не давал мне спать стон дяди 
моего ал-‘Аббаса". 

Анекдоы-
диалоги 

Предсказан
ия 

Т 3270 Пророк 0 4 ХХХ 65 2,5         Поднялась для Посланца Аллаха  
всякая  н изменная местность и опустилась  
всякая возвышенная, так что  увидел он 
погибели [сподвижников своих].  И сказал 
он: "Увидел я, что похоронныеносился 
Джа‘фара [б. Абу Талиба] вперели прочих. 
И сказал я: "Джибрил, я поставил первым 
Зайда". Он же сказал: "Аллах  же  поставил 
вперед  Джа‘фара из-за родства с тобою".    
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2022 

 

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3271 0 Пророк 2 XXIX 113 1,5        Передано было от Усамы, что сказал 
он: Приказал мне Посланец Аллаха: 
"Напади утром  на Йубну  в Земле 
Палестинской, потом сожги".   

Проподведь Устроение 
дел 
общины 

Т 3272 Пророк 0 7 
XXVIII 

109 -- 112 57,0        Встал Посланец  Аллаха у Замзама и 
приказал он Раби‘е  б. Умаййе б. Халафу, а 
был он отроком, и встал он подгрудью 
верюлюдицы [Посланца Аллаха]. И сказал 
[Посланец Аллаха]: [напоминает курайш, 
что это заповедная местность и заповедный 
месяц. Не оскверняйте землю и не 
обижайте людей. Не хвалитесь 
родословием, но совершайте добрые дела. 
Все убийства, совершенные во времена ал-
джахилиййи, прощены. Все 
несрпаведливости в имущесвтенных делах 
также прощены. Хорошо обращайтесь с 
женщинами. Соблюдайте клятвы, 
данныетем, кого общали кормить и одевать. 
Мусульманин -- брат мусульманину. Не 
поддавайтесь  козням шайтана. Наизлейший 
враг Аллаха -- зачинщик. Не становитесь 
после моей кночины неверующими]. 
     После предложили ему переночевать в 
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2023 

 

Мекке, он же отказался. Остановился 
уместа, называемого Гадир Хумм. Стал 
произносить проповедь. Взял ‘Али б. Абу 
Талиба за руку и сказал: "Кто мне друг, тот 
и друг ‘Али. Придерживайтесь Писания 
Божия и не обижайте людей Дома моего.  

Анекдоты-
диалоги 

Предсказан
ия 

Т 3273 ‘Али б.Абу 
Талиб 

4 16 181 4,5           Проехали люди [‘А'иши] мимо 
водоема, называемого Мурр ал-Ху'абб, и 
залаяли тамошние собаки. Сказала  тогда 
‘А'иша: "Что это [за] водоем?". Сказал 
некто: "Водоем ал-Ху'аб". Сказала она: "От 
Аллаха мы и к Нему мы возвращаемся. 
Верните меня, верните меня! Это вододем, о 
котором сказал мне Посланец Аллаха: "Не 
будь той, которую облают собаки ал-Ху'аб". 
Тогда привели к ней люди [ее] сорок 
мужей, и поклялись они, что это не водем 
ал-Ху'аб.  
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2024 

 

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3274 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 91 237 2,5         Привез ‘Абд ар-Рахман б. Зийад  
великое богатсво. Говорят, что сказал он: 
"Привез я с бой велико богаство,  хватит 
мне которого [на] сто лет -- на каждый день 
тысячу дирхамов". Пропало потом богатсво, 
так что увидели [‘Абд ар-Рахмана] в дни 
паломников [верхом] наосле. Сказали ему 
тогда: "Где богаство?" Сказал он: 
"Достаточно  мне лишь Лика Аллаха. Осел 
тоже не мой. Поистине, это судьба!".    

Анекдоты-
речения 

Предсказан
ия 

Т 3275 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 19 299 1,5       Посмотрел  [однажды] на себя в 
зеркало [Сулайман б. ‘Абд ал-Малик] и 
сказал: "Я -- царь молодой". Не прошло и 
недели [после этого], как умер он.  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

2025 

 

Анекдоты-
речения 

Предсказан
ия 

Т 3276 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 31 322 3,0           Прибыл Мухаммад б. ‘Али б. 
‘Абдаллах [б. Ал-Аббас] к Хишаму [б. ‘Абд 
ал-Малику], и с ним сын его Абу-л-‘Аббас 
[ас-Саффах], отрок. Когда же вышел он от 
[Хишама], сказал одному из ближних  
своих: "Пожаловался я Поввелителю 
Верующих на тяжесть долгов и 
многочисленность домочадцев. Он же 
насмеялся адо мною и сказал: "Ожидай 
Сына Хариситски", то есть, этого отрока".  

Анекдоты- 
диалоги 

Предсказан
ия 

Т 3277 ал-Валид 
б.Йазид 

16 6 332 8,5          Прибыли в том году Сулайман 
б.Кусаййир, Малик б. ал-Хайсам и Кахтаба 
б. Шабиб, главы глашатаев бану хашим, к 
Мухаммаду б. ‘Абдаллаху б. ‘Аббасу 
сденьгами иподаркками, и с ними -- Абу 
Муслим. Сказал им Мухаммад: "Более не 
увидите вы меня. Умру я в этом году (было 
это в начале сто двадцать пятого  (742-43) 
года  [хиджры]. Уббьют господина вашего, 
сына моего Ибрахима. Тогда господин ваш -
- ‘Абдаллах б. ал-Харисиййа [ас-Саффах]: 
будет он господином дела этого, господина 
этого призыва, через который дарует  Аллах 
царство. Погибнут бану умайа от руки его". 
И вывел Мухаммад б. ‘Али  ним  
[‘Абдаллаха], чтобы увидели они 
его.Облыбызалиони ему руки и ноги. И 
сказал им  [Мухаммад б. ‘Абддаллах]: 
"Начальник ваш -- ‘Абд ар-Рахман (то есть, 
Абу Муслим). Лушайте же его и 
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2026 

 

повинуйтесь. Ведь он -- попечитель этого  
государства".  

Анекдоты-
диалоги 

Предсказан
ияя 

Т 3278 ал-Мансур 20 18 370 -- 371 6,0          Принялся Абу Джа‘фар [ал-Мансур]за 
строительство  ар-Рафики, а начало этому 
положено было в дни Абу-л-‘Аббаса ал-
Мансура. И сказал он: "Что до меня, то не 
поживу я там". Сказали ему: "Как это,о 
Повелитель Верующих?" Сказал он: "Поехал 
отец мой к Хишаму [б. ‘Абд ал-Малику], а он 
[пребывал] ар-Русафе. [Хишам] же 
обошелся с  ним неласково, и претерпел 
[отец мой] от [Хишама] нелюбезное ему. 
Затем уехал [отец мой]. Я же и брат мой 
[были] с ним. Когда же  прибыл он в это 
место, сказал мне и брату моему: "Построит 
один из вас в этом месте город". Тогда 
сказал я ему: "Что же потом?". И сказал 
[отец мой]: "Не поживет в  нем, но подивет 
там сын его". И знаю я, что не поживу 
здесь, но поселится здесь сын мой 
Мухаммад (он имел в виду ал-Махди)".  



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

2027 

 

Анекдоты-
речения 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3279 Пророк 0 5 VI 23 1,5        Сказал Посланец  Аллаха: "Первое, что 
запретил мне Джибрил, после поклонения 
идолам, -- ссориться с мужами".   

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3280 Пророк 0 3 XXVII 56 2,5      Прибыл в тот день из Земли ал-Хабаша 
Джа‘фар б. Абу Талиб. Полнялся перед ним 
Посланец Аллаха, поцеловал его в лоб, 
потом сказал: "Ей-Богу, не знаю, чему я 
больше рад, -- взятию Хайбара или 
прибытию Джа‘фара"+.  
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2028 

 

Анекдоты-
речения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3281 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 97 161 1,5          Передавал  некто об ‘Абдаллахе б. 
‘Омаре, что сказал он: "Да простит Аллах 
Хафсе. Ведь это она подвигла ‘Убайдаллаха 
[б. ‘Омара] убить их". (Имеются в виду 
лица, котоых ‘Убайдаллах б. ‘Омар считал 
виновными в гибели своего отца,‘Омара 
б.ал-Хаттаба -- Д.М.).   

Анелдот-
диалог 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3282 Абу Бакр 1 44 137 20,0      Вошел [к Абу Бакру] ‘Абд ар-Рахман б. 
‘Ауф во [время] болезни, от которой тот 
умер, и скзал: "Как проснулся, по халиф 
Посланца Аллаха?" И скзал он: "Проснулся я 
обремененным. И добавите вы мне того, в 
чем я пребываю, если увидете, что 
назначил я преемником своим мужа из вас 
(‘Омара б. ал-Хаттаба -- Д.М.). И вот, у 
каждого из вас опух нос, и всякий взыскует 
[этого] для себя".  Сказал тогда ‘Абд ар-
Рахман: "Ей-Богу, знаю я, что друг твой 
праведен и поступающим должным 
образом. Не горюй же из-за мира этого". 
Сказал  [Абу Бакр]: "Страдаю я  лишь из-за 
трех дел, которые совершил, -- если бы я не 
совершал их, и из0за трех  [дел], которых 
яне совершил, -- если бы я их совершил. И 
из-за трех [дел] -- если бы спросил я о них 
Посланца Аллаха. И вот, три [дела], 
которые я совешил, -- если бы не 
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перепоясался я делом этим, но выдвинул бы 
вперед ‘Омара, и был бы лучшим вазиром, 
недели эмиром, который из меня получился. 
И если быне стал я обыскивать дома 
Фатимы, дочри Посланца Аллаха, и не ввел 
бы в него мужчин, и если бы был [дом 
ее]крепко-накрепко заверт для [рода] харб 
(то есть, Омейядов, -- Д.М.). И если бы не 
сжег я ал-Фуджа'у ас-Сулами, но убил бы 
его в открытую или отпустил бы его с 
миром. Три же дела, которые я не 
совершил, [следующие]. Если бы позволил 
яотрубить голову ал-Аш‘асуется мне, что 
готов он помочь всякому дурному дело, 
котрое увидет. Если бы отправил я Абу 
‘Убайду в ал-Магриб, а ‘Омара -- в землю 
ал-Машрика -- тогда бы простер я руки свои 
на пути Господнем. И если бы не отпавлял я 
Халида б. ал-Валида в Бузаху, но вышел бы 
[туда сам], и был бы ему подмогой на пути 
Господнем. Три же дела, о которых 
хотелось бы мне спросить Посланца Аллаха, 
[таковы]. Для кого дело это, чтобы не было 
из-за него препирательств, -- и причитается 
ли в нем что-либо ансарам. И он теке по 
отцу итетке по матери -- остается ли им 
наследство, или ненаследуют они. Я же 
ничего не приобрел из этого мира вашего. 
Поставил я себя относительно достояния 
мусульман и добычи, [полученной ими] как 
опекун, [что заботится] об имуществе 
сироты, -- если богат он, то явит честность, 
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а если беден, то [пусть] тратит [из этого], 
сколько положено. Переддаю дело это 
после меня ‘Омару б. ал-Хаттабу. Одолжил я 
из казны (Байт ал-мал) деньги. Так что 
когда я умру, то пусть продадут 
[принадлежащую] мне ограду в таком-то 
месте и пусть возвратят [вырученные 
деньги] в казну.  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3283 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 82 157 2,5           Сказал ал-Вакиди: Скончался Халид 
б. ал-Валид в Химсе и сделал завещание в 
пользу ‘Омара [б. ал-Хаттаба]. Когда 
пришло к  [‘Омару] известие о смерти 
[Халида],  оплакали его Хафса и 
родственники ‘Омара. И умножился по нему 
плач их.  Сказал тогда ‘Омар: "Имеют они 
право плакать по Абу Сулайману (Халиду б. 
ал-Валиду -- Д.М.)". И выказал по  
[усопшему] печаль.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3284 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 95 160 -- 161 2,5      Набросился сын [‘Омара б. ал-Хаттаба] 
‘Убайдаллах и убил Абу Лу'лу', дочь его и 
жену его. Возгордился ал-Хармузан, и убил 
его  [‘Убайдаллах].  Рассказывал 
‘Убайдаллах, что погнался он за [ал-
Хармузаном]. И когда почувствовал ал-
Хармузан меч, сказал: "свидетельствую, что 
неи бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад -- 
посланец Аллаха". [][][][][][][][][][][] 

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3285 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 45 173 1,5         Когда достигло ‘Османа [б. ‘Аффана 
известие о] смерти Абу Зарра, сказал он: 
"Да помилует Аллах Абу Зарра!".  Сказал  
‘Аммар б. Йасимр: "Да! Да помилует Аллах 
Абу Зарра  за все души  наши!. И было это 
‘Осману неприятно.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3286 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 40 170 5,5        Заболел Ибн Мас‘уд. Тогда пошел 
‘Осман б. ‘Аффан навестить его. И сказал 
ему [‘Осман]: "Что [это] за речи, которые 
дошли до меня от тебя?" Сказал [Ибн 
Мас‘уд]: "Упомянул я то, что сотворил ты со  
мною: повелел, и потоптали нутро мое. 
Тогда не совешил я ни полуденной 
молтивы, ни дневной. И прекратил ты 
выдавать мне жаловани мое". Сказал 
[‘Осман]: "Привязываю я тебя к себе -- 
совершил ты со мною то же, что совершили 
с тобою". Сказал [Ибн Мас‘уд]: "Не 
сделаюсь я тем, кто станет наказывать 
халифов". Сказал [‘Осман]: "Вот жалование 
твое -- возьми его". Сказал [Ибн Мас‘уд]: 
"Ты лишал меня [жалования], когда я 
нуждался в нем. А [теперь] даешь мне его, 
а я внем не нуждаюсь. Нет мне в 
немпотребности". Тогда ушел [‘Осман]. 

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3287 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 42 170 -- 171 5,5         Отсутствовал ‘Осман [б. Аффан], и 
было дело  [Ибн Мас‘уда] сокрыто. Уходя, 
увидел ‘Осман могилу и сказал: "Чья это 
могила?". Сказали: "Могила ‘Абдаллаха б. 
Мас‘уда".  Сказал он: "Как это похоронили, 
прежде чем я узнал?". Сказали: "Ведал 
делом его ‘Аммар б. Йасир. Сказал он, будто 
разрешили ему не сообщать об этом". 
‘Осман же не разрешал такого. И 
ожесточился гнев ‘Османа на ‘Аммара. И 
сказал он: "Горе мне с Ибн ас-Сауда'! Разве 
не знал я этого?".  
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Анекдоты-
диалоги 

Оценка 
статуса 
группы 
людей 

Т 3288 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 106 210 3,5         Пришло к [‘Али б. Абу Талибу] 
сообщество людей Запада. Сказал он им: 
"Есть ли среди вас такой, который обнажил 
душу свою, так что [сделался] знаем только 
благодаря ей7" сказалиони: "Да!".  Скзал 
он: "И [имеются] среди вас люди, что, как 
явствует, берегутся дел дурных и 
совершают дела добрые?". Сказали они: 
"Да".  Сказал он: "Те -- наилучшее из 
общины Мухаммада. Те -- срединная 
подушка. Обращается кним  
переборщивший, и тянется к ним 
отстающий".  

Рассказы 
(Новеллы) 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3289 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 34 226 5,5         Был ал-Хасан б. ‘Али щедрым, 
благородным. И в наибольшей степени 
походил он внешнеостью и нравом на 
Посланца Аллаха.  Спросили ал-Хасана: 
"Что слышал ты  от Посланца Аллаха?".  И 
сказал он: "Слышал я, что говорил он  
[некоему] мужу: "Откажиь от того, что 
соблазняет тебя. Поистине, зло -- соблазн, а 
благо -- успокоение". И усвоил я от  него 
[вот что]. Шел я  с ним вдоль Джурн ад-
Дайка. Поднял я  финик и положил в рот 
свой".  Сказал [ал-Хасан]: "Тогда засунул 
Посланец Аллаха палец свой в рот ко мне, 
извлек [финик] и выбросил его. И сказал: 
"Не позволительна садака Мухаммада и 
роду Мухаммада". И усвоил я от него пять 
молтив.   



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

2034 

 

Анекдоты-
диалоги 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3290 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 41 227 1,5         Сказал [некий] муж ал-Хасану [б. ‘Али 
б. Абу Талибу]: "Поистине, страшусь я 
смерти". Сказал ал-Хасан: "Это оотого, что 
сохранил ты достояние свое.  Если бы 
двинул ты его вперед [к погибели, 
избавившись от него], то радостно было бы 
тебе последовать за ним".  

