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ABSTRACT

The present report deals with genesis of the genre of Arabic literature 
known as biography of the Prophet and development of the most prominent 
biography - Sirat Rasul Allah (Biography of the Messenger of Allah) 
compiled by Ibn Ishaq and edited by Ibn Hisham. The author traces back 
how the collection and transmission of the hadith (Tradition on the deeds 
and sayings of the Prophet) has developed first into compilations devoted 
to separate subjects, for instance, maghazi (military expeditions), and later 
into full biographies of the Prophet which covered all the events of his 
life from birth to death. The second part of the article is dedicated to the 
authors of the biography in question: the famous authority on maghazi 
Muhammad ibn Ishaq who compiled the original biography which hasn’t 
been preserved intact till nowadays and philologist ‘Abd al-Malik ibn 
Hisham who edited and supplemented the work of the predecessor. 

Key Words: Middle Age, Arabic literature, Sirat Rasul Allah (Biography 
of the Messenger of Allah).  

РЕЗЮМЕ
Ас-Сира ан-набавиййа (араб. «Жизнеописание Пророка») – жанр 

арабской литературы, который в Средние века занимал довольно вы-
сокое место в номенклатуре жанров арабской литературы. По мнению 
многих ученых, жизнеописание Пророка является третьим по значи-
мости источником для изучения ислама после Корана и сунны. 

Произведения жанра сира традиционно рассматривали как источ-
ники по истории ислама и биографии Мухаммада, а как памятники 
литературы они довольно мало изучены. 
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Развитие жанра сира началось с собирания предания от пророке 
Мухаммаде, затем хадисоведы стали отделять законоведческие хади-
сы от сообщений о жизни, пророческой деятельности и военных похо-
дах Мухаммада. Так появился сначала жанр магази («завоевательные 
походы»), а потом сира, которая рассказывала о жизни посланника 
Аллаха от рождения до смерти, включая пророческую миссию и все 
походы. 

Композиция сиры включает, по классификации академика А.Б. 
Куделина, следующие элементы: историческое предание, агиогра-
фические легенды, айаты Корана, элементы тафсира (толкования 
Корана) и асбаб ан-нузул («причины ниспослания»), хадисы и много-
численные поэтические отрывки.  

Центральное место среди произведений данного жанра занимает 
«Жизнеописание посланника Аллаха» Ибн Исхака, дошедшее до нас 
в редакции Ибн Хишама, поскольку это один из наиболее ранних и 
авторитетных трудов, посвященных жизни Мухаммада. При редакти-
ровании труда Ибн Исхака Ибн Хишам исключил из него некоторые 
отрывки, однако четко отделил свои добавления и комментарии от 
текста предшественника. 

Особый интерес исследователя произведений жанра сира как па-
мятников литературы представляют, на наш взгляд, их композицион-
но-стилистические особенности, в частности, поэтические вставки и 
элементы беллетризации исторического повествования. 

Ключевые слова:  Средневековая   арабская литература, 
Жизнеописание посланника Аллаха.

---

Сира  (ар. «поведение, способ действия», отсюда значение «ре-
путация, образ жизни, биография»)  – жанр или комплекс жанров 
средневековой арабской литературы: ас-сира ан-набавиййа («жиз-
неописание Пророка»), ас-сира  аш-ша‘биййа («народное жизне-
описание»; в современной отечественной и европейской арабистике 
устоялся термин «народный роман») и собственно биографические 
сочинения (напр., Лахики «Жизнеописание Ануширвана»), причем 
некоторые исследователи считают, что это не три отдельных жан-
ра, а разновидности одного (подробнее см.: ‘Аббас, 1956; Шидфар, 
1980). Предметом настоящего исследования является ас-сира ан-на-
бавиййа (далее - сира) и самое известное произведение данного жанра 
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«Жизнеописание посланника Аллаха» (далее также «Жизнеописание 
Пророка» или «Сира») Ибн Исхака – Ибн Хишама, которое, по мне-
нию ряда ученых, в частности, известного российского  арабиста М.Б. 
Пиотровского, является третьим по значимости источником для изу-
чения ислама после Корана и сунны и основным источником сведений 
о жизни Пророка (Пиотровский, 1994; 10.). Вместе с тем, несмотря на 
очевидную значимость этого произведения для арабской литературы, 
оно более известно как исторический источник, нежели памятник ли-
тературы, причем как в арабском и западном, так и в отечественном 
востоковедении. В качестве примера назовем труды российских ис-
ториков А.Е. Крымского и О.Г. Большакова и сравнительно недавно 
опубликованную монографию немецкого ученого Г. Шёлера.

