
[Публикация работы:]
Арапов Д.Ю. 2002: Присяга мусульман в российских законодательных актах и
юридической литературе XIX в. // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2 (10), 252-262.

Присяга мусульман в
российских законодательных
актах и юридической
литературе XIX в.

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3170 ]

Арапов Д.Ю.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

,
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3170


© Д. Ю. Арапов, 2002 

Д. Ю . АРАПОВ* 

П Р И С Я Г А М У С У Л Ь М А Н 
В Р О С С И Й С К И Х З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н Ы Х 

А К Т А Х И Ю Р И Д И Ч Е С К О Й 
Л И Т Е Р А Т У Р Е XIX В. 

Россия всегда находилась под влиянием двух миров - Запада и Востока. Однако еще 
на заре своего существования древняя Русь восприняла из Византии христианство, г 
вместе с ним и многие элементы римско-византийской правовой культуры. Степеш 
влияния римского права на Россию в разные периоды ее истории обсуждается в науке 
но наличие его очевидно1. Несомненно, что такой важный институт, как судебная прися
га, также складывался под определенным воздействием римско-византийской правовое 
модели. Однако влияние восточного, прежде всего исламского, мира на Россию также 
было постоянно действующим фактором. 

Соприкосновение в целом христианской России с исламским миром привело к появ
лению ряда правовых проблем, одной из которых стала необходимость для русской сто
роны обеспечить «правду» клятвенных обязательств последователей «Магометанской: 
закона». По шариату «самая действительная» мусульманская.присяга должна быть учи
нена троекратным упоминанием имени Бога, причем пальцы правой руки клянущегося 
обязаны держаться на открытом тексте девятой суры «Освобождение» священной книп 
ислама - Корана2. В средневековой Руси хорошо знали этот ритуал мусульманской клят
вы: по описи царского архива X V I в., в нем хранился экземпляр Корана для «дачи прав* 
ды» крымскими послами, прибывавшими ко двору московских государей3. Документь 
по истории русско-кавказских отношений ХѴ І І - ХѴ І І І вв. содержат многочисленные 
упоминания о требованиях русских администраторов и дипломатов к представителям 
местной мусульманской знати подкреплять словесные обещания в верности России не 
пременной «шертью4 на куране»5. 

Присоединение к России обширных азиатских территорий, достаточно динамично 
протекавшие демографические процессы сделали на исходе X I X в. российских мусуль 
ман второй по численности после православных вероисповедной группой населен» 
страны6. К этому времени в основном сложилась государственная система российски: 
законов об исламе, в том числе произошло юридическое оформление правил дачи му 
сульманами клятвенных обязательств7. В общеимперское, а также в специальные воен 
ное и морское законодательства были включены правовые положения, которыми регла 

Арапов Дмитрий Юрьевич - кандидат исторических наук, доцент исторического факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра истории России до начала XIX в. 
1 Суханов Ε Α., КофановЛ.Л. О роли изучения и преподавания римского права в России // Ius an 
tiquum. Древнее право. 1996. № 1. С. 9-14. 
2 Изложение начал мусульманского законоведения. СПб., 1850. С. 368-371. 
3 Государственный архив России XVI столетия: опыт реконструкции. М., 1978. Ч. 3. С. 506. 
4 Шерть (от араб.-тюрк. «шарт») - соглашение, условие. 
5 Документальная история образования многонационального государства Российского. Μ., 199і 
Кн. 1: Россия и Северный Кавказ в ХѴ І -ХІХ вв. С. 147, 149, 312, 315. 
6 По данным первой Всеобщей переписи населения 1897 г., в России насчитывалось 13 890 ты< 
мусульман. 
7 Арапов Д. Ю. Ислам в системе государственного законодательства Российской империи // Ро< 
сийская государственность: традиции, преемственность, перспективы. М., 1999. 
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котировались порядок и форма принесения последователями «Магометанского закона» 
удебной и воинской присяги [См. № 1 и № 2]. 

К концу X I X в. в России был накоплен значительный, хотя и достаточно неоднознач-
ый опыт применения мусульманской присяги, постепенно созрела серьезная потреб-
іость его осмысления. Попытка подобного обобщения правового знания и итогов судеб-
юй практики была предпринята русским исследователем Николаем Александровичем 
Цшгельштедтом [См. № 3]. Он долго служил на Кавказе, где был членом Елисаветполь-
кого и Тифлисского окружных судов, затем в 1885-1890 гг. занимал должность помощ-
іика военного губернатора Сыр-Дарьинской области (Туркестан)8. В ходе своей много-
іетней судебно-административной деятельности Дингельштедт хорошо узнал особенно-
ти хозяйства, управления и жизни обитателей азиатских окраин России, о которых он 
іеоднократно писал в своих публикациях9. 

Следует подчеркнуть, что при анализе действия института присяги в исламе Дингель-
итедт не отметил существеннейшую особенность принесения клятвы шиитами. Послед-
ие составляли к концу X I X в. почти половину трехмиллионного мусульманского населе-
ия Закавказья. В шиитской среде, как известно, испокон веков существовал традицион
ней обычай «такыййа», т. е. право скрывать истину, если ее обнаружение грозит опасно-
тью для знающего ее лица, не только от «неверных» (немусульман. - Д Α.), но и от пред-
тавителей суннитского толка ислама. Данное обстоятельство всегда чрезвычайно возму
жало суннитов, и на протяжении многих столетий они настаивали на том, чтобы шииты 
іублично отреклись бы от своего подобного казуистического ухищрения1 0. 