Анекдоты-
диалоги 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3291 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 65 233 3,0          Вошел к [Му‘авии б. Абу Суфйану] 
‘Ади б. Хатим. И сказал ему [Му‘авия]: 
"Каково это время твое, о Абу Тариф?". 
Сказал [‘Ади]: "Если исренними будем с 
вами, то убоимся вас, а если лживы будем с 
вами, убоимся Аллаха". Сказал [Му‘авия]: 
"Заклинаю тебя [сказать правду]". Сказал 
[‘Ади]: "Правда этого вашего времени -- 
кривда времени, что прошло, а кривда 
времени этого вашего -- правда времени, 
что грядет".  
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Анекдоты-
диалоги 

Предсказан
ия 

Т 3292 Му‘авия 
б.Абу 
Суфйан 

6 58 231 3,5           Сказала ‘А'иша Му‘авии [б. Абу 
Суфйану], когда совершил он хаджж и 
вошел к  ней: "Му‘авия, вот убил ты Худжра 
и сотоварищей его. Так где же [явилась] им 
сладость кротости твоей? Ведь слышала я,  
[что] говорил Посланец Аллха: "Убиты 
будут в Мардж ‘Азра' [такие] люди, что 
разгневаются из-за этого обитатели небес". 
Сказал [Му‘авия]: "Не было со мною 
разумного мужа, о Матерь Верующих!". 

Анекдоты-
диалоги 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3293 Йазид б. 
Му‘авия 

7 16 246 5,5         Остановился ал-Хусайн б. ‘Али рядом с 
ал-Хасаном ал-Басри, а ал-Хасан не знал 
[ал-Хусайна]. И сказал ему ал-Хусайн: 
"Старец, доволен ли будешь душой своей, 
когда [настанет] для тебя день 
воскресения?". Сказал [ал-Хасан]: "Нет". 
Сказал [ал-Хусайн]: "Значит, велит душа 
твоя оставить  то, чем не доволен ты для 
себя самого в тот день, когда 
воскреснешь?". Сказал [ал-Хасан]: "Да, но 
сущность  
[оставлю]". Сказал [ал-Хусайн]: "Так кто же 
сильнее обманывает душу твою, нежели ты 
сам, если в день воскресения твоего не 
велишь душе своей действительно оставить 
то, что тебе не нравится?". Потомотошел 
ал-Хусайн, а ал-Хасан ал-Басри сказал: "Кто 
это?". Сказали ему: "Ал-Хусайн б. ‘Али". И 
сказал он: "Дали вы мне облегчение".  
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Анекдоты-
диалоги 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3294 Йазид б. 
Му‘авия 

7 18 247 1,5       Сказали ‘Али б. ал-Хусайну: "Сколь 
малочисленны  дети отца твоего?". Сказал 
он: "Удивительно, что родились они -- 
совершал он в сутки по тысяче ракатов; 
когда же свободен был он для женщин?".   

Анекдоты-
диалоги 

Нравственн
ые 
установлен
ия 

Т 3295 Му‘авия б. 
Йазид 

8 2 254 2,5         Сказал Марван б. ал-Хакам [Му‘авии б. 
Йазиду]: "Проложи нам дорогу в мире этом 
[так, как делал это ‘Омар б. ал-Хаттаб]". 
Сказал [Му‘авия б.Йазид]: "Да не повешу я 
вас себе на шею -- ни живым, ни мертвым! 
Когда это Йазид б.Му‘авия был подобен 
‘Омару? Кто тот муж, которого сочту 
подобным мужам ‘Омара?"  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3296 Марван б. 
Мухаммад 

9 33 264 6,5         Взял [Мус‘аб б. аз-Зубайр] жену ал-
Мухтара Асму бинт ан-Ну‘ман б. Башир и 
сказал ей: "Что скаажешь ты об ал-
Мухтаре?". Сказала она: "Был он мужем 
богобоязненным,чистым здравомыслящим". 
Сказал он: Врагиея Божья! Ты из тех, кто 
оправдывает его!". И приказал отрубить  
[Асме] голову. Стала она первой женщиной, 
которая была обезглавлвена безвинно. 
Сказал [об этом] ‘Омар б. /Абу Раби‘а ал-
Махзуми: три байта.  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3297 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 28 а 277 2,5            Был [‘Абдаллах б. Джа‘фар б. Абу 
Талиб] щедрым, тароватым. Говорят, 
пришел к  нему какой-то муж,прося помощи 
в некоем деле. Не нашел  [‘Абдаллах], что 
дать ему. Тогда снял [‘Абдаллах] одеяния, 
что было на нем [самом], и сказал: 
"Господи, если случится после дня этого 
так, что более не смогу исполнять я 
должного, то пошли мне прежде того 
смерть". И умер он в тот день.   
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Анекдоты-
диалоги 

Устроение 
дел 
общины 

Т 3298 Пророк 0 3 XVIII 42 1,5        Построил [Посланец  Аллаха] мечеть из 
кирпича и покрыл ее [пальмовыми] 
листьями. Сказали ему: "Достаточна ли 
будет мечеть эта -- ведь умножились 
мусульмане?". Он же сказал: "Нет трона, 
подобного трону Мусы".  

Анекдоты-
диалоги 

Устроение 
дел 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3299 Пророк 0 7 XXIX 63 -- 64 8,5           Отдал [Посланец Аллаха тем], чьи 
сердца привлечены  [к исламу, 
значительную часть] добычи,  
[захваченной] у хавазин. Отдал он 
двенадцати мужам сотню сотен 
верболюдов, и они Абу Суфйан б. Харб, 
Му‘авия б.Абу Суфйан, Хаким б. Хизам, ал-
Харис б. Ал-Харис б. Калада ал-‘Абдари, ал-
Харис б. Хишам  б. ал-Мугира, Сухайл б. 
‘Амр, Суфйан б. Умаййа б. Халаф, Хувайтаб 
б. ‘Абд ал-‘Узза, ал-‘Ала' б. Хариса ас-
Сакафи, союзник (халиф) бану зухра, Малик 
б. ‘Ауф ан-Насри, ‘Уйана б. Хисн ал-Фазари 
и ал-Акра‘ б. Хабис.  Остальным же дал 
менее того. Ансары же попросили его, и 
вселилась в низ печчаль.  Сказал тогда 
Посланец Аллаха: "Даю я людям, чтобы 
привлечь   [их] к вере вашей и ущемляю 
вас". Заговорил тогда  некий из [ансаров] и 
сказал: "Использовал нас Мухаммад в 
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сражении, пока не одержало верх дело его 
и не одолело. [Но вот] пришли сородичи 
его, и оставил он нас". Упразднил тогда 
Аллах долю их и утвердил долю тех, чьи 
сердца привлечены были [к исламу], среди 
садаки.  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3300 Пророк 0 3 XVII 41 1,5          Сказано было, что остановилась 
верблюдица [Посланца Аллаха] на месте, 
[гд впоследствии воздвигнута была] мечеть, 
и спешился [Посланец Аллаха]. Пришел 
тогда  Абу Аййуб, забрал седло [Посланца 
Аллаха] и унес его. Заговорили с 
[Посланцем Аллаха] ансары, дабы 
остановился он там. Он же сказал: "Муж 
там, где седло его".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3301 Пророк 0 5 XVII 41 1,5           Сваталос сообщество мухаджиров 
Фатиму у Посланца Аллаха. Когда же выдал 
он ее за ‘Али  [б. Абу Талиба], принялись 
[мухаджиры] обсуждать это. Сказал же 
Посланец Аллаха: "Это не я выдал ее, а 
Аллах выдал ее".  

Анекдоты-
речения 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 3302 Пророк 0 2 ХХХ 65 3,5         Передал некто, что сказал [Посланец 
Аллаха]: "Повелитель войска -- Зайд б. 
Хариса; если убит будет Зайд б. Хариса, -- 
то Джа‘фар б. Абу Талиб;ли же убьют 
Джа‘фара б. Абу Талиба, -- то ‘Абдаллах б. 
Раваха; если же убьют ‘Абдаллаха б. Раваху, 
то пусть изберуть мусульмане, кого 
пожелают".  Сказано было, что сначала был 
во главе Джа‘фар, потом -- Зайд б. Хариса, 
потом -- ‘Абдаллах б. Раваха.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3303 Пророк 0 6 XXIX 63 6,5          Пришла аш-Шайма', молочная сстра 
Посланца Аллха. Оказал он ей почет. 
Заговорила она с ним о пленницах и 
сказала: "Этотетушки твои с материнской 
стороны". Сказал он: "[Добычу], что 
причитается мне и бану хашим -- дарю 
тебе".  И отдали мусульмане доставшихся 
им пленниц, как поступил [Посланец 
Аллха], кроме ал-Акра‘а б. Хабиса и ‘Уйайны 
б. Хисна. Сказал тогда Посланец Аллаха: 
"Господи, отметь доли их". Вышла тогда к 
ним старуха и заговоирла с [Посланцем 
Аллха] о Малике б. ‘Ауфе ан-Насри, главе 
воинства хавазин. И помиловал его 
[Посланец Аллха]. Пришел тогда Малик и 
принял ислам. И отправил его Посланец 
Аллха на осаду ат-Та'ифа.  

Анекдоты-
диалоги 

Устроение 
дел 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3304 Абу Бакр 1 2 127 3,0         Пришла к [Абу Бакру] Фатима,дочь 
Посланца Аллаха, требуя наследства отца 
своего. Сказал он ей тогда: "Сказал 
Посланец Аллха: "Не оставляем 
мынаследжства, если перестаем [получать] 
садаку". Скаазала тогда [Фатима]: По- 
Божьили, чтобы наследовал ты отцу своему, 
я же не наследовала отцу моему? Разве не 
сказал Посланец Аллха:"Оберегает муж 
детей своих". И тут раплакался Абу Бакр на 
взрыд.  
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Анекдоты-
диалги 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3305 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 34 147 1,5       Пришел к [‘Омару б. ал-Хаттабу] с 
позолотой и сказал: "Как это делается". 
Сказал [‘Омар]: "Варится, так что уходят 
дветрети и остаетсяодна треть". Сказал 
[‘Амр]: "Не вижу в этом беды".  

Анекдоты-
диалог 

Назначени
е на 
государств
енные 
должности 

Т 3306 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 70 155 2,5            Направил [‘Омар б. Ал-Хаттаб в 
Куфу] Джубайра б.Мут‘има. Тогда устроил с  
ним хитрость ал-Мугира  [б. Шу‘ба] и 
передал известие о нем ‘Омару. Сказал 
[Джубайр ‘Омару]: "Назначь меня 
[наместинком], о Повелитель Верующих". 
Сказал [‘Омар]: "Ты --муж нечестивый" 
Сказал [Джубайр]: "Что же у тебя против 
меня? Способность и мужество мои -- тебе, 
а нечестивость -- себе". Тогда поставил его 
[‘Омар] над Куфой.   
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Анекдоты-
диалоги 

Деяниягав
ы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3307 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 71 155 2,5          Спросил [‘Омар б. Ал-Хаттаб людей 
куфийских] об ал-Мугире [б. Шу‘бе]. 
Сказали тогда они: "Ты лучше знаешь его 
самого и нечестивость его". Сказал он: "Что 
же вижу я от вас, люди куфийские? Если 
пошлю к вам богобоязненного 
мусульманина, скажете вы: "Слаб он". Если 
назначу к вам перступника, скажете: 
"Нечестивец он". Говорят, что вернул  
[‘Омар] Са‘да б. Абу Ваккаса.  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3308 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 38 147 3,5        Возвращался ‘Омар [б. ал-Хаттаб] в 
Медину и проезжал мимо людей, которых 
пытали из-за [неуплаты] хараджа. Сказал 
тогда ‘Омар: 2Оставьте их и не пытайте. 
Ведь слышал я, как говорил Посланец 
Аллаха: "Те, что пытают людей на свете 
этом, будут пытаны Аллахом на свете том, в 
День Страшного Суда". Послал [‘Омар] к 
[тем людям], и отпустили их.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3309 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 39 147 2,5        Прише к [‘Омару б. ал-Хаттабу] 
Джабала б. Ал-Айхам и сказал ему: "Будешь 
ли брать с меня садаку, как поступаешь с 
[другими] арабами?". Сказал [‘Омар]: "Нет, 
джизйу. А  не то -- присоединяйся к тем, 
ктоверы твоей". Тогда ушел [Джабала] с 
тридцатью тысячами родичей своих и 
удалился в Землю Ромейскую. И раскаялся 
‘Омар.  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3310 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 69 155 1,5          Прибыли потом к [‘Омару б. ал-
Хаттабу] лди куфийские, и сказал он им: 
"Каковым оставили ‘Аммара б. Йасира, 
эмира вашего?". Сказалиони: "Слабый 
мусульманин". И сметил его [‘Омар].  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3311 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 84 157 4,5      Разрешил ‘Омар [б. ал-Хаттаб] женам 
Пророка  [отправиться] в том году в хаджж, 
и отправился в хаджж вместе с ними. Некто 
из [бывших там] сказал: Видел я в двадцать 
третьем году (643-44) [хиджры ]жен 
Посланца Аллаха в паланкинах, и на 
[женах] голубые покрывала. Пребывал 
впереди них ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф, а 
‘Осман б. ‘Аффан [был] позади них. Не 
позволяли они никому приблизиться к [этим 
женщинам].  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3312 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 85 157 6,5        Отобрал ‘Омар б. ал-Хаттаб у 
некоторых наместинков своих полвину 
имущества их. Сказали, что [были] среди 
них Са‘д б.Абу Ваккас, наместник [‘Омара] в 
Куфе, ‘Амр б. ал-‘Ас,наместник его в Египте, 
Абу Хурайра,наместинк его в ал-Бахрайне, 
ан-Ну‘ман б. ‘Ади б. Хурсан, наместинк его в 
Майсане, Нафи‘ б. ‘Амр ал-Хуза‘и, наместник 
егов Мекке, Йа‘ли б.Мунйа,наместник егов 
Йемене. Отсранился Абу Бакра от дележки и 
сказал: Ей-Богу, ели имущество это от 
Аллаха, то не позволительно тебе брать 
часть [его] и оставлять часть [его]. Если же 
[имущество это] наше, то нельзя тебе брать 
его". Сказал ему тогда ‘Омар: "Или ты 
верующий, которого не заключают в оковы, 
или же мунафик-лицемер, коего я 
освободил". Сказал [Абу Бакра]: "Нет, я 
верующий, коенго не сковывают".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3313 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 91 159 2,5        Когда занемог ‘Омар [б. ал-Хаттаб], 
сказал он сыну своему: "Занял я из байт ал-
мал (казны) мусульман восемь тысяч. Да 
возвращено будет это из  имущества  детей  
моих. Если не хватит имущества их -- из 
имущества ал ал-хаттаб; ессли не хватит -- 
из имущества бану ‘ади; а то -- из   
[имущества] всех курайш. И не оставляйте 
этого".  

Анекддоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3314 ‘Осман б.  
‘Аффан 

3 10 164 1,5       Сорал  ‘Абдаллах [б. Абу Сарх] с Египта 
двенадцат тысяч тысяч динаров. Сказал 
тогжгда ‘Осман [б. ‘Аффан] ‘Амру [б. ал-
Асу]: "Дало плоды привитое дерево". Сказал 
[‘Амр]: Хорошо бы давало оно плоды по 
временам года".  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3315 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 34 169 6,5        Передают, что занемог ‘Осман [б. 
‘Аффан] недугом, что в нем усилился. 
Позвал он тогда Хамрана б. /абана и 
написал завещание тому, кто [станет 
халифом] после него. Оставил место,  [где 
должно быть] имя, пустым.  Потом написал 
рукой своей: ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф. 
Перевязал  [свиток] и отослал его к Умм 
Хабибе бинт Абу Суфйан. По дороге 
прочитал Хамран [написанное], пришел к 
‘Абд ар-Рахману и известил его. Сказал ‘Абд 
ар-Рахман, сильно разгневавшись: 
"Назначаю я его открыто, а он назначает 
меня тайно". Распротсранилось известил [об 
этом] и разошлось по Медине. Разгневались 
бану умаййа. Позвал тогда ‘Осман Хамрана, 
маулу своего, дал ему сотню плетей и 
отпрвивл его в Басру. Стало  [это] причиной  
вражды между ним и между ‘Абд ар-
Рахманом б. ‘Ауфом.  

Белелтризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3316 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 31 168 8,5           Рассказаывал Абу Исхак от Абд ар-
Рахмана б. Йасара. Сказал он: Видел я 
надзирателя за [сбором] садаки 
(милостыни) с мусульман на мединском 
рынке. Когда наступил вечер, пришел туду 
‘Осман [б. ‘Аффан] и сказал ему: Передай 
[деньги] ал-Хакаму б. Абу-л-‘Асу". ‘Осман 
же, если  давал награду кому-либо из 
родственников своих, опрелял это окладом 
из байт ал-мал. Принялся [сборщик] 
возражать  и говорить ему: "Дадим мы тебе, 
если пожелает Аллах". [‘Осман] же стал 
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настаивать и говорить: "Поистине, ты наш 
казнохранитель. Если даем мы тебе, то 
бери. Если молчим мы о тебе, то молчи". 
Тот же сказал: "Соврал ты, ей-Богу! Я не 
казнохранитель ни твой, ни родичей твоих, 
но я казнохранитель мусульман". Принес 
[сборщик] ключ в пятничный день, а ‘Осман 
произносил проповедь. И сказал [сборщик]: 
"О люди! Утверждает ‘Осман, будто я его 
казнохранитель и казнохранитель  
сородичей его. Но был я казнохранителем 
мусульман. Вот ключиот казны вашей (байт 
ал-мал)". И бросил [ключи]. Взял их ‘Осман 
и отдал Зайду б. Сабиту.  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3317 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 39 170 2,5          Сказано [было], что написал Ибн 
Мас‘уд (‘Абдаллах б. Мас‘уд) [‘Осману б. 
‘Аффану] о [разноречии Корана]. Когда же 
достигло го, что сжигает [‘Осман] списки 
сказал он: "Не желал я этого".  
      Сказано былоЮ написал об этом 
[‘Осману] Хузайфа б. Ал-Йаман.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3318 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 35 169 7,5         Отправил ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф к 
[‘Осману б. ‘Аффану] сына своего и сказал 
ему: "Передай [‘Осману]: Присягнул я тебе. 
А у меня три качества, которыми  
превосходу я тебя. Был я при Бадре, а ты  
не был. Был я при Бай‘ат ар-ридван, а ты не 
был. Был я стоек в день Оход, а ты бежал". 
Когда передал сын [‘Абд ар-Рахмана] 
послание [это ‘Осману], сказал [‘Осман]: 
"Передай ему: Что до отсутствия моего при 
Бадре, то пребывал я в доме Посланца 
Аллаха, и выделил мне Посланец Аллаха 
долю мою [от добычи]. Что до Бай‘ат ар-
ридван, то хлопнул для меня Посланец 
Аллаха правой рукоуй по  левой, а левая 
его рука лучше ваших правых. Что до дня 
Оход, то произошло упомянутое тобою,  
однако простил меня Аллах. Совершаем мы 
деяния и не знаем, простит ли их Аллах или 
нет".  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3319 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 53 175 4,5          Была ссора между ‘Османом [б. 
‘Аффаном] и ‘А'ишей. Дело в том, что 
урезал он ей то, что давал ей ‘Омар [б. ал-
Хаттаб], и поставил ее равной с прочими 
женами Посланца Аллаха. Днажды 
произносил ‘Осман проповедь, как вдруг 
показала ‘А'иша [людям] рубаху Посланца 
Аллаха и воззвала: "Омусульмане! Вот 
рубуха Посланеца Аллаха, что не истлела. 
‘Осман же истрепал сунно его!". Сказал 
тогда ‘Осман: "Господи! Отжени от меня 
козни их. Поистине, велики козни их".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3320 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 27 183 3,0           Раздал [‘Али б. Абу Талиб] людям 
[добычу] поровну и никого ни перед кем не 
предпочел. Дал он мауа столько же, сколько 
ждал исконным (ас-сулбиййа). Сказали ему 
об этом, и сказал он: "Читал я то, что  
[заключено] между двумя досками. И не 
нашел я для  сынов Исма‘ила перед сынами 
Исхака преимущества". Поднял он прутик с 
земли изажал его между двумя пальцами.   

Проповеди Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3321 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 110 211 -- 212 21,5        Вынес [‘Али б. Абу Талиб] приговор по 
делу [некоего] мужа, и сказал тото: "вынес 
ты мне приговор, от которого  погибло 
имущество мое и  пропали родственники 
мои". Разгневался тогда [‘Али], так что 
явственен сделался гнев на лице его. Потом 
сказал: "Эй, Кунбур![ Сзывай людей на 
всеобщую молитву!". Собрались лююди, и 
поднялся [‘Али] на минбар. Восхвалил он 
Аллаха и восславил Его . Потом сказал: 
"Переходя к делу. Стал он упрекать меня, 
возлагая на меня отвественность, а ведь я 
отвествен за него. [Упрекает он меня] за 
высказанные ему увещевания, дабы на 
поощрялись к богобоязненности отрасли 
людей и не тянулись к богобоязненности  
сердцевины корней их. Заключается все 
благо в том, кто знает меру свою. А ведь  
[быввет, что] достает мужу невежества, 
чтобы не знать меры своей. Из самых 
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ненавистных созданий Аллаха для Аллаха -- 
раб [Божий], коего уполномочил [Господь 
ведать] собственной душой,  а он 
отклонился от цели пути своего [будучи], 
увлечен увлечен словесами 
нововведенными. В подобных [такому мужу] 
людях тонет подслеповатая  верблюдица. 
Прельщен он теменью смуты, приникнув к 
ней постом и молитвой.  [Являет] он 
соблазн для тех, кто последует за ним. 
Назвали его подобные [ему] люди ученым. 
Никогда не нуждался в этом [такой 
муж,оставшись] невридимым от наезда.  
Преувеличил он то, чего в нем мало. И так 
лучше, нежели если  [бы было] много. Так 
что напился он из лохани и сделался богат, 
не [имея] выгоды. Уселся он среди людей 
судиею, обещая разрешить то, что для 
других сделалось запутанным. Если сравнит 
он [одну] вещь с другою, то душа его не 
солжет. Если же нечто  представнет 
запутанным перед ним, сокроет он это 
касательно себя, дабы  не говорили -- "не 
знает". Не наскучивает ему, Ей-Богу, 
возвращать прибывающее к нему. Не тот 
он, кто украшен добродетелью,   [он] ключ  
неясностей, склонен поступать 
необдуманно. Не извиняется он за то, чего 
не знает, и не терпит от того урона, и не 
являет в знании зоркости. 
[][][][][][][][][][][][][][][][] 
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3322 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 25 223 -- 224 9,5           Прибыл ‘Абд ар-Рахман б. ал-‘Аббас 
б. ‘Абд ал-Мутталиб к Му‘авии [б. Абу 
Суфйану] в Сирию. Обошелся с ним Му‘авия 
нелюбезно и не исполнил просьбы его. 
Однажды вошел [‘Абд ар-Рахман] к нему, и 
сказал ему [Му‘авия]: "О Ибн ал-‘Аббас, что 
думаешь ты по поводу совершенного 
Аллахом с нами и с Абу-л-Хасаном [‘Али б. 
Абу Талибом]?". Сказал [‘Абд ар-Рахман б. 
ал-‘Аббас]: "Поистине, не портит Аллах 
дела. Отправил он [‘Али] незамедлительно в 
рай, коего ты не получишь, и задержал тебя 
в мире этом, который Повелитель Верующих 
уже получил". Сказал  [Му‘авия]: "Вот как 
судишь ты об Аллахе!". Сказал [‘Абд ар-
Рахман]: "[Это] касательно того, что судил 
Аллах об [‘Али]. Те же, кто не  высказывает 
мнения о том, что ниспослал Аллах, --те 
несправедливые". Сказал Му‘авия: "Ей-Богу, 
если бы был жив Абу ‘Амр, чтобы видеть 
меня, то узрел бы месть двоюродного 
брата". Сказал тогда  Ибн ‘Аббас: "Нет, ей-
Богу! Если бы видел он тебя, понял бы, что 
покинул ты его, когда была за ним победа, 
и не поддержал его, когда была победа за 
тобой". Сказал [Му‘авия]: "Зачем влезаешь 
ты между палкой и кожурой ее?". Сказал 
[‘Абд ар-Рахман]: "Влез я, [чтобы быть] 
против них, а не за них. Так оствь меня с 
тем, что не  нарвится мне, и оставлю я тебя 
в подобном. ПоистинеЮ приятнее мне, если 
будешь ты являть благо, а я стану 
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советовать, нежели явишь ты зло, а я 
отомщу". Потом поднялся [‘Абд ар-Рахман и 
вышел].  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3323 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 43 227 5,5           Сказал однажды Му‘авия [б. Абу 
Суфйан ал-Хасану]: "Что полагается нам во 
властвовании нашем?" Сказал [ал-Хасан]: 
"То, о чем говорил Сулайман б. Давуд". 
Сказал  Муавия: "А о чемговорил Сулайман 
б. Давуд?". Сказал [ал-Хасан]: "Сказал 
[Сулайман б. Давуд] некоему сотоварищу 
своему:" Знаешь ли ты, что полаагется 
царю в царствовании его и что  вредит ему? 
Если отдает он, что ему полагается 
[отдавать], если боится Аллаха тайно и 
явно, [если] справедлив во гневе и добром 
расположении, [если] бережлив в бедности 
и богатстве, [если] не отбирает 
несправедливо [чужого] достояния,  [если] 
не проедает [имущество]  расточительно и 
беспорядочно. [Тогда] не вредит [царю то], 
чем  наслаждается он в мире этом, если 
такое любимо им.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3324 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 78 235 4,5             Сказал [однажды] Зийад [б. Абихи]: 
"Следует наместнику знать о людях 
наместничества своего в более,  нежели 
сами они   знают о себе". Тутподнялся 
перед  ним [некий] муж и сказал: "Да 
облагодетельтсвует Аллах эмира! Знаешь ли 
ты меня?". Сказал [Зийад]: "Да, [знаю] 
знанием всеобъемлющим. Знаю тебя по 
имени твоему, имени отца твоего и по кунйе 
твоей. [Знаю] старейшину твоего, ‘аширу 
твою и фасилу твою. Настолько знаю я вас, 
что замечаю [следы] одноба на одном из 
вас. Кроме того, знаю и последнего 
голодранца".  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестны
ъх мужей 

  Т 3325 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 79 235 3,5         Пришли на суд Зийада [б. Абихи] двое 
мужей. Сказал один из них: "Да 
олагодетельствует Аллах эмира! Посещает 
[ответчик одно] владение и утверждает, что  
[пожжаловано] оно эмиром". Сказал [Зийд]: 
"[Это] правда. Сообщу тебе такое, что 
принесет [нредругу твоему] благо, а 
тебепринесет вред. Если приходится с тебя 
то, что положено ему, взыщу это с тебя 
жестокиморазом. Если же приччитается с  
него, вынесу приговор и отдам за  него".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3326 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 97 238 4,5        Были у Му‘авии [б. Абу Суфйана] 
кротость и мудротсь, а [также] щедрость в 
[жаловании] богатства ради прельщения, 
при том, [что был он] мужем, который 
скупится на пищу себе. Сказал Са‘ид б. ал-
‘Ас: Слышал я однажды, как сказал Му‘авия: 
"Не прилагая я меча своего, гда достаточно 
кнута, и не прилагаю кнута там, где 
достаточно языка моего. И если даже 
[связывает] меня и людей [неких] волосок, 
не порвется он". Сказали [ему]: "Как же, о 
Повелитель Верующих?". Сказал он: "Если 
натянут [те люди волосок],ослаблю я его, а 
ессли ослабят, натяну я его".  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3327 ‘Абд ал-
Малик б. 
Марван 

10 37а 280 -- 281 2,5          Когда пришла к [‘Абд ал-Малику б. 
Марвану] кончина, сорал он детей смвоих и 
завещал [им] согласие, вазимную любовь и  
[велел] отказаться от соперничества. Потом 
сказал: "Валид, когда умру я, засучи рукава, 
перепояшься и облачись в тигровую шкуру. 
Потом призови людей присягнуть тебе. А 
кто скажет головой так, тому скажи мечом 
так.   
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3328 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 24 306 3,5         Сиживал [‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз] весь 
день, рассматривая дела мусульман. Сказал 
ему однажды Раджа' б. Хайва: "Занят ты 
весь день. Сейчас уже ночь, а ты все с  
нами". Сказал [‘Омар]: "Раджа', 
плодотворны властителям встречи с 
мужами, а совещае и диспут --  дверь, 
[ведущая к] милости и ключ к благодати. 
Благодаря им мнение не становится 
заблудшим, а решимость не делается 
бессильной".  

Анекддоты-
диалоги 

Деяния 
главы  
мусульманс
кой 
общины 

Т 3329 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 28 306 2,5         Отправил ‘Омар [б. ‘Абд ал-‘Азиз] в 
Дамасскую мечеть [мужей], которые 
сорвали бы с нее мрамор, мозаику и 
позолоту. Сказал он: "Глядя на это, 
отвлекаются лди от молитвы". Сказали ему: 
"В этом вражеская уловка". И сохранил он 
[те украшения].  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3330 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 30 307 6,5           Направил Шаузаб к [‘Омару б. ‘Абд 
ал-‘Азизу] двоих муже [из числа 
сторонников] своих, чтобы порассуждать с 
ним. Сказали  [те мужи ‘Омару]: "Совершил 
ты славные деяния. [Однако] не нравится 
нам, что не проклял ты  сородичей своих  и 
не отрекся от них". Сказал [‘Омар]: "Почему 
же полагается мне проклянать их?". 
Сказали [те двое мужей]: "Они ведь 
бунтовщики и грешники, и иное тебе не 
престало". Сказал он: "Когда проклянали вы 
Фир‘ауна?".  Сказали они: "Не помним". 
Сказал [‘Омар]: "Как же смеете вы не 
проклянать его -- ведь он грешник и 
бунтовщик? Вы такие люди, которые 
желали [осуществить] некое дело, и 
ошиблись в нем. Однако обрели вы  
благоденствие. Обильно обещание ваше, 
однако слабо мужество ваше". Тогда 
остался один [из тех мужей] у [‘Омара], а 
другой ушел.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой ощины 

Т 3331 ‘Омар б. 
‘Абд ал-
‘Азиз 

13 31 307 4,5            Пришел к [‘Омару б. ‘Абд ал-‘Азизу] 
Абу-т-Туфайл ‘Амир б. Васила -- был он из 
приверженцев ‘Али [б. Абу Талиба], -- и 
сказал [‘Омару]: "Повелитель Верующих, 
почему отказал ты мне в [выдаче] 
жалования?" Сказал [‘Омар]: "Передали 
мне, что наточил ты меч свой, навострил 
копье, насадил на стрелы наконечники и 
вложил лук в колчан, ожидая выступления 
правого имама. Когда выступит он, 
обеспечит тебе жалование". Сказал [Абу-т-
Туфайл]: "Аллах просит тебя [выдать мне 
жалование]". Устыдился ‘Омар [речей 
своих] и выдал [Абу-т-Туфайлу] 
положенное.  

Анекдот-
диалог 

Назначени
я на 
государств
енные 
должности 

Т 3332 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 45 326 -- 327 7,5          Достигло Хишама [б. ‘Абд ал-Малика 
известие] о неспокойствии в Хорасане и 
многчисленности [пребывающих] там 
[неприятелей]. Написал он йусуффу б. 
‘Омару [ас-Сакафи]: "Пришли ко мне мужа, 
оладающего знанием о Хорасане". И 
отправил тот к [государю]  ‘Абд ал-Карима  
б. Самита б. ‘Атиййу ал-Ханафи. Спросил 
его [Хишам] о делах Хорасана и тамошних 
жителей, а также о том, кого из 
находящихся там [мужей] можно поставить 
наместинком. Назвал ему [‘Абд ал-Карим] 
некоторых мужей из кайс и раби‘а.  Когда 
называл он мужа из раби‘а, говорил 
[Хишам]: "Не прикроешь раби‘а 
пограничья". И вот назвал [‘Абд ал-Карим] 
Насра б. Саййара ал-Лайси. Тут и говорит 
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[Хишам]: "Словно он Победа и Быстроногий 
(дословный перевод имени и "отчества" 
Насра б.Саййара -- Д.М.)". Потом сказал: 
"Эй, слуга, напиши грамоту о его 
[назнчении]". И написал [слуга] грамоту. И 
велел [Хишам ‘Абд ал-Кариму] поспешить к 
Йусуфу б. ‘Омару. Прежде Наср б. Саййар 
принял управление одной из волостей в 
Хорасане. Теперь был смещен Джа‘фар б. 
Ханзала, и стал Наср управлять [всей] 
страной.  

