
Глава 2 

ИС Л А М С КОЕ В ОЕ Н НОЕ Д Е ЛО  
О Т М У ХА М М Е Д А  

ДО П РА В Е Д Н Ы Х ХА Л ИФ ОВ

МУХАММЕД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА
Начиная с VII в. величайшей проблемой Византии было появление 

ислама и основание нового и могущественного исламского государства на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно мусульманской тради-
ции, пророк Мухаммед (570–632 гг.) родился в Мекке в купеческой семье и 
осиротел в пятилетнем возрасте. Его взял на воспитание дядя, Абу Талиб, 
глава небольшого клана Хашим, входившего в состав господствующего 
племени курайшитов, которое управляло всеми делами Мекки1. Когда 
Мухаммед вырос, он стал успешным погонщиком караванов и со време-
нем женился на богатой вдове Хадидже, которая была на пятнадцать лет 
старше его и у которой он работал. Мусульманская традиция утверждает, 
что в сорокалетнем возрасте у Мухаммеда начали появляться видения, 
ниспосылаемые, по его мнению, Аллахом, главным божеством в поли-
теистическом арабском пантеоне. Мухаммед верил, что хотя Аллах уже 
частично даровал откровение Моисею и Иисусу (и тем самым через иудей-
скую и христианскую традиции), окончательное и полное откровение было 
отныне ниспослано ему. Эти откровения были, в конечном счете, записаны 
и составили священную книгу ислама, Коран, или собрание правил о том, 
какой образ жизни следовало вести верующим в Аллаха. Учение Мухам-
меда подчеркивало повиновение воле единого бога Аллаха, а политеизм 
был строжайше запрещен. Само слово «ислам» буквально означает «покор-
ность воле Аллаха», а те, кто подчиняются ей, являются мусульманами.

Новое учение Мухаммеда вызвало трения между новообращенными 
мусульманами и жителями Мекки. Когда он в своем учении начал открыто 
осуждать некоторые обычаи ведения дел, принятые среди мекканских куп-
цов, правящее городом племя курайшитов оказало нажим на клан Хашим, 
к которому принадлежал Мухаммед, требуя, чтобы его заставили прекра-
тить свои проповеди. Но глава клана, Абу Талиб, отказался приструнить 

1 Курайшиты (иногда название приводится в форме «курейшиты») были не кочевниками, а 
оседлыми жителями Мекки; они выполняли обязанности хранителей священной территории 
(haram) и занимались организацией торговых караванов из Мекки в Йемен на юге и Сирию на 
севере, создав внушительную сеть контактов по всей западной Аравии. Hugh Kennedy, The Great 
Arab Conquests (Philadelphia: Da Capo Press, 2007), 44.
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Аравия и юго-западная Азия во времена Мухаммеда, ок. 600 г.

своего племянника, и клан был подвергнут экономическому бойкоту. Абу 
Талиб умер в 619 г., оставив Мухаммеда и его последователей без защиты. 
Лишившись могущественного покровителя, мекканские мусульмане на 
протяжении следующих нескольких лет столкнулись со все более расту-
щим преследованием. Но в 620 г. Мухаммед встретился с несколькими 
жителями Ясриба (позднее переименованного в Медину, от арабского 
«город»), города в 200 милях к северу от Мекки, которые попросили его 
переселиться туда и стать посредником в урегулировании споров между 
фракциями арабского большинства и еврейского меньшинства. Мухаммед 
первоначально отклонил просьбу, но преследование его сторонников в 
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Мекке и обращение многих мединских арабов в ислам убедили его поки-
нуть Мекку в 622 г. Под покровом ночи Мухаммед едва сумел спастись от 
курайшитских агентов, отправленных схватить его.