Применявшийся в царской России порядок принесения мусульманской присяги после 
917 г. был постепенно свернут. Какое-то время он еще сохранялся на Кавказе и в Средней 
Ізии, но и там к началу 30-х гг. X X в. с ликвидацией института шариатских судов он исчез 
в правовой практики. В последующие десятилетия проблема мусульманской присяги носи-
іа в нашей стране сугубо академический характер и лишь в общем плане затрагивалась в 
іаучных трудах востоковедов и историков права . Ее практическая роль снова резко обо-
начилась с началом афганской войны 1979-1989 гг., когда представители советских воен-
ых и иных структур, оказавшись южнее Пянджа, столкнулись с необходимостью действен-
юго, с точки зрения местных мусульман, закрепления договоренностей и обязательств. 
Современное развитие политической истории делает вопрос о знании содержания и ритуала 
іусульманской присяги еще более актуальным и значимым. 

Публикуемые ниже материалы издаются с определенными, не меняющими сути их 
удержания сокращениями и снабжены необходимым комментарием. 

№ 1. Высочайше утвержденное положение Комитета министров, 
объявленное управляющим Министерством юстиции1 2 25 апреля 1850 г., -

О новой форме присяги по судебным делам для магометан 

Министр внутренних дел 1 3 входил с представлением в Комитет министров о новой 
[юрме присяги для магометан. 

Н. А. Дингельштедт // Исторический вестник. 1899. № 3. С. 1103. 
Дингельштедт Н. А. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном быту. СПб., 1885; Он 
we. Мирная политика и бескровное завоевание (Туркестан 1884-1889) // Северный вестник. 1892. 

6; Он же. Наша колонизация Средней Азии. Русские поселки в Туркестане // Вестник Европы. 
1892. Nil U Он же. Неведомый мир (Современные мусульмане) // Среднеазиатский вестник. 1896. 
fe3,4,5. 
0 Шмидт А. Э. Из истории суннитско-шиитских отношений // В. В. Бартольду. Туркестанские 
гоузья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927. С. 94. 

Например, см.: Керимов Г. М. Шариат и его социальная сущность. М., 1978. С. 23-25. 
2 Панин Виктор Никитич (1801-1874), граф, русский государственный деятель, в 1841-1860 гг. 
министр юстиции и обер-прокурор Сената. 
3 Перовский Лев Алексеевич (1792-1856), граф, русский государственный деятель, в 1841-
1852 гг. министр внутренних дел. 
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Комитет полагал: форму присяги по судебным делам для свидетелей магометанской 
веры и правила, которые должны быть соблюдаемы, при сем случае утвердить с теми 
дополнениями, кои предположены Государственным канцлером иностранных дел 1 4 и 
Министром внутренних дел.. . 

Таковое положение Комитета министров Государь Император1 5 в 25 день апреля Вы
сочайше соизволил утвердить... 

Правила, которые имеют быть соблюдены до приведения лиц магометанского испо
ведания к присяге. 

І .Лица, приводимые к присяге, должны сперва совершить предписанное законом 
омовение1 6, потом в присутствии моллы, держа с почтением правую руку на Коране, 
произносить с вниманием и благоговением слова присяги по данной форме, устремив 
взор во все это время на Священную книгу. - Буде же приводимое к присяге лицо читать 
не умеет, то молла, прочитав и объяснив ему содержание присяги, должен произнесть 
внятно и медленно упомянуіую присягу и вместе с тем заставить присягающее лицо 
повторить оную за ним слово в слово, вслух и внятно. 2. Сам Коран в знак благоговения 
должен быть положен на пелену из чистой шелковой материи и поставлен на налой или 
столик вышиною по крайней мере в аршин 1 7 , и 3. Молла, до приведения кого-либо к 
присяге обязан вразумить его краткими, но ясными словами, что присягу принимать 
должно не только языком, но и сердцем; что она есть дело важнейшее пред Всевышним; 
что закон повелевает данную присягу соблюдать свято и ненарушимо, и что клятвопре
ступник навлекает на себя страшный гнев Божий. 

Форма присяги1 8. 
Я , нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, над святым его 

Кораном, в том, что по делу, по которому я призван и спрашиваем буду, имею показать, 
по самой сущей правде, «Валлаги, Билляги, Таллаги»1 9, все, что я видел и слышал и все, 
что знаю не утаивая, не прибавляя и не убавляя ничего, и не норовя ни на какую сторо
ну, ни для родства, дружбы, вражды и взяток, ниже страха и угрозы ради; но так как 
пред Всевышним Богом и судом его страшным в том ответ дать могу. В заключение же 
сей моей клятвы, я с благоговением прикасаюсь к священному Корану. 

Печатается по изданию: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. 
1850. СПб., 1851. Т. 25. Отделение 1-е. С. 410-411, №24117. (Документ приводится в сокраще
нии. -Д. А.) 

№ 2. Порядок присяги мусульман, поступающих в военную службу 
Поступающие на военную службу магометане приводятся к присяге по особой фор

ме. . . на том из принятых в оной пяти языков, какой известен присягающему20. Порядок 
приведения магометан к присяге следующий: 1) присягающий должен во время присяги 
держать два перста правой руки своей на раскрытом Коране, повторять слова присяги, 