Анекдоты-
речения 

Способ  
ниспослани
я Корана 

Т 3333 Пророк 0 3 XIX 43 2,5          Сказал Ибн ‘Аббас: Когда нисхолил 
Джибрил к Пророку с [Божественным] 
откровением, говорил ему: "Помести это в 
такую-то суру, в такое-то место". Когда же 
принес [Джибрил Пророку] "И берегитесь 
того дня, в котором вы будете возвращены 
к Аллаху…" (2 : 281), сказал: "Помести это в 
суру "Корова" (ал-Бакара)".   
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Анекдоты-
речения 

Способ 
ниспослани
я Корана 

Т 3334 Пророк 0 4 XII 34 7,5           Передали  Мухаммад б. Касир и 
Мухаммад б. ас-Са'иб  от Ибн Салиха, от 
Ибн ‘Аббаса, что он сказал: Ниспосылался 
Коран в разбивку. Не ниспосылался он сура 
за сурой.Ниспосланое в Мекке затвердили 
мы с Мекке, хотя и завершилось  
[откровение] это в Медине. Тоже [касается 
и]ниспосланного в Медине. Граница между 
сурой и сурой познавыалась, когда 
ниспосылалось "Именем Аллаха 
Милостивого Милосердного". Узнавали 
тогда, что первая  [сура] завершилась и 
началась другая сура. Передали некоторые, 
что наспослана была ат-Таурат, когда 
прошло от рамадана шесть [ночей], а аз-
Забур(Псалтирь), , когда прошло от месяца 
рамадана двенадцать ночей -- через тысячу 
пятьсот лет после ат-Таурат. Ал-Инджил 
[же] -- когда прошло от месяца рамадан 
восемнадцать ночей,  -- через восемьсот 
[лет] после аз-Забур; и сказано было -- 
[через] шестьсот.  
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Анекдоты-
речения 

Чудеса Т 3335 Пророк 0 7 XXIX 114 0,5        Сказали Джа‘фару б. Мухаммаду: "Кого 
вы видели?" И сказал он: "Джибрила!" 

Анекдоты-
речения 

Способ 
ниспослани
я Корана 

Т 3336 Абу Бакр 1 41 136 1,5         Поведал некто, что сказал ‘Али [б. Абу 
Талиб]: Ниспослан был Коран четырьми 
четвертыми: четверть о нас, четверть о 
враге нашем, четверть притч, четверть 
орешенном и подобном этому".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3337 Пророк 0 5 II 16 1,5           Передали о Посланце Аллаха, что 
сказал он: "Участвовал я в [войне] ал-
Фиджар вместе с дядей моим Абу Талибом, 
будучи отроком".  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3338 Пророк 0 1 XLIII 122 1,5         Cказал (?): Сообщал мне  не один из 
людей знания, что повторял Посланец 
Аллаха часто в День Хунайна: "Я сын  
[женщин, которых звали] Фатима 
(Фаватим)".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3339 Пророк 0 4 XLII 120 1,5          Передавали, что часто говаривал 
Посланец Аллаха: "Я сын  [женщин по 
имени] ‘Атика". Порой говаривал он: "Я сын 
‘Атик из сулайм".  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3340 Пророк 0 2 XXXI 117 2,5          [Похож был на Посланца Аллаха] ал-
Хасан б. ‘Али. Говаривала Фатима: 
"[Клянусь] отцом моим, похож ты на отца 
моего, не похож на ‘Али [б. Абу Талиба]". 
Говорят, что сказал Абу Бакр [ал-Хасану], 
повстречав его на одной из улиц Медины: 
"[Клянусь] отцом моим, похож ты на 
Пророка, не похож на ‘Али".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3341 Пророк 0 1 XXXI 117 1,5         [Среди] похожих на Посланца Аллха 
был Джа‘фар б.Абу Талиб. Сказал ему 
[однажды] Посланец Аллаха: "Похож ты н а 
меня внешними моими чертами и чертами 
характера моего".  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3342 Пророк 0 5 в 
XXVI 

88 1,0       Отправили коней бежать [взапуски], и 
пришел конь [Посланца Аллаха] первым. 
Тогда упал [Посланец Аллаха] на колени и 
сказал: "Это именно ал-Бахр (имя 
любиомого коня Пророка -- Д.М.)".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3343 Пророк 0  4 XXIX 62 3,0        Высказали некоторые курайшиты, что 
было на душе у  них. Сказал Абу Суфйан: 
"Ей-Богу, не прекратится бегство их до 
[самого] моря". И сказал Калада б. Ханбал: 
"Бессильно стало сегодня чародейство". И 
сказал Шайба б. ‘Осман: "Убью я сегодня 
Мухаммада". Захотел тогда Посланец 
Аллаха убить его. Забрал Пророк у него 
копье и приставил к сердцу его.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 3344 Пророк 0 2 XXIX 62 11,5          Достигло Посланца Аллаха [известие], 
а он в Мекке, что хавазин сорали у Хунайна 
великие скопища, а глава их -- Малик б. 
‘Ауф ан-Насри, и с ними  Дурайд б. ас-
Самма из бану джушам, древний старец, 
мнение которого почитают. Повел Малик 
вместе с [воинами] хавазин  скотину и 
женщин их. И вышел к ним Посланец 
Аллаха  с великим войском в двенадцать 
тысмяч: десять тысяч -- его сподвижники, с 
которыми он завоевал Мекку, и две тысячи -
- люди мекканские, что приняли ислам 
добровольно и против воли [своей]. Взял 
[Посланец Аллаха] у Сафвана б. Умаййи  
сотню коьчуг и сказал: "Обязательно 
отблагдарю". Поразила мусульман 
многочисленность [врагов]. Сказал один 
[из] них: "Не будет нам  [блага] от 
малочисленности [нашей]".  Не понравились 
Посланцу Аллаха подобные речи. Устроили 
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хавазин засаду в вади и напали  на 
мусульман.  
      Был это день, о котором много 
говорилось. Разбежались мусульмане от 
Посланца Аллаха, так что остался он с 
десятерыми из бану хашим, и сказано было 
-- с девятерыми.  И это: ‘Али б. Абу Талиб, 
ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб, Абу Суфйан 
б. ал-Харис, Науфал б. ал-Харис, Раби‘а б. 
ал-Харис, ‘Утба и Му‘аттаб, сыновья Абу 
Лахаба, ал-Фадл б. ал-‘Аббас, ‘Абдаллах б. 
аз-Зубайр б. ‘Абд ал-Мутталиб; и сказано 
было -- Айман б. Умм Айман.   

Беллетризов
анные 
сообения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3345 Пророк 0 14 
XXVIII 

61 16,5            Пребывая в Мекке, отправил 
Посланец Аллаха Халида б.ал-Валида к бану 
джузам б. ‘амир, и [были] они в ал-Гумайса'.  
Во [времена] ал-джахилиййи  убили они 
[некоторых]  из банул-мугира и убили 
‘Ауфа, отца ‘Абд ар-Рахмана б. ‘Ауфа. И 
выступил ‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф вместе с 
Халидом б. ал-Валидом и мужами из бану 
салим. Прежде, во  [времена] ал-
джахилиййи, убили они Раби‘у б. 
Мукаддама.  Случилось великое побоище. 
Был убит из бану салим за кровь Раби‘и 
Малик б. Аш-Шарид. Достигло Джазимы 
[известие], что прибыл Халид, а с ним -- 
бану салим. И сказал им Халид: "Положите 
оружие". Сказали они: "Не поднимем мы 
уружия на Аллаха и  и Посланца Его, мы -- 
мусульмане. Посмотри, для чего отправил 
тебя Посланец Аллаха. Если отправил он 
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тебя за садакой, то вот  наши  верблюды и 
овцы -- напади же на них". Сказал [Халид]: 
"Положите оружие". Скзали они: "Боимся 
мы, что взыщешь ты с нас за злобы 
джахилиййскую". И ушел от них Халид. 
Провозгласил он людям азан, и помолись 
они. На рассвете же бросил против [бану 
джузам б. ‘амир] конницу; убил 
сражавшихся и пленил женщин и детей. 
Достигло [известие] об этом Посланца 
Аллаха, и сказал он: "Господи, отрекаюсь 
пред Тобою за совершенное Халидом!".  И 
отпрвил [Посланец Аллаха] ‘Али б. Абу 
Талиба, и вернул он [бану джузам б. ‘амир] 
отобранное у них вплоть до ‘укалей и 
остатков собачьего корма. И отпрвил он с 
[‘Али] деньги, что присланы были из 
Йемена. И [деньгами этими] выплатили 
выкуп за убитых, иостался от  них остаток. 
Отдал ‘Али [остаток этот бану джузам б. 
‘амир], дабы простили они Посланца Аллаха 
за то, что знал он и чего не знал. Сказал 
[тогда] Посланец Аллаха: "Совершенное 
тобою милее мне наипрекраснейшей 
благодати". Сказал он в тот день ‘Али: 
"Благословенны родители твои". И сказал 
‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф: "Ей-Богу, убил 
Халид народ мусульманский". Сказал же 
Халид: "Однако убил я их за отца твоего 
‘Ауфа б. Абу ‘Ауфа". Сказал ему тогда Абд 
ар-Рахман: "Убил ты не за отца моего, но 
убил ты за дядю твоего ал-Факиха б. Ал-
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Мугиру".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3346 Пророк 0 8 
XXVIII 

60 --61 6,5          Вошел [Посланец Аллаха] в Мекку без 
ихрама и велел Билалу подняться на Каабу. 
И возвестил [Билал] азан. Поражены были 
этим курайшиты. И сказали ‘Икрима б.Абу 
Джахл  и Халид б. Асид: "Ревет Ибн Рабах 
на Каабе по-ослиному". Стали люди с ними 
об этом разговаривать. 
Тогда послал к  ним Посланец Аллаха. 
Сказали они: "Говорили мы и просили у 
Аллаха прощения". Сказал тогда [Посланец 
Аллаха]: Не знаю, чтосказать вам. Но [вот] 
настанет молитва, и кто помолится -- 
хорошо, а не то отрублю голову". Повелел 
[Посланец Аллаха], и стерты были все 
изображения в Каабе, и вымыли ее водой". 
Позвал [Посланец Аллаха] ‘Османа б. Талху 
и сказал: "Видел я в Каабе рога козлиные -- 
покрой их. Ведь ничего не должно быть в 
Каабе". И водрузили  [те рога] на одну из 
стен.   
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3347 Пророк 0 7 
XXVIII 

60 12,0        Взял Посланец Аллаха ключ от Дома у 
‘Османа б. Абу Талхи, открыл дверь рукою 
своей и занавесил ее. Потом вошел в Дом, 
совешил там молитву в два раката, затем 
вышел. Взялся он за оба дверных косяка и 
сказал: "Нет бога, кроме Аллаха Единого,  и 
нет Ему равного. Выполнил Он обетование 
Свое, помог рабу Своему, и Один победил 
скопища. Аллаху -- хвала и власть, и  нет 
ему равного". Сказал потом  [Посланец 
Аллаха]: "Что вы думаете и что говорите?".  
Сказал Сухайл: "Думаем доброе и говорим 
доброе. Благородный брат и благородный 
племянник. Победил ты. Сказал [Посланец 
Аллаха]: "Скажу я вам, как сказал  брат мой 
Йусуф: нет вам сегодня поношения". Потом 
сказал: "Разве всякая [пролитая] кровь, 
имущество и деяние,  [совершенное] в ал-
джихилийи, не положены под ноги мои?  
Исключение -- служение Каабе и напоение 
паломников: возвращены они тем, кто [и 
прежде] исполнял это. Поистине, 
завповедна Мекка Божием охранением и 
недозволительна никому ни до, ни после 
меня. Оказалась она мне доступной на 
[некоторое] время, после же снова 
затворилась. Заповедна [Мекка] до Судного 
Дня. Нельзя уединяться в здешних 
пустынных местах, корчевать здешние 
деревья, гонять здешнюю дичь, а о 
найденных вещах следует объявлять.   Были 
вы скверными соседями. Теперь же 
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ступайте -- отпуущены вы".     

Беллетризов
анные 
сообщения 

Дения 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3348 Пророк 0 5 
XXVIII 

59 --60 15,5          Предоставила Хани' бинт Абу Талиб 
иджару двоим своим затьям -- ал-Харису б. 
Хишаму и ‘Абдаллаху б. Абу Раби‘а,  а ‘Али   
[б. Абу Талиб] хотел их убить. Сказал тогда 
Посланец Аллаха: "Даем мы иджару тому, 
кому предоставила ее Умм Хани' ". 
Помиловал он их, кроме пяти человек, 
которых велел убить, даже если бы 
держались они за покрыывало Каабы, [а 
также] четырех женщин. Это [были]: 
‘Абдаллах б. Абд ал-‘Узза б. Хатал из бану 
тайм ал-адрам б. галиб; [некогда] отправил 
его Посланец Аллаха вместе с [неким] 
мужем из ансаров, а [‘Абдаллах] напал на 
[того мужа] и убил его, сказав: "Нет мочи 
ни у тебя, ни у Мухамада"; ‘Абдаллаха б. 
Са‘да б. Абу Сарха ал-‘Амири; был он 
писцом Посланца Аллаха;  отправился он в 
Мекку и сказал: "Говорю я также, как 
говорит Мухаммад. Ей-Богу, Мухаммад -- не 
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пророк. Велел он мне писать одно, а писал 
я другое. Если бы был он пророком, то знал 
бы [это]"; укрыл его ‘Осман [б. Аффан], 
который приходился [‘Абдаллаху б.Са‘ду б. 
Абу Сарху] молочным братом, привел его к 
Посланецу Аллаха и принялся говорить с  
ним о [своем молочном брате]; Мухаммад 
же молчал, потом сказал сподвижникам 
своим: 2Что же вы не убьете его?". Сказали 
они: "Ждали мы знака твоего": сказал 
[Посланец Аллаха]: "Пророки убивают, 
лишь подав знак; Микйас б. Субаба, один 
[из] бану лайс б. Кинана; был барт его убит, 
он же взял выкуп с убийцы его, потом напал 
на  [того мужа] и убил[его]; ал-Хувайрис б. 
Нукайз б. Вахб б. Абу Касийй -- был он из 
тех, кто уязвлял Посланца Аллаха в Мекке и 
произносил он нем безобразные слова;  
    и женщин: Саррц, маулу бану ‘абд ал-
мутталиб -- она недобро помянала Посланца 
Аллаха; Хинд бинт ‘Утбу, Карибу и Фаратну, 
двух рабынь Хатала, -- пели они поношени 
(хиджа') о Посланце Аллаха.   
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Анекдоты-
диалоги 

Беллетризо
ванные 
сообщения 

Т 3349 Пророк 0 7 ХХХХ 65 -- 66 10,5        Сказала Асма' бинт ‘Амис ал-Хас‘амиййа 
-- была она женой Джа‘фара [б. Абу Талиба] 
и матерью всех его детей: Вошел ко мне 
Полсанец Аллха, а руки мои  [были] в тесте, 
и сказал: "Асма', где дети твои?". Привела я 
к  нему ‘Абдаллаха, Мухаммада и ‘Ауна. Он 
же усадил их себе на колени, обнял всех, 
погладил их по головкам, и увлажнились 
глаза его слезами. И сказала я: "Клянусь 
отцом и матерью, о Посланец Аллаха, 
почему  обращаешься ты с  ними, как с 
сиротами? Может быть, узнал что-либо о 
Джа‘фаре?". Его же одолели слезы, и сказал 
он: "Да помилует Джа‘фара Аллах!". Тогда 
запричитала я: "О горе! Господи!". Он же 
сказал: "Не призывай ни горе, и войну. Все, 
что ни скажашь  [теперь], -- правильно".  
Тогда закричала я: "О Джа‘фар!".  
Услышала гос мой Фатима, дочьПосланца 
Аллаха, и пришла, восклицая: "О братец 
двоюродный!".  Вышел тогда Постанец 
Аллаха, волоча по полу плащ свой, не 
сдерживая слез и говоря: "Пусть причитают 
по Джа‘фару плакальщицы". Потом сказал: " 
Фатима, приготовь еду для домочадцев 
Джа‘фара, а то некогда им".  
      И готовила [Фатима] им еду три дня. 
Стало [это] священным обычаем (сунна) 
среди бану хашим.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3350 Пророк 0 2 XXVI 87 2,5           Передал аз-Зухри, от ‘Урвы [б. аз-
Зубайра], от ‘А'иши. Сказала она: Вошел ко 
мне Посланец Аллаха, а с ним -- сын его 
Ибрахим, которого нес  [Посланец Аллаха]. 
И сказал Посланец Аллаха: "Посмотри, как 
он похож на меня". Сказала ‘А'иша: "Вижу я, 
как он похож на нее". Сказал он: "Разве не 
видишь ты белезны его и [обилия] плоти 
его?". Сказала она: "Кого [слишком] быстро 
зачали, тот будет белотелым и дородным".   

