
ГЛАВА IV. 

О войне с неверными (о джихаде). 

Глава эта разделяется на несколько отделов. 

 

Отдел 1-й. 

О заслуге пред Богом чрез джихад. 

Война с неверными есть главнейшая опора исламизма; в Коране содержатся частые 

упоминания о ней, а равно и поощрения к ней и угрозы тем, кои от ней отказываются без 

особых причин; весьма много также и хадисов относительно джихада и защиты пределов 

мусульманских владений; так наприм., пророк Мухаммед, да будет над ним и потомками 

его благословение Бога, приказал: Клянусь Богом, во власти коего дух мой, что всякая 

война на пути Божьем и возврат из нее лучше мира и всего, что в нем есть; он же 

приказал: конечное благо в мече и под тенью меча, только меч сделает людей праведными 

и он есть ключ рая и ада; он же приказал: ни одна капля так не угодна Богу, как капля 

крови, пролитая во славу Его; он же приказал: стража одной ночи на пути Божьем лучше 

двухмесячного поста, или (как переводит автор) одна ночь охранения мусульманских 

границ и войны с неверными лучше двухмесячного поста. 

  

Отдел 2-й. 

Изложение джихада и правила оного. 

Война с неверными есть ваджиб, как на основании Корана, так и на основании 

иджмы; но обязательность его существует только до собрания достаточных сил, т. е., если 

сборище правоверных, противопоставляемое врагам, будет достаточно для сопротивления 

им, то не участвующие в этом ополчении освобождаются от необходимости идти на 

войну, если имам не призвал кого-либо из них по имени; но всякому, кого имам пригласит 

по имени, — для совещания, поход против неверных делается ваджибом, равно также и 

тому, кто обетом или наймом обяжется идти на войну, или стать в ряды войска в день 

битвы; также, когда мусульман будет мало, то всякий должен идти на войну, пока силы 

правоверных не сравняются с силами врагов их. Война с неверными делается ваджибом 

при следующих двадцати условиях: 

1) Всякий, идущий на войну, должен быть мужчиной; для женщин и скопцов она не 

обязательна. 

2) Он должен быть совершеннолетним; для малолетних она не обязательна. 

3) Он должен пользоваться полным умом; для сумасшедших она не обязательна. 

4) Он должен быть свободен; раб не должен идти на войну даже и в том случае, 

когда господин его обязуется возвратить ему свободу после своей смерти, а равно и 

невольник, получивший позволение господина откупиться за известную плату, хотя бы он 



взнес большую часть оной; но имаму дозволено взять рабов на войну с разрешения их 

хозяев, потому что они могут принести пользу. 

5) Он должен быть не стар: старцы дряхлы и не могут воевать. 

6) Он должен быть сведущ в военном деле; для несведущих же война не обязательна. 

7) Он должен быть зряч и не хром, так чтобы способен был ходить пешком, ездить 

верхом и слезать с лошади. 

8) Он должен быть здоров; насчет же нездоровых, могущих нанять за себя другого 

воина, мнения ученых несогласны. 

9) Он должен быть в состоянии снабдить себя пропитанием на время похода и 

семейство свое на месте. 

10) Он должен иметь четвероногое для езды; для всякого же, кто не может достать 

его, война не обязательна во всяком случае, — близко или далеко место назначения; 

некоторые муштехиды полагают, что четвероногое необходимо только тогда, когда место 

назначения далее 8 фарсангов (56 верст), но и тут поход становится ваджибом, если воину 

дадут четвероногое; если же воин должен сам нанять животное, то война для него не 

обязательна. 

11) Он должен не иметь долгов. Всякий, кто, по наступлению срока платежа, не 

будет в состоянии заплатить своего долга, не может идти на войну; если же он заплатит 

свой долг, или найдет за себя поручателя, или даст залог и успокоит кредитора, то поход 

становится для него ваджибом; если же имам назовет его по имени, то он должен идти на 

войну, хотя бы заимодавец на то и не соглашался; но в этом случае война становится для 

него суннятом: чтобы он не выбирал места, где может быть убитым, не становился бы в 

первый ряд и не выезжал бы вперед для поединка. Впрочем, относительно обязательства 

идти в поход, когда срок платежа наступил, мнения ученых различны; но справедливо, что 

заимодавец не может удержать должника от войны. 