1 4 Нессельроде Карл Васильевич (1780-1862), граф, русский государственный деятель, с 1814 г. 
управляющий Государственной коллегией иностранных дел, в 1832-1856 гг. министр иностран
ных дел, с 1845 г. государственный канцлер. 
1 5 Царь Николай I (1825-1855). 
1 6 Имеется в виду предусмотренное шариатом обязательное ритуальное очищение. 
1 7 Налой (аналой) - высокий, узкий столик с покатой столешницей; аршин равен 0,711 м. 
1 8 Данное положение предусматривало принятие мусульманами судебной присяги на турецком, 
татарском и персидском языках. 
1 9 В данном случае употреблена устаревшая русская транслитерация имени Аллах с применением 
трех частиц клятвы, имеющихся в арабском языке: ва-, би-, та- (совр. звучание: «валлахи, биллахи, 
тааллахи»). 
2 0 Порядок предусматривал возможность принятия мусульманами воинской присяги на арабском, 
персидском и турецком языках, джагатайско-татарском и азербайджано-турецком наречиях. Более 
подробно см. ранее не использовавшееся исследователями архивное дело «О форме присяги для 
магометан, поступающих в военную службу» (1861-1864 гг.) // РГВИА. Ф. 1. On. 1. Т. 8. 
Ед. χ. 25265. 
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которые ему читает духовное лицо магометанской веры, и по окончании клятвы цело
вать слова Корана; 2) лицо, наряженное для присутствования при принятии присяги 2 1 , 
обязано: а) поверять правильность выполнения оной по тому столбцу, в которой татар
ские или другого восточного языка слова присяги изображены русскими буквами, и 
б) наблюдать, чтобы духовные лица магометанской веры, а в особенности при оконча
нии оной, отнюдь не произносили фразы по-арабски: «инша Аллах», а по-татарски 
«Аллах-тилясе» (то есть «коли Богу угодно»), а также не переменяли своего места и 
положения, и чтобы после каждого продолжительного с их стороны перерыва чтения, 
как-то: кашля, обморока и проч., они возобновляли чтение присяжного листа; 3) в тех 
местах, где не окажется духовного лица магометанской веры, приведение к присяге 
магометан должно быть возлагаемо на кого-либо из мусульман грамотных, а если при
сягающий сам грамотен, то ему самому предоставляется читать слова присяги. За не
имением же грамотных мусульман и за безграмотностью приводимого к присяге, лицо 
наряженное для привода к оной, должно читать ему слова присяги, написанные рус
скими буквами... 

Печатается по изданию: Свод военных постановлений 1869 года. Ч. 2. Кн. VI. 2-е изд. СПб., 
1907. С. 53-54. (Документ приводится в сокращении. -Д. А.) 

№ 3. Н. А. Дингельштедт. Мусульманская присяга и клятва 

Как известно, один из недугов нашего правосудия в местностях, населенных мусуль
манами, например в Закавказском крае, это - распространенность лжесвидетельства, как 
іри следствии, так и на суде, как без присяги, так и под присягой. Наши кавказские сле-
іователи и судьи in corpore могут засвидетельствовать, что правдивое и добросовестное 
юказание при следствии или на суде представляется, в особенности в Закавказском 
фае, все большею и большею редкостью, и, напротив, что лжесвидетельство, в самых 
шнообразных и часто злокачественных формах, растет и множится, вместе с количест
венным приростом дела вообще и кляузных в особенности, и что борьба с этим недугом 
іашего закавказского правосудия никак не может похвастаться какими-либо успешными 
>езультатами... 

Такое повальное лжесвидетельство в мусульманском Закавказье проявилось с первых 
ке дней введения там Судебных Уставов и, нужно признаться, сначала весьма перекон
фузило «новый суд», вызвав обвинения в излишестве оправдательных приговоров и 
іедостаточности уголовной репрессии, но затем с этим явлением освоились, и повальное 
іжесвидетельство перестало даже мешать постановке обвинительных приговоров. 

Из всех разновидностей закавказского лжесвидетельства особенную распространен-
юсть получило свидетельство об alibi обвиняемого, и в некоторых местностях образова-
іась целая корпорация так называемых «алибистов», благоденствовавших даже заведо-
ю для местных властей, бессильных бороться против этого зла. 

Находясь много лет в составе судебного персонала в Закавказье, я сам помню очень 
орошо нескольких специалистов этого дела, известных на всю округу, которые сущест-
овали этим промыслом и не менее десятка раз свидетельствовали alibi разных лиц, 
равда не всегда с одинаковым успехом для обвиняемых, но всегда совершенно безнака-
анно для самих себя, потому что не было принято возбуждать преследований против 
аких «алибистов», которые ни к чему и не привели бы, так как алибисты были всегда 
чень осторожны в своих показаниях и, смело утверждая, что их клиент не был на месте 
момент совершения там преступления, уклонялись от всяких подробных объяснений, 

скусно отделываясь общими словами и фразами... 
Какая, однако, причина такой распространенности лжесвидетельства среди наших 

гусульман? 
Насколько известно, источниками этого печального явления повсеместно считается 

режде всего всеобщее их невежество, сочувствие к обвиняемым единоверцам вследствие 

Обычно один из офицеров данной воинской части. 
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религиозной сплоченности, недостаточное сознание святости присяги, а рядом с этим-
недобросовестность, корысть или личные отношения, желание всегда выгородить едино
племенника и, наконец, безнаказанность этого преступления, в чем наши закавказские 
мусульмане были достаточно убеждены при действии прежних судебных порядков. Но 
если принять во внимание, что лжесвидетельств под присягою встречается в Закавказье 
никак не менее, чем ложных показаний без присяги, что наказание и за тот, и за другой 
вид лжесвидетельства довольно серьезно (о чем, как известно, присягающие всегда преду
преждаются), что мусульманская вера положительно не одобряет лжесвидетельства и что 
ни одна религия не вселяет в своих последователях такого безусловного повиновения к 
своим требованиям и внушениям, то становится непонятным такое необычайно легкое 
отношение к лжесвидетельству, какое проявляется в закавказских мусульманах, и источ
ник этого легкого отношения нужно, по-видимому, искать в чем-либо ином. 

