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Впервые с мусульманами славяне, судя по всему, столкнулись в лице хазар, среди ко-

торых приверженцы ислама жили, особенно с 737 г., наряду с иудеями, христианами и языч-
никами. Здесь отметим, что, по мнению ряда историков, особенно С. Ф. Платонова, среди 
простого народа Хазарии мусульман было больше, чем представителей других религий. Од-
нако мусульмане не определяли лицо хазарского общества, тем более после переворота Оба-
дии в 809 г., когда верхушка хазарского общества приняла иудаизм. До 922 г. то же можно 
было сказать о зависевших от Хазарского каганата булгарах, родственных хазарам (арабские 
авторы Ибн Хаукаль и Истахри писали, что язык булгар подобен языку хазар). С главным 
мусульманским народом того времени – арабами – славяне востока Европы общались мало, в 
основном на территории Хазарии, где встречались арабские и славянские купцы. О беглом и 
малоинформативном характере этих встреч можно судить хотя бы по тому, что крупнейший 
арабский историк, географ и путешественник конца IX – начала X в. Абу-ль-Хасан-аль-
Масуди, один из наиболее внимательных и знающих интеллектуалов Аббасидского халифа-
та, мало что мог написать о славянах и русах, в основном базируясь на рассказах посещав-
ших Хазарию торговцев и не имея в своем распоряжении ни одного документа или досто-
верного свидетельства самих славян [1, 205]. 

Однако пока Хазария существовала как сильное государство, она была объективно не 
только проводником влияния Арабского халифата на восточных славян, но и (в союзе с Ви-
зантией) преградой на пути экспансии халифата в Восточную Европу. Славяне участвовали в 
войнах хазар с арабами. Эти войны шли с переменным успехом, но несомненно, что именно 
удачи хазар в войнах с арабами спасли славянские племена, в VIII – IX вв. еще разъединен-
ные и только приступившие к созданию своей государственности, от таких арабских завое-
вателей, как первый покоритель Кавказа Джеррах ибн Абдаллах, победитель хазар в 737 г. 
Мерван ибн Мухаммед, пленивший около 20 тысяч славян, а также известных полководцев 
Сайда ибн Амра аль-Харраши, Абд ар-Рахмана и Сальмана ибн Рабиа, не раз пытавшихся 
продвинуться из Закавказья на север. Впоследствии, уже во времена Киевской Руси, славяне 



 

 

непосредственно сталкивались с арабами. В частности, в 946 г. древние русичи встречались с 
послами халифа при византийском дворе в Константинополе, несли службу в военном флоте 
Византии, который был направлен на захваченный арабами остров Крит в 949 г., то есть во 
время правления в Киеве первой русской христианки княгини Ольги. Они же сражались в 
войсках византийского императора Никифора Фоки против арабов на Кипре, Крите и Сици-
лии в 963 – 964 гг. 

Как бы то ни было какого-либо четкого представления об исламе у славян Киевской 
Руси сложиться не могло почти до конца Х в., так как контакты их с отдельными мусульма-
нами из хазарской или арабской среды были крайне редки и поверхностны. По-настоящему 
Русь ознакомилась с исламом, столкнувшись с волжско-камскими булгарами, официально 
принявшими ислам в 922 г. Последствия победоносного похода князя Владимира на Булга-
рию в 985 г. убедили Киев в необходимости налаживания контактов с булгарскими мусуль-
манами. И это было сделано и в экономической, и в духовной сфере. Поэтому не вызывает 
удивления, что в 987 г. послы от камских булгар, узнав, что князь Владимир решил сменить 
веру, стали первыми проповедниками ислама в Киеве. В летописи их проповедь звучала сле-
дующим образом: «Веруем богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть сви-
нины, вина не пить, по смерти же, говорит, можно творить блуд с женами. Дает Магомет 
каждому по семидесяти прекрасных жен, и изберет из них одну красивейшую, и воплотит в 
ней красоту всех». Как отмечает летописец, «Владимир же слушал... и сладко было ему слу-
шать». Известный своим женолюбием князь, у которого было 12 детей от четырех жен, а 
сверх того наложниц «300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове», тем не менее 
ислам не принял. Но он всерьез об этом подумывал, в частности, направив для ознакомления 
с этой религией посольство в Хорезм. Такие же посольства затем были направлены к 
«немцам» и «в Греческую землю» [2, 78, 80, 95-97].  