Лишь во второй половине XX века появились немногочисленные 
работы, рассматривающие «Сиру» как памятник литературы. Среди 
них следует отметить сборник трудов коллоквиума в Страсбурге 
и особенно «Историю арабской литературы»  Кембриджского уни-
верситета. В российской арабистике первым обратился к изучению 
«Сиры» как памятника литературы академик А.Б. Куделин, который 
продолжает активно разрабатывать эту тему вместе со своими учени-
ками. Благодаря этим работам становится все более очевидным, что 
«Сира» представляет собой важный этап в развитии арабоязычной 
прозы, однако, несмотря на это, в настоящее время по «Сире» нет ни 
одной обобщающей работы литературоведческого характера. 

В настоящей статье я бы хотела осветить основные этапы зарож-
дения и становления жанра сиры, а также рассказать об Ибн Исхаке и 
Ибн Хишаме, авторах центрального произведения этого жанра.

Генезис жанра жизнеописания
Развитие жанра сиры тесно связано с собиранием хадисов – расска-

зов о деяниях и высказываниях Мухаммада. При жизни посланника 
Аллаха эти предания циркулировали устно. Их письменная фиксация 
началась много позже после его смерти в конце I-го века хиджры (пе-
реселения Мухаммада из Мекки в Йасриб (впоследствии - Медина) 
в 622 г., от которого ведется мусульманское летоисчисление). Лишь 
незначительная часть этих сообщений, по мнению современного ан-
глийского исследователя М. Кистера, могла быть записана еще при 
жизни Пророка. Затем собиратели предания стали отделять хадисы, 
содержавшие информацию юридического характера, которые были 
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необходимы для регулирования жизни мусульманской общины, от 
собственно истории пророческой деятельности Мухаммада и его во-
енных походов. Так появился сначала жанр магази (араб. «походы») 
– рассказы о завоевательных походах Пророка, а потом сира, кото-
рая рассказывала о жизни Мухаммада от рождения до смерти, вклю-
чая его пророческую деятельность и все его походы (Кистер, 1983; 
352-357). Причем, первые произведения, посвященные личности и де-
ятельности Мухаммада, необязательно строились в хронологическом 
порядке – считалось возможным располагать материал не по хроноло-
гии событий жизни посланника Аллаха, а по содержанию. Например, 
собрать в одну главу или один свод предание о чудесах, совершенных 
Пророком, в другую – о его женах, в третью – о военных походах и 
т.д. (Крымский, 1902; 109).

Существенную роль в становлении жанров магази и сира сыграли 
несколько авторов. По мнению ряда отечественных и зарубежных ис-
следователей, первым, кто произвел «предварительную работу для со-
ставления связной биографии Пророка» (Крымский, 1902; 110-111), 
был мединский ученый ‘Урва ибн аз-Зубайр (ум. 94/712 или 99/717 
- здесь и далее дата до дроби - по хиджре, дата после дроби – по хрис-
тианскому летоисчислению). Некоторые считают его «основателем 
мусульманского предания» (Лекер, 2003). Тот факт, что на ‘Урву ибн 
аз-Зубайра ссылались многие средневековые авторы, например, Ибн 
Исхак («Сира», 1858-1860; 151, 183 и т.д.), свидетельствует о важ-
ной роли, которую он играл в сохранении сведений о жизни Пророка. 
Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб аз-Зухри (ум. 124/741), ученик 
‘Урвы ибн аз-Зубайра, передавал сообщения со слов своего учителя и 
первым составил произведение в жанре магази, которое брали за ос-
нову многие средневековые авторы (Сезгин, 1967; I, 280-282). 