Разыскивая истинные причины такого неуважительного и легкомысленного отношения 
мусульман к клятвенным обещаниям, даваемым перед судом, я остановился, главным 
образом, на следующих заключениях. 1. Присяга мусульман вообще, по отношению к 
чему бы она ни приносилась, представляется, по шариатским толкованиям, в таком виде, 
что само понимание ее, конечно с шариатской точки зрения, дает повод к самым законным 
ее нарушениям, благодаря необыкновенной казуистичности тех толкований, которые пре
подаются мусульманскими духовными авторитетами, вследствие чего всякому мусульма
нину, даже при свидетельстве в делах своих единоверцев, открывается законный путь для 
нарушения клятвенных обещаний, до чего бы они ни относились, не говоря уже про том, 
что в делах с неединоверцами, повально признаваемыми «неверными», всякий мусульма
нин вообще не стеснен никакими обязательствами показывать правду. 2. Судебная присяга 
мусульман, в том виде, как она введена в Судебные Уставы, представляет копию присяги, 
принимаемой православными, с заменой лишь слов «Крест и Евангелие» словом «Коран», 
и в таком виде эта присяга, по самому духу мусульманского учения, ни к чему не обязыва
ет правоверного, а тем более на суде, творимом «неверными». 3. Сам Коран, как известно, 
книга непонятная для массы мусульман, никаких определений относительно присяги не 
дает, и все эти определения, в изобилии рассыпанные в многочисленных шариатских кни
гах, принадлежат нескольким более или менее авторитетным толкователям Корана, при
чем эти авторитеты сами же указали своим последователям целые тысячи лазеек и обхо
дов для узаконения или оправдания всякого рода нарушений, а в том числе и для оправда
ния нарушений присяги, всякого рода клятв и всевозможных обетов перед Богом, что, с 
мусульманской точки зрения, не представляет большого различия. 

В подтверждение этих заключений необходимо остановиться более подробно на тол
ковании мусульманскими авторитетами значения присяги, клятв и обетов, в применение 
всех родов этих клятвенных обещаний, даваемых во имя Бога, к разным практическим 
случаям в жизни. 

Из шариатских книг, как известно, пока еще ни одна до сих пор не переведена ни 
на русский, ни на какой-либо другой из европейских языков, и едва ли когда-либо 
книги эти будут переведены. В решениях наших народных судей-мусульман, как в 
Закавказье, так и в Туркестане, попадаются изредка толкования данных при различных 
обстоятельствах клятв и обещаний, но самое большое количество этих толкований и 
притом в виде, так сказать, теоретического исследования мы встречаем в так называе
мой «Хидая» (что значит «путеводитель»)2 2, изданной на русском языке, три года тому 
назад, генералом Гродековым 2 3, откуда мы и почерпнем некоторые сведения по зани
мающему нас вопросу. 

Хидая. Комментарий мусульманского права: Пер. с англ. / Под ред. Н. И. Гродекова. Ташкент, 
1893. Кн. I—IV. Английское издание являлось перводом с персидского переложения арабского 
текста сочинения «Китаб ал-хидоя» (Руководство к частностям) законоведа Бурхан-ад-дина Map 
гинани (XII в.). 
2 3 Гродеков Николай Иванович (1843-1914)- русский военный и государственный деятель, гене
рал от инфантерии. В 1883-1893 гг. военный губернатор Сыр-Дарьинской области, в 1906-1907 гг 
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В изданных Г. Гродековым комментариях на Коран (Хидая) вопросу о присяге по
священо четырнадцать глав, переполненных, как уже замечено выше, до невероятия 
казуистическими толкованиями и разъяснениями. Некоторые из этих толкований наив
ны, но, во всяком случае, самими характерными чертами всех этих толкований являются 
две: с одной стороны, проводится взгляд на святость и величие присяги и угроза за ее 
нарушение муками ада, а с другой, допускается необыкновенно льготное толкование 
всех этих нарушений вообще, за исключением нескольких, специально указанных, осо
бенно же «вероотступничества», т. е. оставления ислама мусульманином, единственного 
случая, когда нарушителю клятвы не полагается никакого прощения и снисхождения. 
Можно утвердительно сказать, что это действительно единственный случай, когда му
сульманские авторитеты не находят никакого оправдания преступнику и предписывают 
карать его смертью, ко всем же прочим нарушениям присяги, клятв и обетов эти толко
ватели относятся гораздо снисходительнее и изощряются находить извинения и оправ
дания даже там, где их найти довольно трудно. 

По мусульманским воззрениям за клятвой и присягой признается такая «сила» и 
«власть», что клянущийся даже «халифом», т. е. властителем, и сам термин «айман или 
ямин» означает именно силу, власть, а также «правую руку». По шариатским толковани
ям, клятва бывает двух, даже трех родов: во-первых, «гамус», т. е клятва относительно 
чего-либо уже совершившегося; к таким клятвам принадлежит, например, даваемая на 
суде присяга; во-вторых, «мунакида», т. е. клятва относительно того, что должно совер
шиться, куда относятся «обеты» что-либо сделать или чего-либо не делать, и, наконец, 
так называемый «лагв», т. е. клятва необдуманная, неосмотрительная или «клятва пус
тая», относящаяся преимущественно также до каких-либо обещаний. Несмотря на все 
различие этих трех видов клятв, нарушение «гамуса» и «мунакида» ведет в ад, а нару
шение «лагва» почти ненаказуемо, ибо пророк [Мухаммед. -Д. Α.] сказал - «я не позову 
вас к ответу за необдуманную клятву». 

