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Фатимидский период был выбран, поскольку именно в это время (X-XII вв.) проис-
ходит коренное изменение конфессиональной карты средневекового Египта: соотношение
мусульманского и немусульманского населения региона резко смещается в сторону пер-
вого. Именно ко временам Фатимидов относится начало процесса активной исламизации
Египта.

Рассматриваемую эпоху с точки зрения социального и правового положения немусуль-
манского населения можно разделить на 3 периода:

1. Последняя треть X в.-сохранение ситуации, сложившейся после арабского завое-
вания Египта и в эпоху Тулунидов. Какого-либо определённого, кодифицированного из-
ложения правового статуса "Ахл ал-зимма" в исламском государстве не существовало.
Исходным образцом для установления правил служил Коран и «правила» халифа Умара
(впрочем, существует мнения, что последний документ более поздний).

«Люди Писания» не являлись полноправными гражданами мусульманского государ-
ства, но находились при этом под его покровительством. Христиане и иудеи помимо ха-
раджа (налога с земли) обязаны были также уплачивать джизью (подушный налог) ради
сохранения своей веры. Размеры этих сборов различались в зависимости от региона, но
обычно примерно равнялись размеру поземельного налога. Они пользовались привилегией
внутреннего самоуправления, а религиозные главы общин сосредотачивали в своих руках
и некоторые светские функции управления. Общины «людей Писания» сами улаживали
помимо религиозных проблем вопросы, относящиеся к сфере семейного права, контроли-
ровали торговые сделки, определяли порядок передачи имущества. В мусульманский суд
передавались только уголовные дела [1].

Христиане занимали видное место среди приближённых двора [1]. При халифе ал-
Азизе (975-996) христиане даже допускались в число халифских родственников. Они так-
же занимали видные посты в фатимидском государственном аппарате. Коптские религи-
озные деятели пользовались расположением ранних фатимидских халифов[3].

Что касается иудеев, то им принадлежали первостепенные позиции среди придворных
врачей и в среде купечества[4]. Именно к периоду ранних Фатимидов относится основание
института нагидов или раас ал-яхуд (глав иудейских общин), обладавших значительным
влиянием во властных кругах. Существует мнение, что этой эпохой также датируется ос-
нование первых талмудических школ в Египте.

2. 996-1021 гг. Эпоха правления халифа ал-Хакима. Резкое ухудшение социального и
правового статуса «Ахл ал-зимма».

Христиане должны были носить специальные одежды, а на шее у них должны были
висеть тяжелые деревянные кресты[5]. Были запрещены церковные праздники, колоколь-
ный звон. Последовала волна разрушений церквей и монастырей. С наружных стен церк-
вей были убраны изображения крестов, а их следы уничтожены (в частности, монастырь
ал-Касайр на горе Мукаттам под Каиром, монастырь святого Антония в Аравийской пу-
стыне, а также Дэйр-ал-Барнамус)[6]. Могилы на большинстве христианских кладбищ
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были осквернены. Происходило массовое бегство христиан в Византию и Эфиопию[2].

Схожая участь постигла и иудеев. Евреям было предписано носить на поясе тяжелые
железные шары весом в 5 ратлей (1 ратля-449, 28 г), причем на этих шарах (как и на
крестах христиан) должны были находиться свинцовые печати с именем халифа[5]. Они
не могли ездить на лошадях или кататься на лодках, управлять мусульманами. Был дотла
сожжён еврейский район Каира, повсеместно разрушались синагоги, а сами иудеи бежали
в Йемен[2].

3. Период после «исчезновения» ал-Хакима до начала правления Айюбидов (1021-1171
гг.). Преследование немусульманского населения Египта прекратилось. Были сняты огра-
ничения и предписания относительно одежды и быта.

К этому времени относится ряд указов, подтверждающих неприкасаемость земель хри-
стианских монастырей[2]. По-настоящему серьёзный всплеск насилия по отношению к хри-
стианам наблюдается только в начале XII века, после захвата крестоносцами Иерусалима
в 1099 г. и последовавшей за этим массовой миграцией христиан из Палестины.

Иудеи также вернули свои былые позиции в государственном аппарате, медицине и
торговле.

Целью доклада является иллюстрация изменчивости социального и правового статуса
«Ахл ал-зимма» в различные периоды фатимидской эпохи. В то же время начало XI в.
(правление халифа ал-Хакима) является поворотным моментом в истории Египта: нача-
лом массового принятия ислама немусульманами и включения их в фатимидскую госу-
дарственную систему.
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