Путешествие Мухаммеда в Медину в 622 г., известное под названием 
хиджры (араб. «переселение»), стало точкой отсчета в мусульманском 
календаре. Во время пребывания в Медине Мухаммед обратил в ислам 
арабов из города и окрестных бедуинских племен, образовавших первую 
мусульманскую общину, или умму. Мусульманская умма превратилась 
в своеобразное надплеменное объединение людей, основанное не на про-
исхождении от общего предка, а на принадлежности к новой религии2. 
Харизматичный человек, Мухаммед вскоре стал популярным религиоз-
ным, политическим и военным предводителем, вроде бедуинского вождя 
или племенного шейха, настолько популярным, что ограниченные воз-
деланные земли вокруг Медины уже не могли прокормить выросшего 
количества его сторонников, и последние занялись вместо этого грабежом 
мекканских караванов3. В конце 623 г. Мухаммед начал посылать более 
крупные разбойничьи отряды, но их нападения в большинстве случаев 
были безуспешными, по всей вероятности, потому, что находившийся в 
мединском лагере шпион предупреждал караваны о мусульманских налет-
чиках. В январе 624 г. он опробовал новую тактику. Стремясь сохранить в 
тайне предстоящую операцию, Мухаммед отправил небольшой разбойни-
чий отряд из двенадцати человек с запечатанными приказами атаковать 
небольшой караван, направлявшийся из Йемена в Мекку4. Эти люди присо-
единились к каравану, выдав себя за паломников, но напали на попутчиков 
во время священного месяца раджаба, когда действовало право безопасного 
прохода5. В Мекке Мухаммеда осыпали упреками за нарушение мирного 
договора, и между мусульманами и мекканцами усилились трения, но это 
не мешало Мухаммеду продолжать грабежи караванов. Племя курайшитов 
использовало эту наклонность, чтобы расставить для него ловушку. Вид-
нейший курайшитский купец Абу Суфьян повел богатейший караван того 
года из Йемена в Мекку, надеясь вовлечь Мухаммеда в решающую битву. 
Мухаммед поддался на приманку и в марте 624 г. выступил из Медины 
во главе небольшой плохо экипированной пехотной армии примерно из 
314 человек (на весь походный строй приходилось всего 70 верблюдов 
и две лошади) в поисках каравана6. Узнав о приближении мусульман и 
понимая, что сорока находившихся под его началом охранников каравана 

2 Ibid., 38.
3 Ibid., 39. Пост вождя в бедуинских племенах мог быть как выборным, так и наследственным. 

Члены племени присягали на верность самым способным или самым удачливым членам правящих 
семей. Шейхов выбирали за их способности в качестве военных вождей и посредников в перего-
ворах, но от них также требовалось оказание защиты и обеспечение добычей своих сторонников.

4 Maxime Rodinson, Muhammad, trans. Anne Carter (New York: New Press, 2002), 163.
5 Richard Gabriel, Muhammad: Islam’s First Great General (Norman, OK: University of Oklahoma 

Press, 2007), 82. См. в книге Габриэля превосходное описание кампаний Мухаммеда и оценку его 
военных дарований.

6 Ibid., 87.
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недостаточно, Абу Суфьян попросил прислать подкрепления из Мекки. На 
его призыв откликнулось от 900 до 1 000 человек под командованием Абу 
Джахля7. Эта армия была лучше вооружена и экипирована (600 человек из 
мекканских пехотинцев носили кольчуги), и имела 700 верблюдов и 100 ло- 
шадей8. Лично проведя разведку местоположения мусульманских сил, 
Абу Суфьян направил свой караван другим путем, в обход налетчиков, 
и благополучно вернулся в Мекку. Затем он послал Абу Джахлю весть 
о своем возвращении в родной город, и когда в мекканской армии стало 
известно об этом, около трех кланов численностью от 300 до 900–1 000 че- 
ловек покинули театр военных действий и вернулись домой (источники 
указывают, что эти кланы отказались сражаться против своих родствен-
ников-мусульман в армии Мухаммеда)9. Считая, что он по-прежнему 
располагает превосходящими силами, Абу Джахль решил вступить в 
бой с Мухаммедом со своей поредевшей армией, и двинулся к оазису и 
источнику Бадр в 25 милях к югу от Мекки, где мусульмане поджидали  
его в засаде.

ПЕРВЫЕ БИТВЫ ИСЛАМА:  
БАДР, УХУД И БИТВА У РВА.