По Корану и его толкованиям, за невыполнение клятвы никакого уголовного наказа
ния не полагается, а требуется только «кахарат», т. е. искупление, под чем разумеется 
или пост, или «жертва», или милостыня, или отпущение на волю раба, так что, с нашей 
точки зрения, репрессия за клятвопреступление оказывается не только незначительная, 
но и не имеет уголовного характера. При этом, согласно тех же толкований, все равно 
произнесена ли клятва заведомо ложно, или она нарушена, или дана необдуманно («пус
тая клятва»), от клятвопреступника ничего, кроме искупления, не требуется, и даже 
шуточная клятва не освобождается от искупления, если она нарушена, так как сам про
рок сказал, что есть три вещи, шутки с которыми имеют важные последствия, а именно 
«брак, развод и клятва». 

Установив, что за нарушение клятвы, присяги или обета полагается в сей жизни ис
купление, а в будущей - ад, толкователи Корана стараются, затем, предусмотреть все 
случаи, когда клятва может быть дана, и что должно последовать в случаях ее наруше
ния и неисполнения; но перечислению всех этих весьма многочисленных случаев пред
шествует подробное объяснение, чем устанавливается клятва и когда она не устанавли
вается, хотя и была дана. 

Из этих объяснений оказывается, что можно дать клятву и все-таки она будет счи
таться как бы неданной, именно потому, что она не устанавливается, хотя бы она была 
обставлена всеми требуемыми формальностями, и такое воззрение, несогласное с нашей 
уголовной точкой зрения и даже находящееся в противоречии с учением самого проро-

туркестанский генерал-губернатор. Автор ряда трудов о Средней Азии и Афганистане. Как отме
чалось выше, в период своей службы в Туркестане Дингельштедт занимал должность помощника 
Гродекова. И ранее, и в последующие годы, уже покинув Среднюю Азию, оба они поддерживали 
между собой постоянные дружеские контакты. Так, обдумывая данную статью как своего рода 
«этюд» к «Хидая», Дингельштедт тут же известил об этом своем замысле Гродекова. См.: «Письма 
Н. А. Дингельштедта к Н. И. Гродекову» (1871-1898 гг.) // ОПИ ГИМ. Ф. 307. On. 1. Ед. х. 2. 
Л. 292. 
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ка, считающего все клятвы клятвами, порождает в наших мусульманах сомнения, пра
вильно ли русский закон считает наказуемыми всякие клятвы, данные на суде, в случае 
их нарушения, так как, с мусульманской точки зрения, нарушение клятвы и вообще не 
подлежит никакому уголовному наказанию, а тем более если дана клятва, которая не 
устанавливается, по учению мусульманских авторитетов. При таких условиях наши 
мусульмане считают, что они как бы напрасно несут наказание, которого не знает их 
религия, что наказание это налагается только по русскому закону, а по мусульманскому 
за такие нарушения клятв взыскивать не следует, и что, следовательно, этот русский 
закон как бы вторгается в их религиозные постановления и нарушает их. 

Из многословных толкований мусульманских законоведов можно заключить, что 
клятва устанавливается только одним произнесением имени Бога, или даже произнесе
нием одного из атрибутов величия Божия, как, например, произнесением слова «мило
стивый», «благодетельный» (рахман, разин), или даже только произнесением слов «си
ла», «слава», «могущество» Бога, ибо - говорят законоведы - «раз клянущийся верит в 
силу, славу и могущество Бога, то отсюда следует, что достаточно простого упоминания 
этих атрибутов для укрепления решения выполнить акт, являющийся объектом присяги, 
или избегнуть совершения этого акта». 

Однако из атрибутов божества, заменяющих саму клятву и равных ей по силе и зна
чению, исключаются, по мнению все тех же законоведов, такие атрибуты, как «всеведе
ние», «гнев» и «милосердие» Божие, - потому, объясняют законоведы, что эти слова «не 
составляют атрибутов божества», а еще более потому, что ни один из этих атрибутов не 
употребляют обычно при произнесении клятвы, и, следовательно, если, например, ска
зать «клянусь гневом Господа», или «клянусь милосердием Бога», то это не значит да
вать клятву. Также ничего не значит, если сказать «клянусь Кораном», или «клянусь 
таким-то храмом», потому, что такая клятва «не принята», но если кто-либо скажет: 
«если я поступлю противно тому, что говорю, то да буду я лишен пророка» или «лишен 
Корана», то это будет настоящая клятва, потому что хотя формулы подобной клятвы 
нигде не преподано, но «подобное лишение низвело бы клянущегося до степени невер
ного», и, следовательно, это сильная клятва... 

Из всех видов клятв, включая сюда и греховные, и необдуманные, и просто глупые, и 
вообще клятвы, по существу несостоятельные, но всегда признаваемые клятвами, только 
клятва «неверных», «как не имеющая значения», не может никогда считаться нарушен
ною, так как клятва неверных вообще, что называется, ничего не стоит и неверный, по 
разумению мусульманских авторитетов, даже не может быть клятвонарушителем, пото
му что он просто неправоспособен к произнесению клятвы, ибо клятва возможна и обя
зательна только при условии страха имени Божия, и, говорят авторитеты, «не может 
быть предположено, чтобы клянущийся питал подобный страх или уважение, пока он 
неверный»... 

Итак, согласно толкованиям мусульманских авторитетов, нарушение клятвы, присяги 
или обета возможно только со стороны верных, т. е. мусульман, и хотя понятию клятво
преступления дается чрезвычайно широкое толкование, но наказание ограничивается 
только имущественною ответственностью, в виде милостыни, поста или жертвы, и ника
кой уголовной кары за это преступление не полагается. 