Известный историк и знаток библейского предания Вахб ибн 
Мунаббих (ум. 110/728 или 114/732) составил свое сочинение под за-
главием «Магази расул Аллах» («Завоевательные походы посланника 
Аллаха»), небольшой отрывок которого сохранился до наших дней 
и был опубликован современным исследователем Р.Дж. Хури. Ибн 
Мунаббих включил в свой труд значительное число «чудесных» исто-
рий, что, по выражению Фюка, «превратило его сочинение в развле-
кательное произведение». Сохранившийся фрагмент этого произведе-
ния отражает «ранний этап складывания типа сиры, имевшего общие 
черты с эпическими произведениями» (Кистер, 1983; 357). 
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Следующую стадию в развитии жанра жизнеописания Пророка от-
ражает деятельность Мусы ибн ‘Укбы (ум. 141/758), ученика аз-Зух-
ри. Муса ибн ‘Укба жил в Медине и читал лекции в мечети Пророка. 
Основную сферу его интересов составляли магази и история правед-
ных халифов (первых четырех халифов, правивших после смерти про-
рока Мухаммада). Кроме того, он собрал имена всех мусульман, эмиг-
рировавших в Эфиопию. Все эти сведения, он включил в свою «Китаб 
ал-магази» («Книга завоевательных походов»), которая сохранилась 
до наших дней исключительно в виде фрагментов (Хайндс, 2003).  

Еще дальше в обобщении знаний о жизни Пророка и ранней ис-
тории ислама пошел Мухаммад ибн ‘Умар ибн Вакид ал-Вакиди (ум. 
207/822), которого считали лучшим знатоком мусульманской исто-
рии как средневековые, так и современные авторы. Его заслуга со-
стоит в том, что он собрал и хронологически упорядочил обширный 
материал по ранней истории ислама. Ал-Вакиди составил «Китаб 
ал-магази», которую отличает связность и простота повествования, 
и которая считается кульминационной точкой в развитии данного 
жанра (Кистер, 1983; 346). Более тщательно, чем его современники, 
ал-Вакиди пытался установить хронологическую последовательность 
военных походов, а в тексте после описания события коротко обос-
новывал, почему он считает ту или иную версию более достоверной 
(Ледер, 2003). 

В течение III/IX века труды под названием магази еще продолжали 
создавать, но отныне они существовали не как самостоятельные про-
изведения, а включались в состав других трудов, в частности, в сиру. 

Из поздних сочинений, посвященных жизнеописанию Мухаммада, 
следует назвать комментарий ас-Сухайли (ум. 581/1185) к «Сире» 
Ибн Исхака - Ибн Хишама, который называется «ар-Рауд ал-унуф» 
(«Девственные луга»), и раздел «Сира» в книге «ал-Бидайа ва ан-ни-
хайа» («Книга начала и конца») Ибн Касира (ум. 774/1372). Эти про-
изведения примечательны тем, что в них «содержится большое коли-
чество сообщений, взятых из компиляций, которые были утрачены 
или ранее не публиковались». 

Также  огромное  значение  имеет работа Мугултайа (ум. 762/1360) 
«ал-Захр ал-басим фи сират Аби-л-Касим» («Улыбающийся цветок в 
истории жизни Аби-л-Касима»). «Оспаривая некоторые приведенные 
у ас-Сухайли сведения, автор включил в свой труд данные из много-
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численных сборников поэзии, трудов по генеалогии, комментариев к 
Корану, жизнеописаний Пророка, а также адабной прозы (энциклопе-
дических сочинений эпохи Аббасидского халифата) и исторических 
произведений» (Кистер, 1983; 366). 

Приведенный выше обзор деятельности основных собирателей 
предания о пророке Мухаммаде показывает генезис жанра жизнеопи-
сания от простых кратких сочинений, посвященных какой-либо одной 
стороне деятельности Пророка, к биографическим произведениям, 
охватывавшим не только все этапы жизни Мухаммада, но и истории 
до его рождения и после его смерти.

Авторы «Жизнеописания посланника Аллаха»
Одним из наиболее ранних и авторитетных произведений жанра 

жизнеописания Пророка является «Сират саййидина Мухаммад Расул 
Аллах» («Жизнь господина нашего Мухаммада, посланника Аллаха») 
Ибн Исхака - Ибн Хишама (название дано по «Сира», 1858-1860). В 
арабских странах автором памятника чаще называют Ибн Хишама, 
но нам кажется более правильным называть обоих ученых, так как 
автором «Жизнеописания», ни одна копия которого не сохранилась до 
наших дней, был Ибн Исхак, а Ибн Хишам переписал сочинение свое-
го предшественника, с одной стороны, сократив, с другой - дополнив 
его (Пиотровский, 1994; 10).

Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ибн Йасар ибн Хийар ал-Муттали-
би ал-Мадини –  один из главных знатоков предания о жизни проро-
ка Мухаммада (подробнее см.: Джоунс, 2003; Сезгин, 1967; 288-290). 
Родился в Медине в 85/704 г., умер, согласно большинству источни-
ков, в Багдаде в 150/767 г. Поскольку отец и два дяди Ибн Исхака 
были известными передатчиками хабаров (рассказов о каком-либо 
событии, которые считаются старейшей формой мусульманской ис-
ториографии), Ибн Исхак занялся передачей хабаров и хадисов. Он 
рано получил известность как ученик аз-Зухри. По свидетельству 
средневековых авторов, которые собраны в биографическом своде 
историка Ибн Халликана (1211-1282 гг.) «Вафайат ал-а‘йан ва анба’ 
абна’ аз-заман» («Кончины знатных людей и сообщения о современ-
никах»), Ибн Исхак считался надежным передатчиком хадисов, а кро-
ме того, он был первым знатоком сообщений о завоевательных по-
ходах Мухаммада. Так, известный средневековый историк Мухаммад 
ал-Бухари (194/810-256/870 гг.) ссылается на Ибн Исхака в своей 
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«Истории», а законоведу-эпониму одного из четырех мазхабов (школ) 
мусульманского права Мухаммаду аш-Шафи‘и (150/767-204/820 гг.) 
приписывают следующие слова «кто хочет полнее изучить магази, 
должен полагаться на Ибн Исхака». Хадисовед из Хиджаза Суфйан 
ибн ‘Уйайна (107/725-196/811 гг.) говорил: «я не знаю никого, кто об-
винил бы Ибн Исхака в [недостоверности] его хадисов». По его же 
сведениям, когда аз-Зухри спросили о магази Ибн Исхака, он ска-
зал: «Он больше всех знает в этой области» (аз-Захаби, 1992; 7, 36). 
Другой собиратель и передатчик предания, басрийский ученый Шу‘ба 
ибн ал-Хаджжадж (ум.160/776) сказал: «Мухаммад ибн Исхак – пове-
литель правоверных в том, что касается хадисов». А Ибн Шихаб аз-
Зухри, учитель ибн Исхака, сказал ученикам, которые учились у него 
хадисам, «я назначил вам своим преемником косоглазого юношу, то 
есть Ибн Исхака». Ас-Саджи передает, что ученики аз-Зухри обраща-
лись к Ибн Исхаку, чтобы уточнить хадисы аз-Зухри, в которых они 
сомневались, так как были уверены, что он их запомнил правильно 
(Ибн Халликан, б.г.; 4, 276-277). 

Большая глава посвящена Ибн Исхаку и в биографическом своде 
аз-Захаби «Сийар а‘лам ан-нубала’» («Жизнеописание благородней-
ших людей»). В ней собраны следующие свидетельства авторитетнос-
ти Ибн Исхака: 

«Сказал ал-Мадини со слов Суфйана, который [передавал] со слов 
аз-Зухри: знание не исчезнет из Медины, пока в ней есть этот человек. 
Он имел в виду Ибн Исхака. Сказал ‘Али ибн ал-Мадини: [изучение] 
хадисов в руках шестерых [людей], и назвал их. Затем сказал: а знани-
ем этих шестерых владеют двенадцать человек, один из них Мухаммад 
ибн Исхак».

«Сказал Ну‘айм ибн Хаммад со слов Суфйана, который сказал: я 
видел аз-Зухри, к которому пришел Мухаммад ибн Исхак. Аз-Зухри 
ждал его с нетерпением и спросил: где ты был? Ибн Исхак ответил: 
да разве кто-нибудь сможет попасть к тебе при таком привратнике? 
Суфйан сказал: аз-Зухри позвал своего привратника и сказал ему: 
«больше не задерживай его, когда он придет». 