Мухаммед приготовил поле боя, заняв возвышенность на дальнем краю 
равнины песчаных дюн. Он захватил большинство колодцев, засыпав 
оставшиеся, чтобы страдавшая от жажды вражеская армия не могла найти 
воды после своего долгого пути из Мекки. Мухаммед также выбрал место, 
где его воины стояли бы лицом на запад и на юг, вынудив мекканцев стать 
лицом к востоку. Так как бедуины обычно начинали сражение утром, пока 
дневная жара не ослабит воинов, мекканцам пришлось бы сражаться в 
невыгодных для себя условиях, когда восходящее солнце било им прямо в 
глаза10. Армия Абу Джахля прошла через южный проход и выстроилась в 
боевой порядок на равнине напротив войска Мухаммеда за засыпанными 
колодцами, возведя вокруг лагеря укрепления из песка.

В предрассветные часы 15 марта 624 г. небольшая мусульманская и 
более крупная мекканская армии приготовились к битве. Согласно араб-
скому обычаю, каждый отряд строился под собственным знаменем и нахо-
дился под командованием своих племенных вождей. Поскольку воины не 
носили какой-либо отличительной военной формы или снаряжения, для 
того, чтобы отличить на поле боя друга от врага, обычно использовался 
условный клич11. Более состоятельные арабские воины носили кольчуги 
(на арабском «dir»), тогда как беднейшие бойцы носили кожаные или 

7 Ibid., 89.
8 Paul K. Davis, 100 Decisive Battles from Ancient Times to the Present (New York: Oxford 

University Press, 2001), 97.
9 Gabriel, Muhammad, 92.

10 Ibid., 96.
11 Ibid.
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подбитые войлоком доспехи или не имели доспехов вообще. И те, и дру-
гие имели при себе круглые кожаные щиты. Иногда арабы носили также 
шлемы (bayda). Из наступательного оружия воины предпочитали мечи 
с длинным прямым клинком (sayf), которыми пользовались при нане-
сении как рубящих, так и колющих ударов. Мечи носились на перевязи 
или ремнях, переброшенных через плечо, или подвешивались к поясу в 
раннеримской манере. В качестве оружия ближнего боя использовались 
также копья (rumh) и железные палицы (amud). В качестве оружия дис-
танционного боя арабские воины использовали метательные копья или 
дротики (harba), а также луки (qaws). Фактически, лучники составляли 
важную часть ранних исламских армий12. В битве при Бадре стороны поль-
зовались, вероятно, двумя видами луков – легким арабским луком и более 
тяжелым и более эффективным персидским. Ранние исламские лучники до 
IX в. в основном сражались пешими как легкая пехота, но начиная с IX в. 
основой мусульманских армий становятся конные стрелки, что произошло 
главным образом под влиянием на исламское военное дело центральноа-
зиатских военных традиций13. Прежде чем центральноазиатская конница 
изменила исламские методы верховой войны, мусульманская арабская 
конница применяла легкие копья и кружилась на флангах вражеских 
пехотных построений, используя любые бреши в их рядах для атаки, или 
топтала бегущую пехоту14.

На рассвете мекканцы вышли из своих лагерных укреплений через 
южный проход и двинулись вперед, развернувшись перед мусульманскими 
рядами. Наблюдая за полем боя с выбранного им места на вершине холма 
под тентом, Мухаммед приказал мусульманским воинам не покидать своей 
оборонительной позиции. Как только мекканцы выстроились в боевые 
порядки, трое из лучших воинов, верные арабскому обычаю, вышли впе-
ред и вызвали мусульман на единоборство. Трое мусульман из Медины 
ответили на вызов, но поскольку мекканцы были курайшитами, они 
отказались сражаться с воинами из Медины, потребовав: «Выставите про-
тив нас равных нам из нашего племени»15. Тогда Мухаммед прислал трех 
обращенных мусульман из племени курайшитов, одним из которых был 
его двоюродный брат и зять, Али – человек, которому суждено было стать 
одним из его преемников и творцом позднейшего суннитско-шиитского 
раскола, а другим – его дядя Хамза, опытный воин. Три мусульманских 
единоборца быстро убили мекканцев (хотя один из мусульманских бойцов 
впоследствии скончался от полученных ран)16.

12 Hugh Kennedy, The Armies of the Caliphs (New York: Routledge, 2001), 168–178. См. гла- 
ву 7 Hugh Kennedy’s, The Armies of the Caliphs, о подробном описании оружия и доспехов ран- 
них исламских армий.