В чем именно заключается эта имущественная ответственность, называемая «искуп
лением», это весьма подробно разъяснено в шариатских толкованиях на Коран, в како
вых толкованиях рекомендуются следующие способы искупления: 1) отпустить на волю 
раба; 2) раздать милостыню бедным; 3) одеть десять человек бедных; 4) накормить де
сять бедных, и 5) держать трехдневный пост. Из всех этих способов современным на
шим мусульманам, за несуществованием рабства, остается только четыре последних 
средства искупить великий грех клятвопреступления, а как осуществить каждый из этих 
способов наиболее правильным, а вместе с тем, и наиболее легким образом, это подробно 
указывается в самых толкованиях на Коран... 

Из всех шариатских толкований видно, что кроме клятвы, соответствующей нашей 
присяге, приносимой в делах судебных, в подтверждение или опровержение событий, 
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уже совершившихся, у мусульман есть еще клятва, соответствующая тому, что называ
ется «обетом» или обещанием, относящаяся до событий, имеющих совершиться. Эти 
обещания так и называются «клятвами-обетами», разъяснению каковых посвящено ров
но десять глав толкований на Коран. В случаях таких клятв-обетов также, прежде всего, 
требуется, чтобы клятва была установлена или правильно произнесена, а затем почтен
ные толкователи Корана и здесь достаточно потрудились над возможно льготным ис
толкованием всяких клятвонарушений по исполнению данных обетов и вообще искусно 
свели все эти нарушения к пустячным поступкам, почти не наказуемым, хотя сам Маго
мет пригрозил в Коране за нарушение безусловно всяких клятв, сказав: «кто клянется 
ложно, того Бог присудит к аду». 

Во всех этих чрезвычайно многословных толкованиях найдется много истинных 
курьезов, но общая тенденция, свойственная всем этим толкованиям, та, что все клятвы-
обеты довольно легко и безнаказанно могут быть нарушаемы правоверными и нарушае
мы именно на точном основании преподанных разъяснений, а вследствие такой тенден
ции все рассуждения толкователей представляются то игрою слов, то явными софизма
ми, то явными натяжками, а то и прямыми несообразностями. Помимо всего этого, при 
чтении вслух этих «толкований» постоянно напрашивается вопрос - кому и зачем нуж
ны они?!... 

Можно было бы привести... десятки и сотни примеров, характеризующих отношения 
истолкователей мусульманского учения к клятвам, присяге и обетам, и все эти примеры 
будут только подтверждать высказанное выше мнение о необыкновенно снисходитель
ном отношении мусульманских учителей и законоведов ко всякого рода нарушениям 
этих клятв и обетов и о желании их всячески облегчить выход из этих, не имеющих ни 
логического, ни практического смысла, а подчас совершенно неудобоисполнимых обе
тов и принимаемых, под клятвой, обязательств. Можно. . . прийти к заключению, что 
мусульманская точка зрения на обещания, клятвы и присягу не только не соответствует 
серьезности этих актов, но что эта точка зрения прямо-таки довольно легкая и не имеет 
никакого сходства с воззрениями просвещенных народов на святость клятв и присяги и 
обязательность их исполнения. Поощряя своих последователей к произнесению клятв по 
поводу разных мелочей и пустяков повседневной жизни, мусульманское учение тем 
самым создает совершенно легкомысленное отношение к обязанности исполнять эти, 
часто прямо вздорные, клятвы и обеты. Но если мы примем во внимание, что клятвен
ные обещания даются нашими мусульманами не только по отношению к безразличным с 
точки зрения закона житейским мелочам, но и служат гарантией правосудия в самых 
серьезных уголовных делах, а также обеспечивают верность подданства, то станет яс
ным, что, по характеру и особенностям мусульманского вероучения, мусульманская 
клятва уже сама по себе не может служить гарантией правосудия на русском суде, а тем 
более она не может служить этой гарантией в том виде, в каком она практикуется в на
ших современных судах. 

Известно, что наши мусульмане присягают в русских судах по форме, указанной в 
ст. 713 Уст. угол. суд. (изд. 1883 г.), с заменой слов «Крест и Евангелие» словом «Ко
ран». При самом даже поверхностном знакомстве с сущностью мусульманской религии, 
можно, по поводу этой формы присяги, заметить, что первый существенный ее недоста
ток заключается в том, что она не мусульманского, а русского происхождения, и уже 
потому может не иметь, в глазах мусульман, значения святости и обязательности. Вто
рой недостаток этой присяжной формулы заключается в том, что в нее включены такие 
обязательства, которые по самому духу ислама не могут иметь для мусульман значения 
обязательств, если и не всегда, то по крайней мере очень часто при разрешении дел в 
русских судах. Такие слова, как «не увлекаясь ни родством, ни дружбою, ниже ожида
нием выгод», в большинстве случаев, для всякого мусульманина не что иное, как звук 
пустой. Если еще присягающий мусульманин может не увлекаться ни родством, ни 
дружбою в том случае, когда действующими на суде сторонами являются его же едино
верцы, то не может быть и речи о том, чтобы мусульманин признавал за собою обязан
ность не увлекаться родством или дружбою, если противной стороной является хри-
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стианин. Это было бы прямо против основных требований мусульманского учения и 
мусульманской морали, а потому для всякого мусульманина неисполнимо. 

Уже эти два обстоятельства, сами по себе, совершенно обесценивают в глазах му
сульман значение этой «русской» присяги, но к этому присоединяется еще и то, что 
мусульманская религия не требует принятия присяги во многих из тех случаев, когда 
она требует нашими законами, и обратно, во всех тех случаях, когда она требуется не
пременно у мусульман, она у нас совершенно не допускается, как, например, в опровер
жение силы и значения документов. Такая разница в наших и мусульманских воззрениях 
на присягу совершенно непостижима даже для сравнительно образованного мусульма
нина, а тем более для мусульманина невежественного и всегда фанатичного. 