12) Он должен иметь позволение родителей, а потому всякий, кто не будет 

приглашен имамом по имени, не может идти на войну без разрешения отца и матери. 

Для всех, исполнивших эти 12 условий, идти с имамом на войну самому, или нанять 

за себя кого-нибудь делается ваджибом; последнего, впрочем, он не вправе сделать, когда 

имам вызвал его по имени; тогда уже он не может поставить за себя наемщика, а должен 

идти сам, как это было уже сказано выше. Всякий, кто сделается неспособным принимать 

участие в войне, наприм., по болезни, может возвратиться, встретилось ли правоверное 

войско с неприятелем, или не встретилось; если же неспособность эта произойдет от 

другой какой-нибудь причины, кроме болезни, наприм., если господин, отпустивший раба 

на войну, раскается в этом и отзовет его, то до встречи с неприятелем раб должен 

возвратиться домой, после встречи он возвращаться не может. Война с неверными 

составляет ваджиб и в том случае, если имама вовсе не будет, а враг подступит к пределам 

мусульманских земель и от него можно ожидать вреда для исламизма. 

 



Отдел 3-й. 

О том, с кем вести религиозную войну. 

Есть три племени, с которыми следует вести войну. 

I) Харби (т. е. те, кои могут воевать). Их два рода: к первому принадлежат 

совершеннолетние и юноши, которые, кроме Бога, обожают разные предметы, напр., 

солнцепоклонники, звездопоклонники и другие; ко второму же те, которые ничему не 

поклоняются, напр., атеисты и материалисты; со всеми ними необходимо, в присутствии 

имама, вести войну, доколе, пока они обратятся к мусульманству. 

II) Книжники (т. е. имеющие священные писания). Их также два рода: а) племена, 

имеющие священные книги и имеющие пророков, каковы, напр., иудеи, имеющие Библию 

и имеющие пророка Моисея, и христиане, имеющие Евангелие и имеющие Иисуса, да 

будет над ним благословение Божье. б) Племена, не имеющие книг и не имеющие 

пророков, а верующие в ложные писания и в лжепророков, напр., огнепоклонники, 

утверждающие, что имеют писание, называемое Зенд-Авеста, и почитающие пророком 

Зороастра, хотя по хадису известно, что они имели истинные писания, но сожгли их, 

имели истинных пророков, но убили их и что пророк их принес им завет, начертанный на 

кожах 12,000 коров. С обоими этими племенами следует вести войну, пока они не 

признают исламизма, или пока не подчинятся, по договору, платежу подати джизья. 

III) Отступники, отпавшие от современного им имама. Их должно убивать, пока они 

снова подчинятся ему, или все будут истреблены; даже и в том случае, подлежат они 

смерти, если не они одни принимали участие в войне или возмущении. Далее, некоторые 

говорят, что недостаточно обратить их в бегство, но следует их преследовать, хватать и 

убивать; другие же того мнения, что достаточно разбить их и удовольствоваться их 

отступлением. По мнению муштехидов, дети и жены их не могут владеть имуществом, 

будет ли оно движимое или недвижимое, даже если оно находится вне пределов места, где 

ведут войну. На счет же того, принадлежат ли имущества, их, расположенные в пределах 

того пространства, где ведут войну, ополчению, или не принадлежат ему, мнения 

различны, но справедливо то, что они не принадлежат ополчению.  

Джизья основана на 12 условиях: 

1) Согласие платить джизью, т. е. вносить то, что имам, или его наместник потребует 

в конце года с каждого из них, достигшего совершенного возраста и находящегося в 

здравом уме, даже если они будут старцы, хромые и немощные, а равно вносить и ту 

подать, которою обложит их поземельную собственность. На счет того, должен ли раб 

платить джизью, мнение муштехидов различно; впрочем, вероятнее что он не должен 

платить; далее, некоторые из муштехидов сделали различие между рабами из иудеев, 

состоящих во власти мусульман, и теми, кои принадлежат иудеям же; с первых, по 

мнению их, не следует брать джизью, со вторых же следует. Равно и на счет того мнение 

муштехидов различно, как велик должен быть сбор джизьи; одни утверждают, что по 

хадису известно, будто Али, да будет над ним благословение Божье, приказал, чтобы с 

бедных взимали ежегодно 12 дирхемов, с достаточных — 24, а с богатых — 140 дирхемов; 

другие же говорят, что размер джизьи законом не определен и что назначение ее зависит 



от имама. Последнее справедливо, ибо джизья должна соразмеряться со вредом, 

проистекающим от неверных; если же обложенные этою податью в течение года 

сделаются мусульманами, то они освобождаются от взноса джизьи. 