13 Kennedy, The Armies of the Caliphs, 177.
14 Gabriel, Muhammad, 99.
15 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Iraq’s Life of Muhammad, trans. Alfred 

Guillaume, (Oxford: Oxford University Press, 1967), 299.
16 Gabriel, Muhammad, 99.
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Источники не сообщают, кто первым начал основное сражение при 
Бадре. Мы можем предположить, что боевой дух мекканцев был подорван. 
Ослабленные нехваткой воды и ослепленные восходящим солнцем, мек-
канцы только что стали свидетелями гибели трех своих лучших воинов и 
столкнулись с врагом, находившимся в тактически более выгодной пози-
ции. У мекканского главнокомандующего могло возникнуть желание 
захватить инициативу и атаковать неприятеля прежде, чем дневная жара 
сделает свое дело, или, возможно, Мухаммед бросил своих воинов в атаку, 
видя слабость врагов. Источники повествуют, что битва некоторое время 
шла с переменным успехом (тексты умалчивают о том, как долго это про-
должалось). Согласно мусульманскому историку VIII в. Ибн Исхаку, во 
время затишья в битве Мухаммед покинул свой тент на холме и напрямую 
обратился к воинам со следующими словами:

«Клянусь Богом, в чьих руках душа Мухаммеда, ни один человек 
не будет убит в этот день, кто сражался против них с непоколебимым 
мужеством, наступая, а не отступая, но Бог введет его в Рай»17.

Обещание Мухаммедом вечной жизни на небесах для мусульманских 
воинов, погибших в битве, было новым для арабской теологии и вполне 
могло побудить численно уступавших мусульман сплотиться и разгромить 
мекканцев. Произнеся свою речь, Мухаммед вновь поднялся на холм, 
собрал несколько камешков и бросил их в сторону мекканцев, после чего 
отдал своим воинам приказ о наступлении. Традиция утверждает (хотя в 
первоисточниках об этом ничего не говорится), что в этот момент поднялся 
божественный ветер и погнал сухой песок в лицо мекканцам18. Ярость 
мусульманской атаки сломила боевой дух их противников, которые повер-
нулись и бежали. Потери мекканцев определяются в 70 человек убитыми 
и еще 70 взятыми в плен, что составляло 20% от их общей численности. 
Мусульманские потери составили 14 человек убитыми и неизвестное число 
раненых19.

В анналах арабского военного искусства битву при Бадре выделяет 
обращение мусульман с пленными. Традиционной чертой военного дела 
бедуинов было проявление милосердия к пленникам, причем наиболее 
знатным из них позволялось за выкуп вернуться к своим кланам. После 
Бадра мусульмане обезглавили побежденных, несмотря на то, что многие 
из пленных принадлежали к их собственному племени, клану и даже семье. 
Даже мекканский главнокомандующий Абу Джахль не получил пощады20. 
По словам современного автора, «Мухаммед привнес новую жестокость и 
смертоносность в арабское военное искусство»21.

17 Ibn Ishaq, 300.
18 Gabriel, Muhammad, 100.
19 Ibid., 100–101.
20 Rodinson, Muhammad, 167.
21 Gabriel, Muhammad, 101.
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АБУ-ДЖАХЛЬАБУ-ДЖАХЛЬ

МУХАММЕД

Карта 2.1.1. Битва при Бадре, 624 г. н.э. Этап I: Мухаммед разворачивает свою мусульман-
скую армию на возвышенности, господствовавшей над полем песчаных дюн с разбросанными 
по нему колодцами, которые засыпали его войска. Мекканские войска Абу Джахля поднима-
ются по южному перевалу и выстраиваются напротив армии Мухаммеда. Они разбивают 
лагерь на песке пустыни, восходящее солнце бьет им в глаза. 

Карта 2.1.2. Битва при Бадре, 624 г. н.э. Этап II: Три мекканских воина бросают мусульма-
нам вызов на единоборство. Мекканцы быстро убиты. Отсутствие воды и слепящее солнце 
заставляют мекканцев начать сражение, и они выступают к возвышенности, занятой 
окопавшимися там защитниками Мухаммеда. 
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ГЛАВА 2. Исламское военное дело от Мухаммеда до праведных халифов