Анекдоты-
речения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3351 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 3 163 2,0          Передал некто, что после ночи, когда 
принесли ему присягу, в день  [той ночи], 
вышел ‘Осман [б. ‘Аффан] на последнюю 
ночную молитву, и [была] перед ним свеча. 
Тут повстречал его ал-Микдад б. ‘Амр  и 
сказал: "Что за вредное новшество!".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3352 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 5 177 -- 178 9,5       Был муж, [говоривший от лица бану 
умаййа] . И сказал он: "О такой-то! Убил ты 
отца моего беспомощным в День Бадра. Что 
до Са‘ида, то убил тыотца его в День Бадра. 
А был отец его светом курайш. Что же до 
Марвана [б. ал-Хакама], то обругал ты отца 
его и подверг порицанию ‘Османа [б. 
‘Аффана], когда привел он к себе [ал-
Хакама]. … (пропуск в тексте оригинала -- 
Д.М.)касательно бану ‘абд манаф. 
Поклянись же нам, что избавишь нас от 
поразившего нас, простишь нам 
[находящееся] в руках наших и убьешь 
убийц друга нашего".  Разгневался тогда 
‘Али [б. Абу Талиб] и сказал: "Касательно 
сказанного тобою о том, что напряг я вас, 
то действительно напряг я вас. Что до того, 
чтобы снять с вас поразившее вас, то не в 
силах я отменить приговор Аллаха Всевыш 
него. Что же до принятия  [находящегося] в 
руках ваших, то не от Аллаха это и не от 
мусульман. И да обнимет вас 
справедливость. Что до убиения мною 
убийц ‘Османа [б. ‘Аффана], то если бы 
положено было мне убить их сегодня,  то и 
положено было бы мне сражаться против 
них завтра. Однако вам  [обещаю вам], что 
[стану] я обращаться с вами по Писанию 
Аллаха и сунне-обычаю Пророка Его. Кому 
же  истинное [слишком] узко, тому ложное 
еще уже. И если желаете, то пристаньте к 
тому, что притягивает вас". Сказал тогда 
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Марван: "Нет, присягваем мы тебе и 
пребудем с тобою. Так что и ты 
посмотришь, и мы поглядим".   

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
гавы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3353 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 36 187 1,5         И вот, прибыл [‘Али б. Абу Талиб] в 
ал-Мада'ин. Встретили его дихканы 
подарками, а он отверг [подарки] эти. 
Сказали тогда они: "Пчемуц отвергаешь ты 
нас, о Повелитель Верующих?". Сказал он: 
"Мы богаче вас правдою.   Именно нам 
следует изливать [благодеяния] на вас".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3354 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 75 204 9,5         Дело втом, что защел ‘Али [б. Абу 
Талиб] к Са‘са‘е б. Сухану, навещая его [в 
болезни]. И когда увидел его ‘Али, сказал: 
"Не познал ты доброй снеди и доброго 
питания".  Сказал тогда Са‘са‘а: "А ты, ей-
Богу, о Повелитель Верующих, знающ, и 
внимательность в тебе велика". Сказал ему 
тогда ‘Али: "Не обращай это гневом на  
сородичей твоих, если псетил тебя имам 
твой". Сказал [Са‘са‘а]: "Нет, о Повелитель 
Верующих, однако это -- благодать мне от 
Аллаха, если посещают меня люди в доме 
[моем] сын дяди Посланца Господа рода 
людского".  
      Сказал  Гийас: Сказал тогдп Са‘са‘а 
[‘Али]: "О Повелитель Верующих! Эта дочь  
ал-Джаруда  иссушает каждыйдень глаза 
свои из-за того, что подверг ты брата ее ал-
Мунзира заключению. Отпусти же его, и 
обеспечу я тебе причитающиеся с  него 
выплаты [за] раби‘а. Сказал ему тогда ‘Али: 
"Почему оеспечишь ты это, если утверждает 
он, что не брал этого. Пусть поклянется он, 
и мы выпустим его". Сказал Са‘са‘а: 
"Полагаю я, что принесет он клятву". 
Сказал [‘Али]: "И я также считаю". И сказал 
‘Али: "Разве не [искусен] он шарить по 
закоулкам, прятать [ценное] под плащем и 
таскать [это] на ремнях [от сандалий]? (?)  
Пусть же принесет клятву или же сделает 
выплату". Поклялся [ал-Мунзир], и 
освободил его [‘Али].  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3355 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 77 205 7,5      Сказал (?): Пришел к ‘Али [б. Абу 
Талибу] Абу Марйам ал-кураши ал-Макки, и 
был он ему другом. Когда же увидел его 
[‘Али], сказал: "Что привело тебя, о Абу 
Марйам?".  Сказал тот: "Ей-Богу, не пришел 
я из-за какого-либо дела, но знакомство мое 
с тобою давнишнее, и хотел я повидать 
тебя. И если бы согласились люди земные 
[подчиниться тебе], то встали бы вы на 
путь". Сказал тогда [‘Али]: "О Абу Марйам! 
Ей-Богу, я друг твой, которого знаешь ты. 
Однако испытан был я злейшими 
созданиями Аллаха  [и спасся] лишь 
благодаря милости Божией. Призывают они 
меня, а я отказываю им, но потом отвечаю 
им согласием. Они же разбегаются от меня. 
Так что что мир этот -- испытание  для 
праведников. Да упасет Аллах и нас, и тебя 
от них. И если бы не слышал я речений 
возлюбленного моего, то был бы стеснет 
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еще большим образом". И слышал я, как 
говорил [‘Али]: "Поспешают труды и 
невзгоды скорее всего к тем, кого возлюбил 
Аллах, А возлюбил он меня от потока до 
русел".            

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3356 ал-Хасан 5 1 214 5,0        Вышел ал-Хасан б. ‘Али в сосборную 
мечеть и произнес долгую свою проповедь. 
      Позвал он ‘Абд ар-Рахмана б. Мулджама 
и сказал: "‘Абд ар-Рахман, что приказывал 
тебе отец твой?" Сказал тот: "Приказывал 
он мне не убивать [никого], кроме убийцы 
его … (пропуск в тексте оригинала -- Д.М.). 
Сказал [ал-Хасан]: "Мне же приказал отец 
мой насытить живой твой, ублажить низ 
твой. Если выживет он,  наказать тебя [по 
закону] или простить, а если умрет он, то 
ртправить тебя следом за ним". Сказал 
тогда Ибн Мулджам: "Есои говорил отец 
твой истинное, [то] исполняй это в состянии 
и гнева, и благости". Тут ударил его ал-
Хасан мечом, а тот подставил руку, и 
вывихнулась [рука]. И убил [ал-Хасан ‘Абд 
ар-Рахмана б. Мулджама].  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3357 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 22 222 -- 223 12,0         Совершил Му‘авия [б. Абу Суфйан] в 
сорок четвертом (664-65) году [хиджры] 
паломничество. Привез он с собой из Сирии 
минбар и поставил его у двери Заповедного 
Дома. И был он первым, кто поставил 
минбар в Заповедной Мечети. Когда прибыл 
[Му‘авия] в Медину, пришло к  нему 
сообщество бану хашим и заговорило с ним 
о делах своих. И сказал [Му‘авия]: "Разве не 
довольствуетесь вы, о бану хашим, тем, что 
сохранили мы вам кровь вашу, тогда как 
убили вы ‘Османа [б. ‘Аффана]? Как же 
говорите вы то, что гворите. Ей-Богу, не 
превосходнее вы кровью, чем то-то и то-то, 
и не величаетесь перед этим словами". 
Сказал тогда ему Ибн ‘Аббас: "Все, что 
сказал ты нам, Му‘авия, от зла, [что 
родилось] между двумя лопатками твоими. 
[Но] тебе это пристало. [Это] ты убил 
‘Османа, а потом принялся лгать людям, 
будто взыскуешь ты [мести] за кровь его". 
Поддался тут Му‘авия. А Ибн ‘Аббас сказал: 
"Ей-Богу, не видел я, [чтобы] был ты 
правлив, не испугавшись и не поддавшись". 
Сказал [рассказчик]: Рассмеялся тут 
Му‘авия и сказал: "Ей-Богу, сколь приятно 
[было бы], если бы не говорили вы со 
мной".  
     Потом обратились к  нему ансары. Он же 
ответил им грубыми речами и сказал им: 
"Что совершили ваи водоносные 
верблюды?". Скзал они: "Уничтожили мы их 
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в День Бадра, когда убили мы брата твоего, 
деда твоего и дядю твоего с материнской 
стороны. Однако делали мы завещанное 
нам Посланцем Аллаха". Сказал  [Му‘авия]: 
"Что же завещал он вам?". Сказал они: 
"Завещал он нам [являть] терпение". Сказал 
[Му‘авия]: "Так терпите". Потом отправился 
Му‘авия в Сирию, [будучи в пути ночью и 
днем], и не ответил [ни на одну] просьбу 
их.  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3358 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 33 225 -- 226 7,0            Умер ал-Хасан б. ‘Али [б. Абу Талиб], 
а Ибн ‘Аббас [находился] у Му‘авии б. Абу 
Суфйана. И вошел [Ибн ‘Аббас] к 
[государю], когда пришло к нему известие о 
смерти ал-Хасана. Сказал ему тогда 
[Му‘авия]: "Ибн ‘Аббас, умер [ал-] Хасан". 
Сказал [Ибн ‘Аббас]: "От Аллаха мы и к 
Нему возвращаемся мы с великими речами 
и тяжелыми бедствиями. Ей-Богу, Му‘авия, 
хотя и умер ал-Хасан, ничто не заствит 
забыть, что скончался он в [течение] 
правления твоего, и не сокрает тела его 
яма,  [вырытая] тобою. Отошел он ко благу, 
а ты остался во зле". Сказал [Му‘авия]: 
"Полагаю я, что оставил он  [после себя] 
только малых детей". Сказал [Ибн ‘Аббас]: 
"Были все мы мала, да высросли". Сказал 
Му‘авия: "Ну-ну, Ибн ‘Аббас! Стал ты 
старейшиной сородичей твоих". Сказал [Ибн 
‘Аббас]: "Не [стал я таковым], ибо сохранил 
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Аллах Абу ‘Абдаллаха ал-Хусайна, сына 
Посланца Аллаха".   

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3359 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 64 232 -- 233 2,5          Однажды приехал к [Му‘авии б. Абу 
Суфйану] ‘Абдаллах б. ‘Омар. [Государь] же 
сказал [‘Абдаллаху]: "‘Абдаллах, что 
думаешь ты о посройках, [которые 
осуществляем] мы?". Сказал [‘Абдаллах]: 
"Если [тратишь ты] на это из имущества 
Аллаха, то [принадлежишь] к предателям, а 
если из своего [собственного] имущества, -- 
то к расточителям". 
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"Сухие" 
сообщения 

Деяние 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3360 Йазид б. 
Му‘авия 

7 11 245 0,5         Положила главу [ал-Хусайна б. ‘Али б. 
Абу Талиба] перед Йазидом [б. Муавией], и 
принялся Йазид ковырять тросточкой в 
губах ее.  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3361 Марван б. 
Мухаммад 

19 36 346 4,5         Прибыл Салих б. ‘Али в Египет в 
качестве наместника. Марван б. Мухаммад 
же бежал туда. Принялся [Салих] 
преследовать его и загнал в деревню Бусир, 
что в округе Ашмуна в Верхнем Египте.  
Стояли они друг против друга, и шла между 
ними война. Потом послал Марван [Салиху]: 
"когда завладеешь этим делом, достойно 
обойдись с моими женщинами -- завещаю 
тебе". Послал ему Салих: "Невежа! Имеем 
мы право распоряжаться твой жизнью, а ты 
-- полагаться  на нас в обращении с 
женщинами твоими".   
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3362 ал-Мансур 21 43 379 6,0             Прибыл к [ал-Мансуру] ал-Хасан б. 
Зайд и предъявил ему голову  [Ибрахима б. 
‘Абдаллаха б. Хасана]. Когда же увидел 
[Зайд], что цвет лица [государя] изменился, 
а лицо его исказилось, сказал: "Ей-Богу, о 
Повелитель Верующих, убил я его 
постившимся, проводившим ночи в молитве. 
И не хотел бы я, чтобы ответил ты за грех 
этот". Сказал тогда  [некий] муж из 
сородичей [ал-Хасана б. Зайда]: "Неужели 
порицаешь ты Повелителя Верующих за 
убиение [Ибрахима б. ‘Абдаллаха]?". Сказал 
[ал-Хасан б. Зайд]: "Неужели хотел бы ты, 
чтобы солгал я  [Повелителю Верующих] -- 
ведь пребывает [Ибрахим] у Аллаха?". 
Сказал тогда Абу Джа‘фар [ал-Мансур]: "Ей-
Богу, ждал я только того, чтобы вошел 
сотоварищ твой в эту дверь, а я бы вызвал 
тебя, отрубил бы  голову тебе и вышел бы 
через другую дверь". Сказал тогда [ал-
Мансуру Зайд]: "Неужели опередил бы я 
тебя в этом?".   
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3363 ал-Мансур 21 51 383 6,0        Сказал Исма‘ил б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. 
‘Аббас:  Вошел я однажды к Абу Джа‘фару 
ал-Мансуру, борода его сделалсь мокрой от 
слез. И сказал он мне: "Разве не знаешь ты, 
что поразило сородичей твоих?". Я же 
сказал: "Что же это, о Повелитель 
Верующих?". Сказал он: "Поистине, 
скончался господин их, ученый их  [муж] и 
поледний благой [человек] среди них". Тут 
сказал я: "Кто же это, о Повелитель 
Верующих?". Сказал он: "Джа‘фар б. 
Мухаммад". Тогда сказал я: "Да подалует 
Аллах Повелителю Верующих великую 
награду и дарует ему ради нас долгое 
житие!". И сказал он мне: "Был Джа‘фар из 
тех, о ком сказал Аллах: "Потом МЫ дали 
писание в наследство тем из Наших рабов,  
кого Мы избрали…" (35 : 29). Был он из тех, 
кого избрал Аллах. И был он из 
первенствующих в  [оказании] благих 
деяний".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3364 ал-Мансур 21 69 388 8,0          Рассказывал мне некий шейх нас. Он 
сказал:  [Собрался] однажды Абу Джа‘фар 
[ал-Мансур] говорить проповедь и помянул 
он Аллаха. Как встал перед ним [некий] муж 
и сказал: "Не напомнить ли тебеТого, о 
Повелитель Верующих, кого непрестанно 
поминаешь ты?" Сказал тогда [Абу 
Джа‘фар]: "Слушаю, слушаю того, кто 
принимает  [мудрость] от Аллаха и 
непрестанно поминает Его! Не дай Бог, 
одолеет меня гордыня грехом. Значит, 
заблудился я и не из тех, кто ведом прямым 
путем. Ты же, о глаголящий, не Аллаха 
имел в виду, но хотел, чтобы сказали: 
"Поднялся, сказал, был наказан и стерпел. 
Унизи же говорящего такое, если подумал 
об этом, и погорюй  [над этим помыслом]. 
Горе тебе, если сокровен ты будешь. Не 
смей, не смейте, о люди [помышлять] о 
подобном. Поистине, ниспослана нам 
мудрость, и от нас распротсраняться стала. 
Верните же власть годным для нее -- 
осуществят они ее, точно также как [ранее] 
содеяли ее". Потом вернулся он к  [тому] 
месту в проповеди, [на котором прервался].  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3365 ар-Рашид 24 36 424 -- 425 16,0             Рассказывал мне некий шейх наш:  
Вызвал ооднажды ар-Рашид [из темницы] 
‘Абд ал-Малика б. Салиха б. ‘Али, и тот 
пришел к  нему. И сказал [ар-Рашид]: 
"Словно смотрю я на ливень, что 
разразился, и на тучи, что засверкали, и на 
угрозу, что воспламенила огонь. 
Отстранилась она от [рода]бараджим [из 
тамим], у которых отрубили кити рук и от 
голов, что окоротили по самый затылок. 
Постойте, постойте, бану хашим! Не 
считайте ровное место ухабистым, а 
ухабистое место ровным. Не отвращайтесь 
от благодеяний и не навлекайте [на себя] 
мщения. Вскоре проклянет мудрец мнение 
свое и обратится решительный вспять. 
Придет унижение на смену мощи, и страх -- 
[чувству] безопасности". Сказал тогда ‘Абд 
ал-Малик: "Говорю ли я как единственный, 
или как близнецы?", то есть, единожды или 
дважды. Сказал [ар-Рашид]: "Разумеется, 
как единственный". Сказал [‘Абд ал-Малик]: 
"Бойся Аллаха относительно [власти], 
дарованной тебе; оберегай паству, над 
которой Он поставил тебя. Не заменяй 
неблагодарностью благодарение, ни 
наказанием [благое] воздаяние. Не рви 
родственных связей, что вменил тебе в 
обязанность Аллах. Сказано в Писании, что 
отказ от этого -- неблагодарность. Верни же 
должествующее на подобающее ему место и 
не отвращай должествующего к тем, кому 
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оно не подобает. Ведь объединил  ты языки  
[людские] после разделения их, и успокоил 
сердца, что прежде были напуганы, и 
соединил ты края царства своего прочнее, 
нежели столп в Йаламламе (место на 
границе между Йеменом и областью Мекки -
- Д.М.). Был ты, как сказал брат бану 
джа‘фар б. килаб:  
       
        Место узкое расширил я 
         Языком своим, и ясностью речи, и  
[умением]      
         спорить. 
         Если бы поднялся слон и погонщик 
его,  
         То  поскользнулся бы в месте, 
подобном моему, и   
          покинул бы его ".  
        
