
АХМАД АЛ-БАЛАЗУРИ 

КНИГА ЗАВОЕВАНИЯ СТРАН. 
 

Усман ибн Аффан, став халифом, написал Му'авии, своему наместнику в 

Сирии, Месопотамии и их пограничных городах, приказывая ему о том, 

чтобы тот отправил Хабиба ибн Маслама ал-Фихри в Армению. Хабиб 

оставил хорошее впечатление во время завоевания Сирии и походов румов. 

Об этом знал Умар, а потом Усман — да будет доволен ими Аллах — и кто 

правил после Усмана. Говорят также, что Усман написал самому Хабибу, 

приказывая ему отправиться в поход против Армении. Но первое сообщение 

более достоверно. Хабиб поднялся против Армении во главе шеститысячного 

— говорят также восьмитысячного — войска из Сирии и Месопотамии, 

дошел до Каликала и разбил там лагерь. Жители города выступили против 

него, он сразился с ними, а потом заставил их отступить в город, и они 

попросили гарантию безопасности на условиях выселения или уплаты 

джизьи. Многие из них покинули город и ушли в страну румов. Хабиб с 

войском стоял в городе несколько месяцев, а потом до него дошла весть о 

том, что патрикий Арманийакус собрал множество войск против муслимов, и 

с целью оказания помощи к нему присоединились войска алланов, афхазов и 

самандр из хазаров. Он написал Усману, прося о помощи. Усман написал 

Му'авии и просил его, чтобы тот послал к Хабибу из Сирии и Месопотамии 

тех, кто стремился к джихаду и добыче. Му'авийа послал к нему 2 тыс. 

человек, которых Хабиб поселил в Каликала, назначив их в 

конносторожевом гарнизоне и пожаловав им ката'и'. Усман, получив письмо 

Хабиба, написал Са'иду ибн ал-Аси ибн Са'иду ибн ал-Аси ибн Умаийа, 

своему наместнику в Куфе, приказывая ему, чтобы тот послал на помощь 

Хабибу войско под начальством Салмана ибн Раби'а ал-Бахили, прозванного 

Салман ал-Хайл, человека достойного, щедрого и воинственного. Салман ал-

Хайл направился к нему во главе 6 тыс. человек из населения Куфы. Между 

тем румы и кто был с ними пришли и расположились на берегу Евфрата, а 

посланные на помощь Хабибу войска запаздывали. Муслимы, предприняв 

ночную вылазку, уничтожили их и убили их военачальника. Жена Хабиба 

Умм Абдаллах бинт Йазида из племени халб в тот вечер спросила своего 

мужа: Где ты мне назначишь место встречи? Хабиб ответил: В палатках 

тирана или в раю. Когда Хабиб дошел до палаток, он нашел ее уже там. 

Говорят, потом, после того как муслимы покончили с врагом, прибыл и 

Салман. Жители Куфы потребовали от войск Хабиба участия вместе с ними в 

разделе добычи, но те отказались, так что Салман и Хабиб вступили в спор. 

Некоторые муслимы пригрозили Салману убийством. Сказал поэт: Убьете вы 

Салмана, убьем мы вашего Хабиба, А если вы отправитесь к Ибн Аффану, 

отправимся и мы. Об этом было написано Усману, и тот ответил: Добыча 

принадлежит войскам Сирии. Он написал Салману, приказывая ему 

выступить в поход против Аррана.  
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Ахмад ал-Балазури – арабский историк. Известен также как переводчик и 

поэт. Родом из Багдада. Прозвище аль-Балазури связано с растением балазур 

(кешью). Сок этого растения, выпитый в большой дозе, стал причиной 

потери рассудка и смерти историка.  

 

Белазури автор книги «Футх аль-бульдан» («Завоевание стран»). Она 

содержит точное описание арабских завоеваний, начиная с походов 

Мухаммеда и до начала VIII века, а также важные сведения по экономике, 

общественным отношениям и культуре народов Халифата. Балазури не 

только собирал, но и обрабатывал обширные, в том числе документальные, 

исторические материалы. Книга является частью более масштабного 

произведения, недоконченного и не дошедшего до нас. Другая книга 

Балазури, «Ансиб аль-ашраф» («Родословия знатных»), сохранилась 

частично, содержит ценные сведения по истории халифата Омейядов, в 

частности о движении хариджитов. Третье известное сочинение Белазури 

«Тщательное исследование генеалогий и историй». Белазури также 

занимался переводом с персидского на арабский язык и сочинял стихи. 
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