 «Ибн Аби Хайсама [сказал]: рассказывал нам Харун ибн Ма‘аруф: 
я слышал, что Абу Му‘авийа говорил: Ибн Исхак больше всех помнил 
наизусть. Если человек знал пять хадисов или больше, он вверял их 
на хранение Ибн Исхаку и говорил: сохрани их для меня. И если я их 
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забуду, ты сохранишь их для меня» (аз-Захаби, 1992; 7, 36-37).   

Ибн Исхак учился в Александрии у хадисоведа Йазида ибн Аби 
Хабиба, затем вернулся в Медину, но впоследствии оставил свой род-
ной город навсегда. Ученый был вынужден покинуть Медину из-за 
враждебного отношения к нему двух людей: хадисоведа Хишама ибн 
‘Урвы (680-763 г. Р.Х.) и законоведа, основателя маликитского маз-
хаба мусульманского права «имама Медины» Малика ибн Анаса (ум. 
179/796). Считается, что первый возражал против того, чтобы Ибн 
Исхак передавал сообщения со слов его жены Фатимы бинт ал-Мун-
зир ибн аз-Зубайр (Хишаму ибн ‘Урве приписывают такие слова об 
Ибн Исхаке «разве он захаживал к моей жене?»). Причиной конф-
ликта с Маликом ибн Анасом могла быть профессиональная ревность 
последнего или  разногласия по поводу сообщений, содержавшихся 
в книге «Сунан» («Предания») Ибн Исхака, которая до нас не дошла 
(Гиййом, б.г.; xiii). В труде историка Ибн Халликана есть следующая 
история: «Малик ибн Анас ругал Ибн Исхака, поскольку до него до-
шло, что Ибн Исхак сказал: «дайте мне хадис Малика, я буду враче-
вать его дефекты». Малик сказал: «Кто такой Ибн Исхак? Поистине 
он один из шарлатанов, мы выгнали его из Медины» (Ибн Халликан, 
б.г.; 4, 277). 

Малик ибн Анас также возражал против того, что некоторые хади-
соведы, в том числе Ибн Исхак, собирая предание о завоеваниях про-
рока Мухаммада, ссылались на «иудеев, принявших ислам, которые 
еще помнили историю с Хайбар (изгнание иудеев из оазиса Хайбар в 
628 г. Р.Х.- М.Н.) и другие случаи» (Джоунс, 2003). Основателя мали-
китского мазхаба больше интересовала юридическая составляющая 
хадисов, чем то, насколько подробно была описана ситуация, сопутс-
твовавшая тому или иному деянию или высказыванию Мухаммада. 
Хотя иснад (цепь передатчиков предания) еще не применялся так ши-
роко, как у законоведа аш-Шафи‘и и его последователей, Малик пред-
почитал предание, основанное на мнении надежных хадисоведов, а не 
собранное историком, который ссылался на таких «неприемлемых» 
передатчиков, как иудеи и христиане. Кроме того, Малик ибн Анас 
не признавал Ибн Исхака из-за того, что он был шиитом и кадаритом 
(Уотт, 1962; 31).  

Согласно сообщению Ибн Халликана, покинув Медину, Ибн Исхак 
побывал в нескольких городах, пришел ко двору второго аббасидско-
го халифа Абу Джа‘фара ал-Мансура (годы правления: 136-158/754-
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775), когда тот находился в Хире, и сочинил для него «Магази», а за-
тем окончательно поселился в Багдаде (Ибн Халликан, б.г.; 4, 277). 