2) Подчинение приказаниям мусульмане. 

3) Воздержание от дел, противных имамам; напр., платящие джизью не должны 

участвовать в войнах против мусульман, подавать помощь двубожникам и т. д.; если же 

причинят смуты, то подвергаются уничтожению во всяком случае, принадлежат ли они к 

платящим, а также не смотря на то, сделали ли это они с умыслом, или без умысла. 

4) Не прелюбодействовать с женщинами мусульманского вероисповедания и не 

брать их в жены. 

5) Воздержание от бунта. 

6) Воздержание от разбоя. 

7) Не укрывать шпионов, подсылаемых неверными, и не доставлять им известие о 

тайнах мусульманских, и не писать неверным чего-нибудь об обстоятельствах мусульман. 

8) Не убивать ни мужчин, ни женщин мусульманского вероисповедания. 

Примечание. Всякий договорившийся с имамом платить джизью и невыполняющий 

выше приведенных восьми условий подлежит убиению. 

9) Не произносить хулы на имя Бога и пророка, не оказывать неуважения к 

мусульманским книгам (Корану); всякий же, кто, упаси Боже, это сделает, подлежит 

смерти, даже если он и платит джизью. 

10) Не делать запрещенного мусульманским законом в мусульманских городах, т. е. 

не пить вина, не есть свиное мясо, не жениться на матери, на сестре и тому подобное. 

11) Не воздвигать храмов и молитвенных домов в городах мусульманских, не 

осмеливаться громко читать своих священных книг, в колокола не звонить, не воздвигать 

дома свои выше и вровень с домами мусульман. Если же неверные не подчинятся этим 

условиям, то подлежат убиению. 

12) Неверные должны ходить так, чтобы их можно было отличать от мусульман; 

чтобы платья их были отличны от платья мусульман; четвероногие, на коих они ездят, 

были бы другие, чем те, на которых ездят, обыкновенно, мусульмане, сверх того, ездить 

они должны так, чтобы ноги их висели по одну сторону четвероногого; на лошадях и 

седлах ездить не должны; сабли и оружия носить не могут; христиане не должны носить 

крестов, и женщины их должны отличаться платьем от мусульманок; по средине дороги 

неверные ходить не могут, а должны уступать ее мусульманам и, наконец, не должны 

давать ни фамилий, ни прозваний своим детям. 

Примечание. Это 12-е условие составлено муштахидами; в хадисе же о нем не 

упоминается.  



Христиане не могут селиться в Хеджазе, т. е., в Мекке, Медине, также и в их 

окрестностях, и потому следует их к тому не допускать; им не дозволено покупать 

Корана; если же и купят его, то они чрез то не делаются их собственностью. Некоторые 

муштехиды приискали ко всему этому хадисы, другие же признают это только мякругом. 

 

Отдел 4-й. 

О способе ведения войны против неверных. 

Война с неверными основывается на 27 приказаниях, из коих 3 суть ваджиб, 10 — 

харам, 6 — суннят и 8 - мякруг. Первые три суть: 

1) Приглашение врагов к явному исповедованию исламизма до начала войны, 

потому что неверных убивать не позволено прежде чем имам, или наиб его узнает, веруют 

ли они в шахадатайн
1
, в единство Бога, в справедливость Его, в пророческое достоинство 

пророка, в имамство Алия и его потомков, в совокупность закона и его предписания; если 

же мусульманин, не дождавшись, чтобы имам сделал это, убьет кого-нибудь из неверных, 

то сделает грех; впрочем, не подлежит за это ни взаимному мщению, ни платежу за кровь; 

однако же, должно заметить, что приказание это — ваджиб только в том случае, когда 

начинают войну с неверными, вовсе неведающими об откровении и пророке; когда же 

неверные знают об этом, то и приказание это становится суннятом. 

2) Оказание храбрости во всех случаях, где имам этого потребует. 