          Сказал [тот шейх]: Затем вышел [‘Абд 
ал-Малик б. Салих б. ‘Али]. Ар-Рашид же 
поглядел ему вслед и сказал: "Да, ей-Богу, 
если бы не [стремился я] сохранить бану 
хашим, то отрубил бы я тебе голову".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3366 Пророк 0 I 30 14 0,5          Сказал ‘Али б. Абу Талиб: "Стал отец 
мой господствовать будучи бедным, и никто 
прежде него не делался господином 
(саййид)будучи бедным".   

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3367 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 44 149 4,5          Посватал в этом году ‘Омар [б. ал-
Хаттаб] у ‘Али б. Абу Талиба Умм Кулсум 
бинт ‘Али. Мать ее -- Фатима, дочь 
Посланца Аллаха. Сказал тогда ‘Али: "Она 
мала". Сказал [‘Омар]: "Не имел я в виду 
того, что имел в виду ты. Но слышал я, как 
говорил Посланец Аллаха:"Всякие 
родословие и связь прервутся в День 
Судный, кроме моих родословия, связи и 
свойства".  И захотел я, чтобы были у меня 
связь и свойство, [восходящие] к Посланцу 
Аллаха". Тогда  выдал [‘Али Умм Кулсум] 
замуж, и дал ей [‘Омар] махр в десять тысяч 
динаров.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3368 Пророк 0 11 
XXIX 

115 4,0         Сказала [Фатима]: Разве не видишь, 
до чего я дошла? Хорошо, если бы отнесли 
меня на постель [и положили] на спину".  
Сказала [Асма']: "О дочь Посланца Аллаха, 
сделаю я для тебя кое-что, как видела я это 
в Абиссинии (ал-Хабаша)". Сказала 
[Фатима]: "Покажи мне это". Тогда послала 
[Асма'] за свежими пальмовыми листьями  
инарезала их. После положила их на 
постель,  [словно на погребальное ложе]. И 
было это первое погребальное ложе [в 
исламе]. Улыбнулась тогда [Фатима]. И 
ведели ее улыбающейся только в день тот.  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3369 ‘Осман б. 
‘Аффан 

3 55 175 -- 176 4,5            Пришел Марван [б. ал-Хакам] к 
‘А'ише и скзал: "О Матерь Верующих! Если 
бы взялась ты и устроила [дело] между 
этим мужем (‘Османом б. ‘Аффаном -- Д.М.) 
и людьми?". Сказала она: "Завершила я 
приготовления и хочу [отправиться] в 
хаджж". Сказал [Марван]: "Заплатит тебе 
[‘Осман] за каждый потраченный тобою 
дирхам два дирхама". Сказала [‘А'иша]: 
"Может быть ты полагаешь, что [пребываю] 
я  в сомнении касательно дружка твоего? 
Как хотелось бы мне, чтобы  его изрубили. 
Я бы смогла унести его и бросить в море".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3370 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 30 225 2,5         Говорят, что уселась ‘А'иша на серую 
мулицу. Сказала она: "Не пущу я никого в 
дом мой!". Пришелк ней ал-Касим б. 
Мухаммад б. Абу Бакр и сказал ей: 
"Отетушка, не омывали мы вождей  наших 
со Дня Красного Верблюда. Хочешь ли, 
чтбы говорили: "День Серой Мулицы"?. 
Тогда вернулась она.  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3371 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 31 225 2,5            Пришло к ал-Хусайну б. ‘Али 
сообщество и некое количество людей. И 
сказали они ему: "Избавь нас от сородичей 
Марвана [б. ал-Хакама]. Ей-Богу, для нас 
они словно паразиты на голове". Он же 
сказал: "Завещал мне брат мой (ал-Хусайн 
б. ‘Али -- Д.М.) не проливать за него и 
толики крови".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3372 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 57 231 3,5           Сказал Му‘авия [б. Абу Суфйан] ал-
Хусайну б. ‘Али: "Абу ‘Абдаллах, знаешь ли 
ты, что убили мы сторонников отца твоего, 
умастили их, завернули  их в саваны, 
помолились за  них и похоронили их?". 
Сказал тогда ал-Хусайн: "Твой Худжр  [б. 
‘Ади], [клянусь] Господом Каабы! Однако 
мы, ей-Богу, если бы убили сторонников 
твоих, не стали бы завертывать их в 
саваны, ни молиться над ними, ни хоронить 
их".  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3373 Марван б. 
ал-Хакам 

9 24 261 3,5         Принялся ‘Абдаллах б. аз-Зубайр 
жестко преследовать бану хашим. Явил им 
вражду и ненависть. Дошел он до того, что 
перестал  упоминать [пророка] Мухаммада в 
хутбах (проповедях). Спросили у него: 
"Почему перестал ты упоминать Пророка?". 
Сказал [Ибн аз-Зубайр]: "У него злые 
сородичи, что вытягивают шеи при 
упоминании о нем и поднимают головы, 
когда слышат о нем".   
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3374 Марван б. 
ал-Хакам 

9 48 267 1,5         Передал  некто, будто посваталася ал-
Хаджжадж  [б. Йусуф]  к [Асме бинт Абу 
Бакр Зат ан-Нитакайн]. Она же сказала: "И 
сватается он к слепой, столетней?". Сказал 
он: "Хотел я только породниться с 
Посланцем Аллаха".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3375 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 46 327 8,5           Забрал Йусуф [б. ‘Омар ас-Сакафи] 
подчиненных Халида [б. ‘Абдаллаха ал-
Касри] и заточил их. Были среди тех, кого 
он схватил, ‘Иса б. Ма‘кал ал-‘Иджли и ‘Асим 
б. Йунус  ал-‘Иджли. Было имя Абу Муслима 
Ибрахим б. ‘Осман. После  назвал его 
Мухаммад б. ‘Али [ал-Хашими]  ‘Абд ар-
Рахманом.  Служил Абу Муслим ‘Исе б. 
Ма‘калу. Услышал, как они разговаривают о 
призыве [к установлению власти] бану 
хашим и понял, в чем дело. Собрались 
Сулайман б. Касир, Малик б. Касир, Малик 
б. Ал-Хайсам  и Кахтаба б. Шабиб 
отправиться в Меккку. Вошли в темницу к 
‘Исе б. Ма‘калу и увидели Абу Муслима, что 
заходил к ним и разговаривал с  ними об 
этом деле. Взяли егос собой и ввели к 
Мухаммаду б.‘Али.  Поговорил тот с    [Абу 
Муслимом] и сказал: "Считаю я этого отрока 
владыкой [дела] нашего. Это именно он". 
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Приняли те [мужи] слова его, поверили в 
[Абу Муслима] -- в то, что он бессомненный 
владыка дела [этого]".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3376 Марван б. 
Мухаммад 

19 31 344 2,5        Когда было раннее утро, перправились 
[сторонники бану-л-‘аббас] через Евфрат. 
Случилось [это] в дни разлива и обилия 
воды. Когда же наступило утро, 
обнаружили, что нет Кахтабы [б. Шабиба]. 
Не знали они о  нем известия. Сказали 
[одни]: "Утонул". Сказали [другие]: 
"Обрушилась на него глина с берега". 
Сказали третьи: "Понесла его лошадь".   
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3377 Марван б. 
Мухаммад 

19 39 347 -- 348 23,5          Отправились двое сыновей Марвана 
б. Мухаммада, ‘Абдаллах и ‘Убайдаллах, в 
ночь убиения его по направлению к 
Верхнему Египту, а затем прибыли в страну 
ан-Нуба. Присоединилось к ним сообщество  
приверженцев Марвана, и стало их [всего] 
около четырех тысяч. Остался в Египте 
писец-секретарь Марвана Абу-л-Хамид б. 
Йахйа и укрывался там, пока не указал на 
него Салих б. ‘Али.  
     Выступило с ‘Абдаллахом и 
Убайдаллахом сообщество женщин -- 
дочерей,сестер, племянниц -- пешком, не 
зная, куда идти. Проходил [некий] муж из 
сирийцев [и увидел] брошенную девочку. 
Оказалось, что это шестилетняя дочь 
Марвана. Взял ее [тот] муж и отнес к 
‘Абдаллаху б. Марвану.  
      Пришли люди в страну ан-Нуба, и 
оказал им честь тамошний правитель. 
Потом сказаои они: "Ооснуемся в одной из 
здешних твердынь. Отразим  идущих следом 
врагов.  Призовем [людей] к  покорности 
нам. Может быть, вернем нам Аллах часть 
того, что забрал у нас". Сказал им 
властитель ан-Нубы: "Эти чужаки-черные 
многочисленны. Опасаюсь я, что 
расправятся они с вами, а потом станут 
говорить: "Это ты убил их". Сказали [бану 
умаййа]: "Написали мы тебе грамоту о том, 
что прибыли мы в стану твою. Хорошо 
обошелся ты с  нами, не хотел нас 
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отпускать. Однако ушли мы 
собственнойволей. Благодарны мы тебе". 
Потом вышли они и направились в страну 
врага. Когда втсречали войска ал-хабаша, 
сражались с ними. Дошли до Баджавы. 
Встретил их властитель ал-баджжа и 
сразился с  ними. Они же ушли, напрвляясь 
в Йемен. Прошли по стране. Предстали 
перед ‘Абдаллахом и Убайдаллахом две 
дороги, а между ними -- гора. Пошел 
каждый по одной из двух дорог, полагая, 
что через некоторое время встретятся. Шли 
весь день. Потом захотели вернуться, но не 
было сил. Хатем повстречал ‘Абдаллах 
некую шайку ал-хабаша и стал сражаться с  
ними. Ударил [некий] муж из них его пикой 
и убил, а спутников его пленил. Забрали ал-
хабаша все, что у  них было, и оставили их. 
Стали они блуждать по пустыне -- наги, 
босы. Губила их жажада. Мочился муж в 
ладонь и пил. Мочился, месил песок и ел. 
Наконец, присоединились к ‘Абдаллаху б. 
Марвану; он же оказался более наг и бос, 
нежели они. Было с ними несколько 
женщин его -- наги и босы, ничто не 
прикрывало их. Порезались их ноги от 
ходьбы, потрескались губы от пития мочи.  
И вот, прибыли они а ал-Мандаб и 
пребывали там месяц.  Собрали  [тамошние] 
люди для  них кое-что. После ушли они в 
одеянии паломников, направляясь в Мекку.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3378 ал-Махди 22 8 395 6,0         Вошел ал-Харис б. ‘Абд ар-Рахман к 
ал-Махди и упомянул о виденных им 
деяниях ал-Мансура и кознял ар-Раби‘. 
Сказал он: "Видел я такие его хитрости, о 
которых никто не догадается". Сказал [ал-
Махди]: "Так что же это?".  Сказал [ал-
Харис]: "Когда скончался ал-Мансур, усадил 
ар-Раби‘ Салиха, брата твоего, во главу 
собрания и поместил его пред всеми, кто 
был [там]. Когда же был [ал-Мансур] 
погребен, выдвинул он сына твоегоМусу 
[ал-Хади] и сказал брату твоему: "Был ты 
наидостейнейшим для предстояния по 
[причине] отсутствия  брата твоего ал-
Махди. Когда же оказался отец твой под 
землей и принял власть отец этого, 
сделался [Муса ал-Хади] достойнее ьтеяб 
для предстояния".  Сказал тогда ал-махди: 
"Если станет кто управлять царстом, то 
пусть управляет подобно ар-Раби‘". [ 

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3379 ар-Рашид 23 22 414 3,5          Сказали Мусе б. Джа‘фару [ал-Казиму, 
когда пребывал] он в темнице: "НЕ 
написать ли тебе такому-то, дабы поговорил 
он о тебе с ар-Рашидом?". Сказал  [Муса б. 
Джа‘фар]: "Рассказывал мне отец мой со 
[слов] отцов своих, что ниспослал Аллах, 
Велик Он и Славен, Давуду: "О Давуд! 
Всякицй раз, когда ищет [некий] раб Мой из 
рабов Моих защиты у [кого-либо] из 
созданий Моих, помимо Меня, то узнаю Я о 
[таковом деянии] его, закрывая перед ним  
небесные пути и разверзаю под ним 
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землю".  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3380 ал-Ма'мун 26 28 452 2,5           Сказал однажды Гассан б. ‘Аббад ал-
Фадлу [б. ар-Раби‘]: "О эмир! Приказал бы 
ты, чтобы выделили тебе поместья и 
владения". Сказал [ал-Фадл]: "Зачем же, 
несчастный? Если продолжится то, в чем  
[пребываю] я, то весь мир для меня 
поместье мое и владение мое. Если же 
прекратится то, в чем [пребываю] я, то 
прекратится это только, если истребят  
[меня]".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3381 ал-
Му‘тасим 

27 8 472 9,5         Подверг ал-Му‘тасим Ахмада б. 
Ханбала испытанию касательно 
сотворенности Корана. И сказал Ахмад: "Я -- 
муж, познавший науку, но не знал я об этом 
такого". Привел тогда  [ал-Му‘тасим] к нему 
факихов, и стали с  ним спорить ‘Абд ар-
Рахман б. Исхак и иные. Однако [Ахмад б. 
Ханбал] воздержался от речения о том, 
будто Коран сотворен. Нанесли ему тогда 
несколько ударов бичом. И сказал Исхак б. 
Ибрахим: "Поручи мне, по Повелитель 
Верующих, поспорить с  ним!". Сказал [ал-
Му‘тасим]: "Поступай с ним, как тебе 
угодно". Сказал тогда Исхак: "Эта наука, что 
познал ты, -- принес ее тебе ангел или 
узнал ты ее от мужей?". Сказал  [Ибн 
Ханбал]: "Поистине, узнал я ее от мужей". 
Сказал [Исхак]: "Постепенно или же 
совокупно?". Сказал [Ибн Ханбал]: "Познал 
я ее постепенно". Сказал [Исхак]: "Осталось 
ли для тебя что-либо, которое  не познал 
ты?". Сказал [Ибн Ханбал]: "[Да, такое] для 
меня осталось". Сказал [Исхак]: "Так вот, 
что не познал ты, [тому] научил тебя 
Повелитель Верующих". Сказал  [Ибн 
Ханбал]: "Тогда следую я за речением 
Повелителя Верующих". Сказал [Исхак]: 
"Касательно сотворенности Корана?". 
Сказал [Ибн Ханбал]: "Касательно 
сотворенности Корана". Тогда призвал [ал-
Му‘тасим Ахмада б. Ханбала] в свидетели, 
наградил его и отпустил его в дом его.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
доблестных 
мужей 

Т 3382 ал-
Му‘тасим 

27 22 477 6,5           Рассказал мне Мухаммад б. ‘Иса. Он 
сказал: Доставили ал-Мазйара. В то время 
заточен был ал-Афшин. Тогда свел Ибн 
Завуд  [ал-Афшина] и ал-Мазйара и сказал 
[ал-Мазйару]: "Вот ал-Афшин, касательно 
которого утверждал ты, будто склонил он 
тебя к мятежу". Сказал ему тогда ал-
Афшин: "Ложь [и] для черни отвратительна, 
а как же для царей. Ей-Богу, не избавит 
тебя ложь твоя от убиения. Так  не делай 
изо лжи завершения дела твоего". И сказал  
ал-Мазйар: "Ей-Богу, не писал он мне и не 
отправлял мне посланий. Только вот 
сообщил мне Абу-л-Харис, управитель мой, 
что когда прибыл он к [ал-Афшину], 
облагодетельствовал тот его и воздал 
почет". И вот, вернули ал-Афшина в 
заточение, а ал-Мазйар был сечен, пока не 
умер".    