Непонятна нашим мусульманам также и наша процедура допущения и недопущения 
к присяге. Наши воззрения на допущение к присяге совершенно не сходствуют с му
сульманскими, и нашему мусульманину часто совершенно непонятно, почему такой 
отвод от присяги, которой заключается только в заявлении, что он не верит беспри
страстию присягателя, не принимается во соображение, так как такой отвод с мусуль
манской точки зрения один из самых обычных и веских. Не говорим уже о том, что му
сульманские законоведы ставят присягу в гражданских делах самым главным доказа
тельством, что документы опровергаются у мусульман присяжными свидетельствами, 
что присяге одного лица противопоставляется присяга другого лица, т. е. что дозволяет
ся присягу опровергать присягой, и т. д., но вообще можно сказать, что разница во 
взглядах на присягу по учению мусульманской религии и по воззрениям нашего законо
дательства настолько громадна, что тут не может быть даже найдена почва для прими
рения и соглашения, и потому будет совершенно правильно придти к заключению, что 
приурочение магометанской присяги к русским взглядам и к формам русской присяги и 
полное игнорирование мусульманских воззрений на присягу было ошибкой, последст
вия которой выразились, между прочим, в значительном и повсеместном развитии лже
свидетельства. . 

Установившееся в некоторых сферах общества убеждение в безукоризненном благо
честии мусульман и серьезном отношении их к присяге есть одно из циркулирующих в 
обществе заблуждений, имеющее своим корнем совершенное незнакомство ни с мусуль
манами вообще, ни с их воззрениями на присягу. Основанием к этому заблуждению также 
послужила известная всем неохота мусульман принимать присягу вообще и в особенности 
перед русским судом; но было бы большой ошибкой считать причиной этой неохоты по
нимание святости присяги и боязнь ответственности перед Богом, а гораздо правильнее 
предположить, что мусульмане, по возможности, уклоняются от присяги на русском суде 
ввиду довольно строгой ответственности по нашему закону за лжесвидетельство, хотя и 
эта ответственность все еще оказывается недостаточно удерживающей от лжесвидетельст
ва на суде, и закавказские достоверные лжесвидетели и «алибисты» лгут безбоязненно и 
под присягой, и без присяги, и не считают, с мусульманской, разумеется, точки зрения на 
присягу в русском суде, особенно позорным отсиживать по несколько месяцев в тюрьме за 
лжесвидетельство обыкновенно без присяги, так как возбуждение преследования за лож
ную присягу представляет большую редкость. 

Из всего изложенного естественным образом возникает вопрос: в какой же форме 
должна быть даваема нашим мусульманам присяга, чтобы она имела для них требуемое 
нашим законом значение и могла бы быть признаваема, на русском суде, достаточной 
гарантией правдивости показаний? 

Выяснив ранее воззрения мусульманских авторитетов на сущность присяги, остается, 
не входя в дальнейшие подробности, пояснить еще: 1) что по гражданским делам (хотя 
почти никакого отличия между делами гражданскими и уголовными нет) присяга у му
сульман допускается как в подтверждение, так и в опровержение иска; 2) что доказа
тельствам истца, по общему правилу, отдается предпочтение перед доказательствами 
ответчика; 3) что обычное возражение ответчика против требований истца есть прежде 
всего присяга (она требуется всегда трижды, причем судья повторяет три раза: я предла
гаю тебе дать присягу, если ты дашь ее, то хорошо, если нет, то я постановлю решение в 
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пользу истца); 4) что в уголовных делах наиболее сильным доказательством в пользу 
обвиняемого является также его собственная присяга, и, например, вор, отказывающий
ся от принятия присяги, считается признающим свою вину и подвергается имуществен
ной ответственности; 5) что хотя некоторые мусульманские законоведы и утверждают, 
что один отказ от принятия присяги не есть еще доказательство виновности, ибо, гово
рят они, иные не дают присяги потому, что она, по их мнению, уничтожает достоинство 
дающего, но вообще отказ от присяги ведет к присуждению исковых требований... 

От немногих наших востоковедов можно также услышать подтверждение, что дейст
вительно никаких формул уголовной присяги не устанавливается ни Кораном, ни обыч
ным правом мусульман, а что касается до преподанной к руководству «русской прися
ги», то, по мнению этих востоковедов, она отталкивает мусульман своим формализмом 
и единообразием на все случаи и притом прямо не соответствует воззрениям мусульман 
на клятвенные обещания, даваемые на суде. Востоковеды предполагают существование 
в различных местностях, населенных мусульманами, особой «местной» присяги, имею
щей для них действительную силу и значение, но такое предположение еще недостаточ
но исследовано и подтверждено, а пока, до разыскания этой местной присяги, востоко
ведами высказывается такое мнение, что не следовало бы стеснять мусульман преподан
ной в нашем законе формой присяги и было бы более полезно, чтобы присягающие ма
гометане просто обещались показать на суде правду и закрепляли это обещание всегда 
священными для них словами - Валааги, Билааги, Талааги, каковы слова, как утвержда
ют некоторые из наших знатоков Востока, и составляют самую сущность мусульман
ской клятвы и соответствующую словам - «ей-ей» и «ей-Богу». 