Ранние мусульманские критики относились к Ибн Исхаку по-раз-
ному: некоторые ученые считали его одним из главных знатоков пре-
дания, (напр., Абу Зур‘а, ал-Мадини, Ибн Ма‘ин и Ибн Са‘д), другие 
не считали достоверными хадисы, которые он передавал (напр., ан-
Ниса‘и, ал-Асрам, Сулайман ат-Тайми и Вухайб ибн Халид). Законовед 
и знаток предания, основатель ханбалитского мазхаба мусульманс-
кого права «имам Багдада» Ахмад ибн Ханбал (164/780-241/855 гг.) 
признавал авторитет Ибн Исхака в области магази, но не принимал 
хадисы в его передаче, поскольку возражал против использования 
коллективного иснада (такой вид иснада, когда в начале перечисляют-
ся все передатчики, а потом приводится текст хадиса, но слова одного 
передатчика никак не отделяются от слов других), к которому часто 
прибегал Ибн Исхак. Однако по свидетельству Ибн Халликана, Ахмад 
ибн Ханбал считал хадисы в передаче Ибн Исхака верными, но не при-
знавал его авторитетом в юридических вопросах, хотя последний и 
называл себя знатоком фикха (мусульманского права). Ибрахим ибн 
Са‘д передавал со ссылкой на Ибн Исхака около 17 тысяч хадисов, 
посвященных юридическим вопросам, не считая сообщений о магази. 
В своде аз-Захаби есть следующее сообщение об этом: «сказал мне 
Ибрахим ибн Хамза: Ибрахим ибн Са‘ад передавал от Ибн Исхака 17 
тысяч хадисов, содержащих заповеди, помимо тех, что посвящены ма-
гази. Я сказал: это из-за повтора способов передачи хадисов. А что 
касается заповедей, то их количество не превышает и десятой части 
этого» (аз-Захаби, 1992; 7, 39). Что касается коллективного иснада, 
то, как считают некоторые современные исследователи, например, 
Дж.М.Б. Джоунс, это обвинение не совсем справедливо, так как такой 
вид иснада активно использовался всеми ранними авторами произве-
дений магази и сира (Джоунс, 2003). 

Помимо посвященной Пророку «Китаб ал-магази ва ас-сийар» 
(«Книги завоевательных походов и жизнеописаний») Ибн Исхак со-
ставил «Китаб ал-хулафа’» («Книга халифов») и книгу «Сунан» 
(«Предания»).  «Книга завоевательных походов и жизнеописаний» 
Ибн Исхака состояла из трех частей: «ал-Мубтада’» («Начало»), «ал-
Маб‘ас» («Пророческая миссия») и «ал-Магази» («Завоевательные 
походы»). Значительная часть «Китаб ал-магази» сохранилась в ре-
дакции Йунуса ибн Букайра ибн Васила аш-Шайбани (Сезгин, 1967; 
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289). Книга не дошла до нас в виде отдельного произведения, но от-
рывки из нее, которые Ибн Хишам не включил в свой труд, можно 
найти, например, у знаменитого историка и комментатора Корана Абу 
Джа‘фара Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (224/839-310/923 гг.). 

Вторым автором самого известного «Жизнеописания Пророка» 
является Абу Мухаммад ‘Абд ал-Малик ибн Хишам ибн Аййуб ал-
Химйари ал-Ма‘фири, который родился и жил в Египте (по другим 
данным, в Басре), умер там же в г. Фустат в 213/828г. или, соглас-
но другим источникам, в 218/833 г. Семья Ибн Хишама переехала из 
Басры в Египет до его рождения (Уотт, 2003). Он занимался историей, 
генеалогией, филологией, но больше всего интересовался именно пос-
ледней областью знаний и сам называл себя ан-нахви – Грамматист. 
Тем не менее, Ибн Хишам был автором не только чисто филологичес-
ких трудов, таких, как «Книга о «странностях» в поэзии «Сиры», ему 
также принадлежит историко-биографический свод «Китаб ат-тид-
жан ли ма‘рифат мулук аз-заман фи ахбар кахтан» («Венец книг в зна-
ниях о царях времен по сообщениям кахтанидов») и «Жизнеописание 
посланника Аллаха» (Ибн Халликан, б.г.; 3, 177). 