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3383 Пророк 0 2 III 17 1,5       Сказал [Посланец Аллаха] после того, 
как даровал ему Аллах пророческий дар: 
"Находился я в доме ‘Абдаллаха б. Джад‘ана 
при  [заключении] союза (Хилф ал-Фудул -- 
Д.М.), который совсем не обрадовал меня. 
[Но] если бы призвали меня к [этому союзу] 
сегодня, согласился бы я".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3384 Пророк 0 2 XI 32 1,5         [Пребывая] на похоронах [ал-Касима, 
сына своего], посмотрел [Посланец Аллаха] 
на одну из гор мекканских и сказал: "О 
гора, если бы был в тебе то, что 
[пребывает] во мне, потрясяло бы тебя 
это".  

Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3385 Пророк 0 5 XIII 35 5,5         Когда сказали Посланцу Аллаха, что 
умер Абу Талиб, тяжело было это [известие] 
для сердца его, и усилась тоска его по [Абу 
Талибу]. Потом вошел [Посланец Аллаха], 
обткр правую сторону лба [Абу Талиба] 
четыре раза, а левую -- три разаю Затем 
сказал: "Дядя, воспитывал ты малого, 
заботился о сироте, поддерживал 
взрослого. Да вознаградит тея Аллах за 
[благодеяния, оказанные] мне, добром". 
Повернулся лицом к ложу [Абу Талиба] и 
сказал: "Дар твой -- милость, а награда -- 
добро". И сказал [Посланец Аллаха]: 
"Собрались на общину эту в дни эти дв   
напасти,и не ведаю, из-за которой больше 
скорблю я" -- имел он в виду грость и-за 
[смерти] Хадиджи и [кончины] Абу Талиба.  
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Речения Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3386 Пророк 0 5 г 
XXVI 

88 0,5           Говаривал [Посланец Аллаха]: "В 
конских гривах -- благое".  

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3387 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 96 209 1,5         Сказали ‘Али б. Абу Талибу: "Сколько 
между небом и землей?". Сказал он: 
"Моление обиженного". Сказали ему: "Каков 
размер мира этого?" Сказал он: "Шествие 
солнца [в течение] дня к ночи".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3388 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 36 226 4,5           Сказал Му‘авия б. Абу Суфйан ал-
Хасану [б. ‘Али б. Абу Талибу]: "Абу 
Мухаммад, не нашел я того, кто рассказал 
бы мне о трех вещах". Сказал  [ал-Хасан]: 
"Каковы же они?". Сказал [Му‘авия]: 
"Доблесть (мурувва -- Д.М.), щедрость и  
отвага.  Сказал [ал-Хасан]: "Доблесть -- 
этого когда правильно устраивает муж дело 
религии своей, хорошор управляет 
имуществом своим, [обладает] рукою 
доброй, распространяет ислам и любовно 
обращается с  [другими] людьми. Щедрость 
[означает] давать прежде просьбы, 
делиться [своим достоянием] с добротою и 
кормить [нуждающегося, когда это] 
уместно. Затем, отвага -- защита соседа, 
оказание помощи в  несчастьи и стойкость в 
невзгодах".   

Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусулмьанс
кой 
общины 

Т 3389 Му‘авия б. 
Абу 
Суфйан 

6 38 226 -- 227 1,5            Сказали ал-Хасану: "Каков муж, 
[ведущий] наилучшее житие?". Скзал он: 
"[Тот], кто вовлекает людей в жизнь свою". 
И сказали [ал-Хасану]: "Кто [из] людей 
[ведет] наихудшее житие?". Сказал он: 
"Тот, в чьей жизни не живет [больше] 
никто".  
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Анекдоты-
речения 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3390 Сулайман 
б. ‘Абд ал-
Малик 

12 14 298 2,5            Прибыл [Сулайман б. ‘Абд ал-Малик] 
в Мекку. Когда остановился он в Батн Рагиб, 
разразилось небоневиданными громами. 
Испугался Сулайман, а ‘Омар б. ‘Абд ал-
‘Азиз сказал ему: "Такова милость. Какова 
же мука?".   

Анекдоты-
речения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3391 Пророк 0 8 XL 126 1,5           Собралось у ‘Али б. Абу Талиба 
сообщество [мужей], призывая его [принять 
от них] присягу себе. Он же сказал им: 
"Собирайтесь на это  [дело] с обритыми 
головами". На утро только трое пришли к  
нему.   
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Анедоты-
речения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3392 Пророк 0 7 XL 126 1,5          Отсутствовал Халид б. Са‘ид. Прибыл 
он, пришел к ‘Али [б. Абу Талибу] и сказал: 
"Давай, я присягну тебе. [Клянусь]Аллахом, 
нет среди людей  никого достойнее тебя 
[занять]положение Мухаммадово".  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Присяга 
главе 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3393 Марван б. 
Мухаммад 

19 34 345 7,5          Прибылт Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах], 
его бартья и домочадцы в Куфу в ал-
мухарраме сто тридцат второго года 
[хиджры] 20 августа -- 19 сентября 749 г.) 
Поселил их Абу Салама [ал-Халлал] в доме 
ал-Валида б. Са‘да в [квартале]бану ауд и 
сокрыл дело их, не уведомив никого. 
Пребывали они в доме том два месяца. 
Однажды повстречал Абу Хумайд  
[Мухаммад б. Ибрахим ал-Химйари некоего] 
их слугу-гулама [бану-л-‘аббас] и спросил 
его о них. Сообщил [слуга Абу Хумайду] о 
бедственном их положении. Тогда 
отпрвился к ним [Абу Хумайд], а были они в 
подвале, и сказал: "Кто из вас ‘Абдаллах б. 
Мухаммад б. ал-Харисиййа?". Указали ему 
Абу-л-‘Аббаса. Тогда приветствовал его [Абу 
Хумайд] халифским достоинством, ушел 
привел подчиненных своих, вывел Абу-л-
Аббаса, и присягнули ему люди. Когда же 
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достигло известие [об этом] Абу Саламы, 
прибежалон к [бану-л-‘аббас], 
присоединился к  ним и сказал [Абу 
Хумайду]: "Поспешили вы. Надеюсь, будет 
все хорошо". Отправился Абу-л-‘Аббас в 
мечеть, произнес проповедь и совершил 
молитву.  

Анекдоты-
речения 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 3394 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 12 141 3,5          Направил Абу ‘Убайда к ‘Омару [б. Ал-
Хаттабу] посольство, [и] среди них Хузайфа 
б. ал-Йаман. Не спал ‘Омар несколько 
ночей, и было тягостно ему ожидать 
известия. Когжа пришло к  нему известие, 
пал он ниц и сказал: "Слава Аллаху, 
/Который даровал Абу ‘Убайде победу, ей-
Богу, если бы не даровал, то сказал бы 
говорящий: "… (пропуск в тексте оргинала -
- Д.М.) Халид б. ал-Валид".  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3395 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 37 147 2,0        Сказал [‘Омар б. Ал-Хаттаб]: "Не 
поставил я рдом того, кто вышел на врага 
своего, и того, кто вышел из шатра своего". 
Поднялся тогда  перед ним [некий] муж и 
сказал: "Если послал  нам Аллах исход (ал-
хиджра), то вышли мы из шатров наших на 
врага, лишая себя достояния [своего]".  

Анекдоты-
диалоги 

Войны с 
внешними 
врагами 

Т 3396 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 65 154 3,0           Когда завоевал ‘Амр б. ал-‘Ас 
Александрию, отрядил Му‘авию б. Худайджа 
ал-Кинди с посольством к ‘Омару [б. ал-
Хаттабу]. И сказал ему Му‘авия: "Напиши 
для меня  [грамоту-памятку]". Сказал 
[‘Амр]: "Что стану я делать с грамотой для 
тебя? Сообщи ему, что видел, и передай 
ему послание". Когда прибыл [Му‘авия] к 
‘Омару и сообщил ему известие, пал тот  
ниц.  
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Анекдоты-
диалоги 

Деяния 
главы 
мусульманс
кой 
общины 

Т 3397 ‘Омар б. 
ал-Хаттаб 

2 86 157 -- 158 6,0        Некие люди из курайш поросили у 
‘Омара [б. Ал-Хаттаба] разрешения 
отправиться [вести] джихад. Он же сказал: 
"[Были те, кто не] шел против вас в первых 
рядах с Посланцем Аллаха". Сказал он: 
"Возьму я курайш за горло, за рты этой ал-
харры! Не выступайте!". Они же стали 
присоединяться к  [другим] людям слева и 
справа. Сказал ‘Абд ар-Рахман: Тогда сказал 
я: "Да, о Повелитель Верующих! Почему же 
запрещаешь ты нам участвовать в 
джихаде?". Сказал [‘Омар]: "Поистине, 
лучше молчать и не отвечать тебе. Лучше 
это для тебя, н ежели если бы оветил я 
тебе". Потом принялся он рассказывать об 
Абу Бакре, и сказал в конце концов: "Была 
присяга Абу Бакру единственна в своем 
роде. Упас Аллах от зла, [что исходило от] 
нее. Кто вернется к подобному, того 
убивайте".  

Анекдоты-
речения 

Усобицы Т 3398 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 2 177 1,5          Первым присягнул [‘Али б. Абу 
Талибу] и прикоснулся к руке его Талха б. 
‘Убайдаллах. Сказал тогда [некий] муж  из 
бану асад: "Первая рука, что присягнула, -- 
рука ущербная".  
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Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3399 Али б. Абу 
Талиб 

4 8 179 -- 180 2,0         Пришли к [‘Али б. Абу Талибу] Талха и 
аз-Зубайр и сказали: "Поразила гас после 
[кончины] Посланца Аллаха  скудость -- 
приобщи нас к делу твоему". Исказал он: 
"Соучастники вы мои в силе и 
благоденствии и сотоварищи мои в 
[противоборстве] немощи и слабости".  

Анекдоты-
диалоги 

Назначени
я на  
государств
енные 
должности 

Т 3400 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 9 180 3,5              Передал некто, что поставил  [‘Али 
б. Абу Талиб] Талху править Йеменом, а аз-
Зубайра -- ал-Йамамой и ал-Бахрайном. 
Когда вручил он им грамоты их, сказали 
они: "Да вознаградит тебя родство [нашен с 
тобой]". Сказал [‘Али]: "Поистине, наградил 
я вас [тем, что назначил] управлять делами 
мусульман". И отобрал у  них грамоту. 
Упрекнули [Талха и аз-Зубайр ‘Али за это] и 
сказали: "Обидел ты нас". Сказал он: "Если 
бы не явилось  стремление ваше  [занять 
эти должности], то, [возможно], было бы у 
меня о вас [другое] мнение.  
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Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3401 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 10 180 3,5           Передал некто, что сказал [‘Али б. 
Абу Талибу] ал-Мугира б. Шу‘ба: "О 
Повелитель Верующих, оряди Талху в 
Йемен, а аз-Зубайра -- в ал-Бахрайн и 
напиши  Му‘авии [б. Абу Суфйану] грамоту 
на [управление] Сирией. Когда же 
успокоятся обстоятельства, то твое [будет] 
дело, что захоченшь ты от них". Тогда дал 
ему [‘Али] об этом ответ. И сказал ал-
Мугира: "Ей-Богу, не был я искренен с ним 
прежде и не буду искренен с  ним впредь".  

Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3402 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 11 180 5,5            Пребывала ‘А'иша в Мекке. Выехала 
она [туда] до убиения ‘Османа [б. ‘Аффана].  
Совершив же  хаджж,  отправилась назад. 
Когда проехала она часть пути, повстречал 
ее Ибн Умм Килаб.И сказала она ему: "Что 
совершил ‘Осман?". Сказал [Ибн Умм 
Килаб]: "Его убили". Сказала она: "Туда ему 
и дорога (Бу‘дан ва сухкан)!" Сказала она: 
"Кому же присягнули люди?". Сказал он: 
"Талхе". Сказала она: "О помеченный 
добрым знаком!".  
      Потом повстречал ее  другой  [муж]. И 
сказала она: "Что совершили люди?".  
Сказал он: "Присягнули они ‘Али [б. Абу 
Талибу]". Сказала она: "Ей-Богу, не думала 
я, что  такое упадет на это". Потом 
вернулась она в Мекку.   
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Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3403 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 12+13 180 3,0            Пребывал ‘Али [б. Абу Талиб] 
несколько дней. Потом пришли к  нему 
Талха и аз-Зубайр и сказали :"Хотим 
[совершить] ‘умру. Разреши  нам это".  
      Передал некто, что сказал ‘Али [Талхе и 
аз-Зубайру] или некоему сотоварищу 
своему: "Ей-Богу, не хотели они [пойти в ] 
‘умру, но искали предательства.   

Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3404 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 14 180 -- 181 7,5           Присоединиись [Талха и аз-Зубайр] к 
‘А'ише в Мекке и стали уговаривать  ее, 
чтобы выступила она  [против ‘Али б. Абу 
Талиба]. Тогда пришла она к Умм Саламе 
бинт Абу Умаййе, супруге Посланца Аллаха, 
и сказала: "Сын дяди моего и  муж сестры 
моей сообщил мне, что был ‘Осман [б. 
‘Аффан] убит несправедливо. Не довольно 
большинство людей присягой ‘Али. Явило 
разногласия сообщество тех, что в Басре. 
Если бы выступила ты с  нами, то устрил 
бы, может быть, Аллах  посредством рук 
наших дело Общины Мухаммада. Сказала ей 
тогда Умм Салама: "Поистине, не 
воздвигается  столп веры женщинами. 
Достохвально, когда  потупляют женщины 
взоры, опускают  веки и волочат полы. 
Поистине, снял с нам Аллах [такое бремя]. 
Разве не сама ты сказала, что если бы 
поставил тебя Посланец Аллаха у края 
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степей, то порвала бы ты покрывало, что 
набросил он на тебя?" (?). Провозгласил тут 
глашатай: "Поистине, остается [здесь] 
Матерь Верующих, так оставайтесь!".  

Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3405 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 25 183 4,5         Направил [‘Али б. Абу Талиб] Ибн 
‘Аббаса (‘Абдаллах б. ал-‘Аббас)  к ‘А'ише, 
приказывая ей вернуться. Когда вошел к 
ней Ибн ‘Аббас,  скзала она: "Нарушил ты 
сунну два раза, о Ибн ‘Аббас -- вошел в 
жилище  мое без разрешения моего и 
уселся  на вещах моих без позволения 
моего". Сказал он: "[Напротив], преподали 
мы тебе сунну. Это не дом твой. Дом твой -- 
[тот], что оставил тебе Посланец Аллаха. 
Повелел тебе Коран там пребывать". И 
случились между  ними речи, место 
которым не в этой книге.  
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Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3406 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 26 183 4,5           Пришел к [‘Аише] ‘Али [б. Абу Талиб], 
а она в доме ‘Абдаллаха б. Халафа ал-
Хуза‘и, и сын его знаменит как Талха-т-
Талахат. И сказал ей [‘Али]: "О ослица! Не 
завершила ли ты поход этот?". Сказал она 
ему: "Ибн Абу Талиб, силен -- так яви 
умеренность". Сказал он: "Уходи в Медину, 
возвращайся в дом твой, где приказал тебе 
пребывать Посланец Аллаха". Сказала она: 
"Сделай, [что] положено". И отправил с  
нею [‘Али] семьдесят женщин из ‘абд кайс в 
мужских одеяниях, так что прибыли они в 
Медину.  

Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3407 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 48 190 -- 191 6,5            Сказал Ибн ал-Калби: сообщил мне 
‘Абд ар-Рахман б. Хусайн б.Сувайд: … 
(пропуск в тексте оригинала -- Д.М.) он 
(Сувайд -- Д.М.) сказал: Шел я [однажды] с 
Абу Мусой ал-Аш‘ари по берегу Евфрата, а 
[был] он в то время наместником ‘Омара [б. 
Ал-Хаттаба]. Принялся [Абу Муса] 
беседовать со мною и сказал: "Поднимали и 
опускали смуты бану исра'ил c одной земли 
на другую, пока не поставили они над 
собою судьями двоих заблудших, еще более 
заблудших,  нежели те, кто последовал за 
ними". Сказал я: "Если бы был ты. Абу Муса, 
оним из двоих судей?". Сказал [Сувайд]: И 
сказал он мне: "Значит, не позволил бы мне 
Аллах ни на  небо подняться, ни [дал] бы на 
земле убежища -- если бы был я таковым". 
Сказал тогда Сувайд: "Может быть, 
поистине, была соединена напасть с 
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искусством произносить речи".  
       Повстечал я его после назначения его 
судьей и сказал: "Если решил Аллах [какое-
либо] дело".  

Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3408 ‘Али б. Абу 
Талиб 

4 32 186 17,5           Прибыл [‘Амр б. ал-‘Ас] к Му‘авии [б. 
Абу Суфйану], напомнил тот ему о деле 
своем. Тогда сказал  [‘Амр]: "Что до ‘Али [б. 
Абу Талиба], то не равняют его арабы с 
тобою ни в чем. На войне у  него такое 
везение, как ни у кого из курайш, разве 
если поступишь с ним несправедливо". 
Сказал [Му‘авия]: "Ты прав. Однако станем 
мы сражаться с ним за то, что в руках 
наших, и вменим ему убиение ‘Османа [б. 
‘Аффана]". Сказал ‘Амр: "Горе! Не подобает 
ни тебе, ни мне упоминать об ‘Османе". 
Сказал [ Му‘авия]: "Почему же, 
несчастный?". Сказал [‘Амр]: "Что до тебя, 
то покинул ты его, а [ведь] [были] с тобой 
сирийцы. [‘Осман]же даже обратился за 
помощью к Йазиду б. /Асаду ал-Баджили, и 
двинулся тот к нему. Что до меня, то 
оставил я его в всех на виду и бежал в 
Палестину". Сказал тут Му‘авия: "Избавь 
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меня от этого. Протяни руку твою и прсягни 
мне". Сказал [‘Амр]: "Нет, клянусь /Аллахом! 
Не отдам я тебе веру свою, пока не получу  
[части] от мирских благ твоих". Сказал 
тогда Му‘авия: "Тебе -- Египет в 
кормление".  Разгневался тут Марван б. ал-
Хакам и сказал: "Почему не советуются со 
мною?". Сказал Му‘авия: "Молчи, ведь 
держат совет из-за тебя".  Сказал [потом] 
Му‘авия [‘Амру]: "Переночуй сегодня у нас,  
Абу ‘Абдаллах". Не пожелал он, чтобы 
обиделись на него люди. Остался  ‘Амр 
ночевать,  говоря: шесть байтов.  
    И написал [М‘уавия ‘Амру] обязательство 
касательно Египта, привел свидетельство 
свидетелей и поставил на   [записанном] 
обязательстве печать.  

Исторически
е предания 

Усобицы Т 3409 Хишам б. 
‘Абд ал-
Малик 

15 42 325 -- 326 30,0          Вызвал Хишам [б. ‘Абд ал-Малик] 
Зайда б. ‘Али б. Ал-Хусайна и сказал ему: По 
свидетельству Халида б. ‘Абдаллаха ал-
Касри, которое сообщил мне Йусуф б. ‘Омар 
ас-Сакафи, будто у тебя шестьсот тысяч, 
отданные тебе [им] на сохранение". Сказал 
[Зайд]: "Нет у меня  ничего, 
[принадлежащего] Халиду". Сказал 
[Хишам]: "Непременно долженствует тебе 
явиться к Йусуфу б. ‘Омару, дабы свел он 
тебя и Халида". Сказал [Зайд]: "Не 
отправляй меня к сакифитскому рабу, что 
поглумитсянадо мною". Сказал тогда 
[Хишам]: "Непременно явишься ты к нему". 
Тут обратился к нему [Зайд] со многими 
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словами. Сказал же ему  Хишам: "Дошло до 
меня, что готовишь ты себя к халифству, а 
сам ты -- сын невольницы". Сказал [Зайд]: 
"Несчастный! Разве принижает меня 
положение моей матери? Ей-Богу, был 
Исхак сыном свободной, а Исма‘ил -- 
невоьницы. Однако избрал Аллах детй 
Исма‘ила и сотворил из  них арабов. И 
умножалось такое среди них, пока не 
появился из них Посланник". Потом сказал 
[Зайд]: "Побойся Бога, Хишам!". И сказал 
[Хишам]: "Неужели подобный тебе велит 
мне бояться Бога?". Сказал тогда  [Зайд]: 
"Да. Нет никого, кто был бы так низок, 
чтобы не отдать такое повеление, и нет 
никого выше того, кто бы не выслушал 
[подобного повеления]".  
       И отправил [Хишам Зайда] со слугами 
своими. Уезжая, сказал  [Зайд]: "Не знаю я  
никого, любившего жизнь, кто не был бы 
принижен". Хишам же написал Йусуфу: 
"Когда пребудет к тебе Зайд б. ‘Али, устрой 
ему свидание с Халидом.  [После] пусть не 
остается он у тебя ни одного часа. Понял я, 
что он муж сладкоречивый; иракцы же 
весьма подвержены влиянию подобного".  
      Когда прибыл Зайд в Куфу, вошел к 
Йусуфу и сказал: "Зачем вызвал ты меня от 
Повелителя Верующих?". Сказал [Йусуф]: 
"Упомянул Халид б. Абдаллах [ал-Касри], 
будто будто [находятся] у тебя шестьсот 
тысяч дирхамов, [принадлежащих] ему". 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

2116 

 

Сказал [Зайд]: "Вызови же Халида!". Тут 
вызвал [Йусуф Халида], и на нем -- тяжелые 
оковы. Тут сказал ему Йусуф: "Это Зайд б. 
‘Али. Скажи же,  [имеется] у него из 
[принадлежащего] тебе?". Сказал тогда 
[Халид]: "Клянусь Аллахом, и нет бога, 
кроме Него, нет у  него  моего ни малого, ни 
многого. Вызвав же его  [сюда], хотели вы 
причинить ему неспроаведливость -- и 
ничего иного". Тут повернулся Йусуф к 
Зайду и сказал ему: "Велел мне Повелитель 
Верующих  удалить тебя из Куфы в тотчас 
же, как прибудешь ты". Сказал [Зайд]: 
"Отдохну три [дня], потом уеду". Сказал 
[Йусуф]: "Непозволительно это". Сказал 
[Зайд]: "Хоть день этот". Сказал [Йусуф]: 
"Ни единого часа". И отослал [Зайда] со 
своими слугами. Уезажая, прочитал [Зайд] 
такие стихи: три байта.  
      Доехав до ал-‘Азиба, удалилсь слуги 
Йусуфа. А Зайд вернулся в куфу. 
Собьрались к  нему имевшиеся там 
сторонники (ши‘а).  Достигло это Йусуфа б. 
‘Омара. Бросился [Йусуф] к  ним, и 
случилось между  ними побоище. Потом 
убит был Зайд б. ‘Али. Посадили его на осла 
и ввезли в Куфу. Водрузили гоову на древко 
копья. После сложили вместе  [тело и 
голову] и сожгли. Половину [пепла] 
бросили в Евфрат, а половину -- в посевы. 
И сказал [Йусуф б. ‘Омар ас-Сакафи]: "Ей-
Богу, куфийцы, вот вам, ешьте его с пищец 



                                                                    База данных тем и сюжетов арабо-мусульманских династийных 

                                                                                                       хроник IX – X вв.    

2117 

 

вашей и пейте с водою вашей".  
     И было убиение Зайда в сто двадцать 
первом  (738-39) году.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3410 ал-Валид б. 
Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 4 331 -- 332 7,0       Взял Наср б. Саййар Йахйу б. Зайда б. 
‘Али б. ал-Хусайна в дни Хишама [б. ‘Абд ал-
Малика], доставил его в Марв и заключил в 
Кухандаз Марв. Написал Хиишаму об 
известии его. Послание же его пришло как  
раз тогда, когда умер Хишам. Огда написал 
[Насру ал-Валид б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик]: 
"Отпусти его". Сказано был, напротив, что 
устроил Йахйа б. Зайд уловку и бежал из 
заточения. Прибыл в Байхак, что в земле 
Абаршахр. Собрались к нему люди из 
сторонников (аш-ши‘а) и сказали: "Доколе 
будете терпеть унижения?". Собралось у  
него около ста двадцати мужей. Вернулся 
он к Нишапуру. Вышел к Йахйе  ‘Амр б. 
Зурара ал-Касри, и он наместинк Нишапура,  
и принялся с  ним сражаться.  Одолел его 
Йахйа, , разбили [Зурару] сотоварищи 
[Йахйи] и захватили оружие [воинов его]. 
Затем погнались за ними, настигли ‘Амра 
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б.Зурару иубили его.  

Анекдоты-
диалоги 

Усобицы Т 3411 ал-Валид 
б.Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 7 332 5,0           Скончался Мухаммад б. ‘Али в конце 
сто двадцать пятого (742-43) года, и ему -- 
шестдесят семь лет. Когда достигло людей 
[известие] о перставлении его, привели к 
Ибрахиму [ал-Имаму] Абу Муслима и 
объявили ему, что [Абу Муслим] -- владыка 
дела их, на которое поставил его [Мухаммад 
б. ‘Али]. Потом сказал [Ибрахим] Кахтабе б. 
Шабибу: "Ты, ей-Богу, тот, кто встретит 
Нубату б. Ханзалу и ‘Амира б. Дубару, 
разобьет их и станет сражаться с 
воинствами их. Дарует тебе Аллах победу, и 
дойдешь ты до Евфрата, так что [ни одно] 
твое знамя не будет обращено вспять. 
Ивыступили они в Хорасан.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3412 ал-Валид 
б.Йазид б. 
‘Абд ал-
Малик 

16 8 333 8,5         Случилась усобица (ал-асабиййа) 
между мудар и ал-йаман. Дело в том, что 
утеснил Наср б. Саййар ал-йаман и раби‘а  и 
стал  выдвигать ал-мудариййа. Набросился 
на него Джудай‘ б. ‘Али ал-Кирмани, и был 
он тогда вождемих  и [доблестным] мужем 
их, и сказал: "Не позволим мы тебе 
вытворять такое". Склонились к  нему  ал-
йаманиййа и раби‘а.  Взял  Наср [ал-
Кирмани] и заточил.  Пришли ал-йаман и 
раби‘а и вытащили [ал-Кирмани] черех сток 
нечистот. Потом собрались они к нему. 
Захотел Наср обхитрить [ал-Кирмани], 
чтобы прибыл тот к  нему, но не сделал 
этого [ал-Кирмани]. Был Наср простоват.  
Когда же увидел Джуда‘ [ал-Кирмани], что 
соединилось мнение  ал-йаман и раби‘а  
вместе с ним [самим] против Насра б. 
Саййара, напал на него и принялся с ним 
сражаться. Стал [ал-Кирмани] бать верх над 
Насром. Абу Муслим же склонился к ал-
Кирмани и сказал ему: "Призови к 
[установлению власти] Рода  Мухаммада!".  
Принялся [ал-Кирмани] склонять [к этому] 
сторонников своих и призывать их к такому. 
И вот, стали они открыто на сторону бану 
хашим.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3413 Йазид б. 
ал-Валид б. 
‘Абд ал-
Малик 

17 3 335 4,0           Присягнул [Йазид б. ал-Валид б. ‘Абд 
ал-Малик] брату своему Ибрахиму б. ал-
Валиду на наследование [халифской власти] 
по договору [с Аллахом] черех три дня 
после [начала] правления своего и 
отправил [Ибрахима] в ал-Урдунн. 
[Тамошние] же [люди] поставили над собою 
Мухаммада б. ‘Абд ал-Малика и явили ему 
преданность. Отправил к ним тогда 
[Ибрахим] ‘Абд ар-Рахмана б. Масада (?), 
коий сказал им: "Зачем себя убиваете? 
Приходите к  нам -- дадим вам разом и этот 
мир, и тот свет. Обещаю каждому мужу из 
вам по тысяче динаров". И разошлись они.   

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3414 Марван б. 
Мухаммад 

19 12 340 8,5           Когда прибыл ‘Омар б. Хубайра в 
Ирак, бежал Мансур б. Джумхур в ас-Синд. 
Приходился тамошний наместник Ибн ‘Ирар 
ему родней. Ушел [Мансур] за реку. Послал 
ему Ибн ‘Ирар: "Не покидац места своего". 
Ответил ему [Мансур]: "Просто хотел я 
находиться впереди тебя. Да не соединит 
Аллах нашего родства. После [все] 
узнаешь". Потом построил он корабли в 
Садусане, перевез их на верблюдах и 
пустил в Махран. Затем встретил Ибн 
‘Ирара, сразился с ним и погнал до ал-
Мансуры. [Там] осадил ого Мансур б. 
Джумхур. Попросил Ибн ‘Ирар пощады. 
Сказал ему [Мансур]: "Не дам я тебе 
пощады -- только [на условии] приговора 
моего". Сдался Ибн ‘Ирар на 
[условие]приговора. И приказал [Мансур] 
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поставить над Ибн ‘Ираром стоп, а был он 
[еще] жив.  
     Остался Мансур в ал-Маснуре и послал 
боат своего Манзура в Кандабил и ад-
Дайбул.  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3415 Марван б. 
Мухаммад 

19 15 340 -- 341 6,5             Обострилась заноза ал-Кирмани в 
Хорасане. [Воевал он]с Насром б. Саййаром, 
и затянулась война [между  ними]. Стал ал-
Кирмани одолевать Насра б. Саййара. 
Руководил делом ал-Кирмани Абу Муслим.  
        Рассказало мне сообщество  
наставников  наших, что говаривал Абу 
Муслим: "Господи, если сойдутся в битве 
ал-Кирмани и  Наср, то отбери у  них 
терпение и  лиши их победы".  
       Нанесли ал-Кирмани колутую рану, и 
был он убит. Распял его Наср. Овладел Абу 
Муслим войском [ал-Кирмани], подчинил 
себе дело его и выяснил, что за люди [были 
с  ним]. Стал [Абу Муслим] непрестанно 
биться с Насром б. Саййаром и многократно 
разбивал его. [Теперь]принялся Абу Муслим 
открыто призывать к [установлению власти] 
бану хашим. Было это в месяце рамадан сто 
двадцать девятого года [хиджры] (16 мая -- 
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14 июня 746 г.).  

Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3416 Марван б. 
Мухаммад 

19 21 342 6,5         Стал Абу Муслим открыто призывать к 
[установлению власти] бану хашим. 
Попросил у  него Наср б. Саййар 
перемирия. Тогда направил к  нему   [Абу 
Муслим] Лахиза б. Курайза с сообществом 
сторонников своих. Был Лахиз б. Курайз 
одним из старшин. Приказал ему [Абу 
Муслим] доставить [Насра, чтобы принес 
тот] присягу. Вошел Лахиз к [Насру] и 
сказал: "Повинуйся эмиру! Потом произнес: 
"… знать совещается о тебе, чтобы убить 
тебя. Выходи же -- я для тебя добрый 
советчик!" (Коран; 28 : 19). Сказал Наср: 
"Пойди в сад мой, я же выйду к  ним".  
Вышел [Лахиз] в сад его; [Наср] же сел на 
верховых своих животных, уехал [спасаясь] 
бегством, и умер в деревне,  называемой 
Сава. Схватил Абу Муслим Лахиза б. 
Курайза и отрубил ему голову.  
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Беллетризов
анные 
сообщения 

Усобицы Т 3417 Марван б. 
Мухаммад 

19 24 343 6,5           Отдыхал Кахтаба [б. Шабиб] в начале 
ал-мухаррама 131 года [хиджры] (август -- 
сентябрь 748 г.). Потом послал сына своего 
ал-Хасана б. Кахтабу во главе своего 
передового полка в Кумис. Прибыл туда  
[ал-Хасан]. После направил [Кахтаба сына 
своего] из Рея в Хамадан. Направил ал-
‘Акки в Кум и Исфахан. Потом двинулся 
Кахтаба и прибыл туда, а там -- ‘Амир б. 
Дубара ал-Мурри. Послал [Кахтаба] к нему, 
призывая его присягнуть Роду Мухаммада. 
Послал ему Ибн Дубара (‘Амир б. Дубара ал-
Мурри): "Мужлан, скоро свяжу тебя!". Было 
с  ним сорок тысяч сирийцев. Сразился 
Кахтаба с [‘Амиром б. Дубарой] и убил его. 
Убил бывших с  ним  сторонников его; 
спслись лишь немногие.  Бежали они к Ибн 
Хубайре, а [находился]он тогда в Джалуле.  

 