Явится ли такая присяга более действительной гарантией правдивости показаний 
наших мусульман на русском суде, это не замедлит выясниться в самый непродолжи
тельный срок, но пока можно удостоверить, что в даваемой мусульманином русской 
присяге коренится какой-то большой недостаток, потому что мусульманская лжеприсяга 
процветает исключительно на суде русском, встречаясь весьма редко на суде народном, 
творимом мусульманским казием, и хотя можно ожидать, что и после установления 
такой более внушительной присяги лжесвидетельство на суде не прекратится, по осо
бым условиям и отношениям, в которых находится весь мусульманский мир к миру 
христианскому, но можно будет рассчитывать, что хоть сократится то повальное лже
свидетельство, которое существует теперь. Само собою разумеется, что те лукавые и 
хитрые приемы, которые ныне практикуются мусульманами при даче свидетельских 
показаний, будут практиковаться впредь, но нужно по возможности содействовать со
кращению числа этих приемов и бороться против их применения всеми мерами.. . 2 4 

Высказав все, что мне представлялось необходимым, относительно мусульманских 
воззрений на клятву и присягу, и, в заключение, возвращаясь к вопросу о мерах проти
водействия дальнейшему распространению лжесвидетельства особенно среди закавказ
ских мусульман, кажется уместным поставить следующие вопросы. Во-первых, не сле
дует ли изменить порядок приведения мусульман к присяге в русских судах, сделав это 
изменение в духе мусульманской религии, т. е. предоставить мусульманскому духовен
ству приводить к присяге не по тексту ст. 713 Уст. угол, суд., а обязав приводящих к 
присяге составить, для каждой данной местности, такую присягу, которая затрагивала 
бы чувствительные и религиозные струны наших крайне невежественных магометан, 
или, если такой «местной» присяги не окажется, отбирать просто обещание показать 
правду, подкрепляемое словами - «Валааги, Билааги, Талааги»? Во-вторых, не следует 
ли и в отношении наказания за ложную присягу приблизиться к мусульманским взгля
дам на последствия лжесвидетельства и перейти к тем способам возмездия за лжесвиде
тельство, которые установлены мусульманскими законоведами, т. е. к имущественным 

Проблема, поставленная в статье Дингельштедта, оставалась актуальной и в начале X X в. См. по 
этому поводу записку товарища прокурора Тифлисской судебной платы А. В. Москалева 
«О реорганизации суда на Кавказе (Исслелоппние о причинах лжесвидетельства в Кавказских 
судах)», составленную в 1913-1914 гг. // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Ед. х. 594. Л. 36-^7. 
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взысканиям? Наконец, мне кажется, что ввиду совершенно иного понимания нашими 
мусульманами и значения присяги, и ее последствий и полнейшего отсутствия гарантий 
в правдивости показаний, даваемых мусульманами под присягой, не представляется 
чем-либо невозможным совершенно отменить принятие свидетелями-мусульманами 
присяги в русском суде и заменить эту присягу отобранием от этих свидетелей такого же 
обещания показать все по чистой совести, как это ныне делается относительно лиц, не 
приемлющих присяги. Это было бы тем желательнее, что правдивость таких бесприсяж
ных показаний наших мусульман была бы, по своему достоинству, нисколько не ниже 
показаний, ныне даваемых под присягою, но вместе с тем в русских судах была бы уп
разднена та публичная профанация торжественной клятвы говорить одну правду, кото
рая хронически повторяется теперь в местностях с преобладающим мусульманским 
населением, а само это население было бы избавлено от обязанности приносить неосу
ществимую для него клятву говорить правду, «не увлекаясь ни родством, ни дружбою и 
т. д.», неосуществимую по самому духу учения Магомета, заранее обрекшего всех «не
верных» анафеме и вечному мучению в аду... 

Печатается по изданию: Журнал Министерства юстиции. 1896. Апрель. С. 112-156. (Статья 
приводится в сокращении. - Д. А.) 

La Russia е sempre vissuta nell'ambito delle 
influenze dei due mondi: dellOccidente e 
dell*Oriente. II contatto della Russia cristiana con 
il mondo islamico ргоѵосо Гаррагіге di una serie 
di problemi giuridici, uno dei quali fu la necessity 
per la parte russa, di assicurarsi la garanzia della 
«veritä» dei giuramenti proferiti dai i seguaci della 
«Legge di Maometto». 

Nel tardo ottocento, quando i musulmani della 
Russia erano diventati il secondo gruppo 
confessionale dopo quello degli ortodossi, si creo, 
nei suoi aspetti principali, il sistema di leggi russe 
sull'islam, comprese le norme della prestazione 
del giuramento da parte dei musulmani. Ma le 
modalitä adottate nella Russia zarista per il 
giuramento musulmano dopo il 1917 caddero 
gradualmente in disuso. 

Avendo analizzato i documenti legislativi 
deirimpero Russo a questo proposito, TAutore 
rivolge la sua attenzione аІГагйсоІо dello studioso 

D. JU. ARAPOV 

IL GIURAMENTO DEI MUSULMANI 
NEGLIATTI LEGISLATIVI RUSSI 

Ε NELLA LETTERATURA GIURIDICA 
DEL XIX SEC. 

(RIASSUNTO) 

russo del XIX sec. • N. A. Dingelstedt, il quale 
analizzo le cause degli spergiuri пеІГогаса dei 
musulmani. Dopo aver esaminato le idee musulmane 
sul giuramento Dingelstedt propone le seguenti 
misure per impedire la diffusione delle false 
testimonialize e degli spergiuri. Primo: il testo del 
giuramento deve essere composto in una maniera tale 
da toccare le piu sensibili corde religiose dei 
maomettani. Secondo: la punizione per lo spergiuro 
deve essere awicinata alle idee musulmane sulle 
conseguenze degli spergiuri per poi passare alle 
norme stabilite dai giuristi musulmani sulle sanzioni 
pecuniarie. Infine, occorre abolire del tutto la 
prestazione del giuramento da parte dei testimoni 
musulmani nel giudizdo russo e sostituirla con la 
promessa di dichiarare la buona fede, tanto piu che la 
veracitä di queste dichiarazioni non sarebbe inferiore 
a quelle fatte con il giuramento, ma alio stesso tempo 
sarebbe abolita la profanazione pubblica del 
giuramento solenne. 
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