3) Начинать войну с ближайшими врагами, кроме того случая, где дальнейший враг 

страшнее, и имам, по совещанию, заключит с первыми мир; впрочем, некоторые считают 

это предписание суннятом. 

Десять приказаний харам суть: 

1) Воевать в 4 запрещенные месяца, т. е. раджаб, зуль-када, зиль-хиджа и мухаррам, 

почему эти 4 месяца и названы недозволенными, и воевать в течение их с людьми, не 

уважающими их, есть харам; с мусульманами же воевать можно. 

2) Сражаться после запрещения имама. 

3) Бежать с поля сражения, если врагов не вдвое 6oлее, чем мусульман; кроме 

случаев, где враг вовлекается этим в ошибку, напр., для того, чтобы иметь солнце с тыла, 

для занятия вершин, для занятия мест, снабженных водою, для того, чтобы стать под 

прикрытие горы и для соединения с другими мусульманскими войсками. Но если врагов 

вдвое больше, то, по мнению ученых юристов, стоять не должно, и сражение делается 

суннятом только в случае надежды на выигрыш его. 

4) Убиение жен неверных, даже и в том случае, если они оказывают помощь 

мужчинам, а равно и y6иение младенцев и сумасшедших. 

                                                           
1
 Шахадатайн называется вера в Бога и Мухаммеда, пророка его, и выражается известной формулой: 

"Свидетельствую, что нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед - посланник Бога". 



5) Убиение старцев, даже если они своими советами руководствуют неверных; но 

убиение рабов сих последних, если они принимают участие в войне, есть ваджиб. 

6) Отрезание ушей и носов неверных. 

7) Обман их, или убиение после помилования их имамом. 

8) Сокрытие добычи. 

9) Продолжение войны по заключению мира. 

10) Отравление вод в тех случаях, где без этого можно обойтись; впрочем, 

некоторые из муштехидов признают предписание это мякругом; другие же говорят, что 

оно харам только в случае, когда можно думать, что в той стране, где отравляют воду, 

есть мусульмане. 

Шесть приказаний суннят суть: 

1) В минуту встречи двух строев неприятельских войск правоверные должны читать 

молитву, которую произносил сам пророк: "О, Боже, ниспославший книгу (Коран)! Скоро 

считающий (разбирающий добро и зло), двигатель туч, рассеивающий племена, 

утешитель печальных, внимающий мольбам упадших духом, избавляющий от больших 

скорбей, — избавь меня от печали моей. Тебе известны дела мои и моих спутников, 

поддержи меня силою своею против врагов". 

2) Если можно, должно сражаться перед закатом солнца, после полуденной молитвы 

и после намаза аср, потому что в это время двери неба отверсты; помощь и благословенье 

ниспошлются оттуда; сверх того, близость ночи уменьшит кровопролитие и если кто из 

мусульман побежит, то ему легко будет скрыться. 

3) Чтобы имам не вел войска с поспешностью, а вел бы их тихо. 

4) Чтобы имам совещался с воинскими начальниками. 

5) Чтобы имам заботился о том, чтобы на привалах было достаточно воды и травы. 

6) Если вьючная скотина кого-нибудь из воинов пристанет, то другим следует взять 

его вьюки; если даже вовсе не будет вьючного скота, то все-таки надобно вести войну как 

можно так, чтобы разорять жилища и укрепления неверных, бросать в них камнями из 

пращей, воспрещать караванам идти к ним, убивать их, если они будут предавать смерти 

жен, младенцев, старцев и рабов мусульман, выжигать неверных огнем, уничтожать их 

деревья, отводить от них воду. 

Примечание. По преданию от Алия дошло, что отводить воду не позволено, но 

муштехиды это объяснили, что этим хадисом запрещается только отправлять воду без 

особенной причины. 

Восемь приказаний мякруг суть: 

1) Убивать собственноручно отца своего, если он неверный. 



2) Делать ночные нападения без особенной причины. 

3) Начинать сражение прежде конца дня. 

4) Уничтожать собственных четвероногих без совещания, даже если они по 

усталости не могут следовать далее; но если убиение положено советом, то оно дозволено. 

Что же касается до уничтожения четвероногих, принадлежащих неприятелю, то оно 

всегда есть ваджиб, потому что это ослабляет врага. 