Ибн Хишам составил «Жизнеописание посланника Аллаха» на ос-
нове «Книги завоевательных походов и жизнеописаний» Ибн Исхака. 
Труд последнего он получил в передаче Зийада ал-Бакка’и (ум. 
183/799) – непосредственного слушателя Ибн Исхака. Ибн Хишам 
четко разграничил свой текст и текст своего предшественника: запи-
си Ибн Исхака вводятся словами «сказал Ибн Исхак», отрывки, до-
бавленные Ибн Хишамом, обязательно предваряются словами «сказал 
Ибн Хишам». В своем предисловии к «Сире» Ибн Хишам так опре-
делил принципы своей работы: «Если будет на то воля Аллаха, я на-
чну эту книгу (книгу Ибн Исхака – М.Н.) с упоминания Исмаила ибн 
Ибрахима … и доведу повествование до посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Но я опущу сообщения о других 
потомках Исмаила, чтобы ограничиться описанием жизни посланни-
ка Аллаха. Также я опущу те сообщения Ибн Исхака в этой книге, в 
которых не упоминается посланник Аллаха, те отрывки из Корана, 
которые не служат толкованием или подтверждением чего-либо из 
этой книги, …, стихи, которые он [Ибн Исхак – М.Н.] упоминает, но 
которых не знает никто из знатоков поэзии, сообщения, которые по-
носят (yashna‘u) его (очевидно, Мухаммада – М.Н.), другие, упомина-
ние которых вредит некоторым людям, а также те, которые не под-
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тверждаются в передаче ал-Бакка’и» («Сира», 1858-1860; 4). Однако 
Ибн Хишам довольно часто отступает от этих принципов. Нередко он 
переписывает сомнительные с точки зрения авторства стихи, кото-
рые приводит Ибн Исхак, после чего от себя добавляет, что знатоки 
отрицают принадлежность этих стихов тому или иному автору – «не-
которые ученые люди, знающие поэзию, не признают его за ним (та-
ким-то поэтом – М.Н.)» (см. «Сира», 1858-1860; 438, 613 и др.). Когда 
Ибн Хишам говорит о сообщениях, содержащих «поношения», можно 
предположить, что он имеет в виду оскорбительные стихи, направлен-
ные, в частности, против Мухаммада. Действительно, в произведении 
Ибн Хишама не содержится ни одной истории, компрометирующей 
Пророка. Сравнение труда Ибн Хишама с трудами других ученых, ко-
торые тоже брали за основу «Сиру» Ибн Исхака, привело английско-
го ученого У. Мьюра к выводу о том, что Ибн Хишам не переносил 
подобные рассказы из произведения предшественника. Так, У. Мьюр 
дает пример из ат-Табари, который переписал из труда Ибн Исхака 
рассказ о временном отступлении Мухаммада от ислама. Тот же са-
мый случай упоминается и у ал-Вакиди, но заимствован он был из дру-
гого источника. Однако в работе Ибн Хишама этот примечательный 
факт из биографии Пророка вообще не упоминается, притом, что во 
всех остальных случаях сравнение текста Ибн Хишама и ат-Табари 
показывает, что все, что Ибн Хишам принимал в работе Ибн Исхака, 
он тщательно и точно переписывал (Мьюр, 1861; 46). 

В своем предисловии Ибн Хишам не упоминает о еще одной важной 
части своей работы, а именно, о многочисленных комментариях, пре-
имущественно филологического характера. Например, он дает сино-
нимы ко многим устаревшим или вышедшим из употребления к тому 
времени словам («Сира», 1858-1860; 559, 575 и др.), приводит вариан-
ты произношения топонимов и уточняет, где находятся обозначенные 
ими местности («Сира», 1858-1860; 433, 662 и др.), вносит поправки в 
генеалогические списки («Сира», 1858-1860; 583, 638 и др.). Вместе с 
тем, Ибн Хишам редко разъясняет намеки Ибн Исхака на те или иные 
исторические факты (Крымский, 1902; 142). 

Комментарии к тексту Ибн Исхака, добавленные Ибн Хишамом, 
существенно облегчают изучение памятника сегодня, когда некото-
рые места, обозначенные топонимами, исчезли с карты, а лексика дав-
но вышла из употребления. С другой стороны, Ибн Хишам устранил 
из «Сиры» часть материала, который, как он считал, дискредитировал 



1076

Пророка либо не имел прямого отношения к истории становления ис-
лама, хотя эта информация могла представлять интерес для современ-
ного исследователя, обладающего ограниченным числом источников 
по периоду раннего ислама.  «Жизнеописание Пророка» Ибн Исхака - 
Ибн Хишама занимает видное место в арабской литературе не только 
потому, что оно много веков служило объектом изучения и основой 
для произведений жанра сира, оно также является одним из первых 
письменных памятников мусульманской эпохи. Однако композици-
онное и содержательное сходство некоторых элементов «Сиры», а 
именно рассказов о военных походах, с «Аййам ал-‘араб» (ар. «Дни 
арабов») – короткими сообщениями о стычках и войнах между ара-
вийскими племенами в доисламскую эпоху, свидетельствует о том, 
что «Жизнеописание» является одновременно и продолжением тради-
ций доисламского литературного творчества.
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