Впрочем, проблема выбора новой веры была гораздо сложнее и диктовалась, прежде 
всего, сугубо политической ориентацией Киевской Руси. Через Каспий и Волгу тогда шло 
мощное влияние на Булгарию и Русь лидировавшей в то время в мире арабо-исламской ци-
вилизации. Через Хорезм и вообще Среднюю Азию она также влияла на непосредственно 
соприкасавшихся с Русью кыпчаков (половцев) и огузов (торков). Русь, судя по всему, хоте-
ла избежать любого давления извне, поэтому князь Владимир отклонил предложение не 
только мусульман, но также немецких миссионеров и хазарских иудаистов, согласившись 
принять лишь православие по византийскому обряду [3, 29].  

Впоследствии, после обращения булгар в ислам и исламизации значительной части 
жителей Хазарии, стали еще интенсивней связи Руси с Хорезмом. И Русь, и Булгария по-
ставляли в Хорезм воск и мед, меха пушных зверей, а также рабов, захватываемых при набе-
гах на соседей. Караваны мусульманских торговых судов, плывшие по Волге через террито-
рию Булгарии, свидетельствовали о том, что к X в. существовал интенсивный взаимообмен 
Руси и Булгарии с Хорезмом и вообще мусульманским Востоком. Через землю булгар му-
сульманские купцы иногда проезжали во Владимиро-Суздальское княжество, а некоторые 
даже попадали в Прибалтику и к «морю мрака» (Северному Ледовитому океану). Сталкива-
лись они именно с русскими купцами, о чем говорит именование ими Оки «рекой Рус», в то 
время как Волга именовалась Итиль – по названию стоявшей на ней столице хазар. Иногда 
русские купцы встречали в Булгарии большие караваны арабов, прибывавших из столицы 
халифата. В частности, направленное сюда в 921 – 922 гг. посольство аббасидского халифа 
Муктадира насчитывало 5 тыс. чел. (членов посольства, священнослужителей, слуг, купцов, 
ремесленников и воинов охраны), использовавших 3 тыс. вьючных животных [3, 31]. 

По мнению академика В. В. Бартольда, мусульманский мир IX – X вв. «был гораздо 
теснее связан с Россией и Византией, чем с Западной Европой» [4, 133]. В целом так было и в 
последующие века. И хотя печенеги, половцы, татары обычно принимали ислам уже после 
того, как вступали в соприкосновение с Русью, последующая традиция нередко придавала 
этим контактам с самого начала характер отношений между христианством и исламом. Это-



 

 

му есть объяснение: различия религиозные в средние века, да и в новое время, воспринима-
лись обычно (а некоторыми и сейчас воспринимаются) как своего рода концентрация разли-
чий духовных, этических, юридических в образе жизни и мировоззрении. На их фоне отно-
шения этнонациональные, экономические, языковые и прочие отходили на второй план. Но 
то обстоятельство, что соседи Руси, впоследствии ставшие мусульманами, были известны 
древним русичам задолго до этого, облегчило и тем, и другим взаимопонимание и взаимо-
действие, в целом смягчив неизбежный в подобных случаях межрелигиозный антагонизм. 

Между Русью и Булгарией были и династические связи: князь Андрей Боголюбский 
(1111 – 1174 гг.) был женат на булгарке, местью которой (Андрей не раз разорял Булгарию) 
Тверская летопись объясняет гибель князя. 

Таким образом, Русь еще в доордынский период имела контакты с миром ислама и 
приобрела значительный опыт не только стычек и конфликтов с мусульманами, но и взаимо-
действия и взаимопонимания, экономического и культурного взаимообмена, а главное – чело-
веческих связей, в ряде случаев доходивших до этнического смешения и взаимоассимиляции. 
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