5) Оказывать храбрость между двух строев (т. е. делибажничать, выезжать вперед 

для задирания неприятеля) без позволения. Некоторые муштехиды считают предписание 

это харамом. 

6) Сохранять пленных с тем, чтобы потом предавать их смерти, или отказывать им в 

необходимом, пока они умрут. По хадису известно, что сам пророк никого не умертвил 

таким образом, кроме Акабя-Ибни-Мугиря. 

7) Если можно одержать победу не разрушая городов и укреплений неверных, то 

разрушение, потопление и сожжение их жилищ, истребление их деревьев, в особенности 

же финиковых, без особенного основания, делается мякругом. 

8) Убиение четвероногих, принадлежащих неверным, по окончанию войны; убиение 

же их во время войны позволено, как сказано было выше. 

  

Отдел 5-й. 

О помиловании неверных. 

Мусульманам позволено помиловать нескольких неверных, но за то и неверные 

должны миловать жен и рабов мусульман. Помилование, сделанное несовершеннолетним, 

сумасшедшим, пьяным, сонным, одурманенным каким-нибудь лекарством, или 

дарованное по принуждению считается недействительным. Также недействительно 

помилование, сделанное мусульманами во время бытности их в плену у неверных, хотя 

бы они сделали это без принуждения. Не позволено также миловать купцов, которые, во 

время войны с неверными, отправляются для торговли в их государства, и мусульман, 

нанимающихся в услужение к кяфирам; но если неверный по найму служит 

мусульманину, то сей последний может его помиловать с условием, чтобы это было 

сделано в земле неверных. Мусульманин, желающий помиловать неверного, должен 

выразить это прежде взятия милуемого в плен, потому что после этого он не вправе 

исполнить своего желания. Помилование производится двояким образом: во-первых, 

произнося: Аджартукя (я освободитель тебя), во-вторых, произнося: Амантукя (я 

помиловал тебя). Но вместо этого можно произнести также: Архамтукя (я помиловал 

тебя), или: Анта-фи зиммятиль ислами (т. е., ты помилован исламом). Также можно что-

нибудь написать, что свидетельствовало бы о желании помиловать, и это может быть 

написано по-арабски или по-персидски. Например, достаточно, если напишут: "не бойся". 

Наконец, достаточно сделать знак, из коего явно было бы желание помиловать. Раз 

дарованного помилования отменять не должно, а должно поступать по условию, кроме 



случая, где само условие незаконно. Если неверный, в надежде на дарованное ему 

помилование, войдет в земли мусульманские, то убивать его не должно, а следует 

отпустить его к своим. Хотя, вообще говоря, миловать неверного, по взятии его в плен, 

нельзя, но имам имеет право это сделать. 

 

Отдел 6-й. 

О мире с неверными. 

Если имам признает нужным, окончив войну, заключить мир с неверными, то 

необходимо, чтобы мир сей был заключен не менее, как на один год; если же мусульмане 

очень ослаблены войною, то мир может быть продолжен и на 10 лет; справедливо же и то, 

что от имама зависит продлить мир настолько времени, сколько он признает 

необходимым. 

Если с заключением мира сопряжена выдача чего-нибудь, то мнение муштехидов 

различно насчет того, признать ли заключение его ваджибом или нет; но справедливее не 

признавать его ваджибом. 

Никто не может иметь права мира, кроме имама и его наиба, потому что всякий 

мусульманин не может заключить мир с неверными, подобно тому, как он не может 

помиловать без разбора всякого из них. 

Если имам заключил мир с неверными, то для него делается ваджибом, чтобы он 

сохранил как их, так и их имущества, и пополнять бы с точностью все условия договора, 

сообразные с законом. 

Если имам, заключивший мир с неверными умрет, то последующий за ним имам 

должен исполнить договор своего предшественника. 

Если неверные сделают что-либо противное миру, то мир с ними становится 

недействительным; если же только некоторые из них нарушат мир, то он делается 

недействительным исключительно относительно сих последних. Если имам узнает, что 

неверные хотят нарушить мир, или что они замышляют измену, то мир следует прервать; 

однако, в этом случае должно руководствоваться убеждением, а не предположениями. 

Если между неверными, заключившими мир с имамом, возгорится война и они 

отнесутся к имаму, то зависит от сего последнего, приказать ли им по закону, или 

предоставить их самим себе. 


