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Введение
ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В МИРОВОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Учебное пособие «Исламский фактор в мировом историческом
процессе» состоит из 14 тем, охватывающих все этапы развития исламской цивилизации вплоть до начала ХХI в. Освоение этих материалов поможет студентам в формировании не только знаний по истории и культуре стран мусульманского Востока, но и навыков взаимодействия с представителями различных конфессий. Специалистытеологи, обладающие знаниями в области истории исламской цивилизации, умеющие эффективно применять полученные знания на основе
принципов толерантности, помогут становлению гражданского общества в России.
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Раздел I. Зарождение и становление
первых мусульманских государств
Тема 1. Личность пророка Мухаммада и создание первого
мусульманского государства. Ислам как основа арабского государства
Личность пророка Мухаммада и создание первого мусульманского государства
Род, к которому принадлежал пророк Мухаммад, восходил
к пророку Исмаилу1. Поселение прадеда пророка Кайса (Кусая) возле
Каабы относят к периоду между 400 и 450 гг. н. э. Он присматривал за
святилищем и обеспечивал продуктами паломников.
Постепенно из-за развития торговых связей с Сирией и Йеменом
Мекка становится в начале VI в. не только религиозным, но и коммерческим центром. Потомок Кайса – Абд ал-Мутталиб (дед пророка
Мухаммада) – в 530–540 гг. расчистил колодец Замзам. Но его заслуги
этим не ограничились. Ему принадлежит большая заслуга в так называемом происшествии со слоном.
Враги напали на Мекку с целью ее разрушения. Частью их плана
было использование боевого слона. Но животное отказалось входить
в город. Это позволило Абд аль-Мутталибу убедить врагов отказаться
от планов.
По второй версии, птицы по приказу Аллаха забросали камнями
противников Мекки.
В третьей истории говорится, что враги мекканцев погибли во
время эпидемии оспы.
После такой победы над врагами племя курайшитов (к нему
принадлежал и пророк Мухаммад) предстало в глазах арабов как племя ал-илахи («божье»).
1

Гудратов О.Г., Гудратов Н.О. Мировые религии: ислам. СПб., 2008.
С. 254–258.
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Анализ литературы по теме показывает, что все исследователи
едины во мнении о близких родственниках и месте рождения пророка
Мухаммада. Они указывают, что пророк Мухаммад родился в Мекке.
Его отец – Абдуллах (дословно «слуга Господа»), мать – Амина
(«мирная»), оба происходили из рода Хашим, принадлежавшего
к племени Курайш.
Но существуют расхождения относительно даты рождения.
Их можно классифицировать следующим образом:
1) пророк Мухаммад родился в 569 г., в апреле 569 г.2;
2) пророк Мухаммад родился около 570 г.3;
3) пророк Мухаммад родился не позже 570 г.4;
4) пророк Мухаммад родился в 570 г.5 (этот год получил название «год Слона» из-за знаменитого происшествия);
5) пророк Мухаммад родился 20 апреля 570 г., спустя 53 дня после происшествия со слоном6;
2

См.: Хамидуллах М. Ислам. М., 2008. С. 19; Ирвинг В. Жизнь Магомета /
пер. Л.П. Никифорова. Репринтное воспроизведение 4-го издания книгопродавца М.В. Клюкина. Казань. С. 21.
3
См.: Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров.
М., 1988. С. 849; Уотт У.М. Мухаммад в Мекке / пер. с англ. СПб., 2006. С. 54;
Всемирная история: люди, события, даты. Франция, 2007. С. 310; Блум Дж.,
Блэр Ш. Ислам. Тысяча лет веры и могущества. СПб., 2010. С. 24.
4
См.: Хори К., Чиппиндейл П. Что такое ислам: история и действительность / пер. с англ. С. Пахомова. СПб, 2008. С. 22.
5
См.: Ислам. Словарь атеиста / под общ. ред. М.Б. Пиотровского,
С.М. Прозорова. М., 1988. С. 162; Народы и религии мира: энциклопедия /
гл. ред. В.А. Тишков. М., 1998. С. 734; Ислам классический: энциклопедия. М.,
2005. С. 124; Ньюби Г. Краткая энциклопедия ислама / пер. с англ. М., 2007.
С. 204; Родионов М.А. Ислам классический. СПб., 2008. С. 12; Казьмина О.Е.,
Пучкова П.И. Конфессии мира: вероучение, ритуал, организационное устройство, численность последователей и современное распространение. М., 2009.
С. 135; Всеобщая история религий мира. М., 2010. С. 677.
6
См.: Гудратов О.Г., Гудратов Н.О. Мировые религии: ислам. СПб, 2008.
С. 258.
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6) пророк Мухаммад родился 20 апреля 571 г., в год Слона,
за 53 года до Хиджры7;
7) пророк Мухаммад родился 20 или 22 апреля 571 г.8
Считается, что накануне дня рождения пророка Мухаммада и во
время него произошли необыкновенные события. Знаменитые люди
видели необычные сны. Абд ал-Мутталиб тоже увидел сон, который
означал, что один из его потомков будет пророком.
В ночь рождения пророка на небе появилась звезда, и увидевшие
эту звезду ученые расценили это как знак рождения последнего
пророка.
В день рождения Мухаммада все идолы, находящиеся в Каабе,
пали, обрушились четырнадцать башен иранского правителя в городе
Медаин и погас тысячелетний огонь у огнепоклонников, который горел около тысячи лет, а озеро Сава, которому поклонялись, в ту ночь
внезапно высохло. В Дамаске была пересохшая долина Самава, в день
рождения пророка Мухаммада она наполнилась водой.
В книге «Медариж ун-Нубувве» есть рассказ матери последнего
пророка о своей беременности: «Во время беременности я не чувствовала никакой боли. Только на шестом месяце в один день неизвестный кто-то спросил меня: “Знаешь ли, что твой будущий ребенок – последний Пророк”. Когда приближалось рождение ребенка,
тот самый неизвестный человек вновь появился и сказал: “О, Амина,
назови своего будущего ребенка Мухаммадом”».
При рождении пророка она услышала внушающий уважение голос, а затем увидела прилетевшую белую птицу, которая приласкала
7

См.: Кулиев Э.Р., Муртазин М.Ф., Мухаметшин Р.М. Исламоведение: пособие для преподавателя / общ. ред. М.Ф. Муртазин. М., 2008. С. 19.
8
Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада, рассказанное со слов
аль-Баккаи, со слов Ибн Исхака аль-Мутталиба (первая половина VIII века) /
пер. с араб. Н.А. Гайнуллина. М., 2007. С. 59; История о пророках. От Адама до
Мухаммада. Со слов Ибн Кассира / пер. с араб. СПб., 2007. С. 393; Настольная
книга мусульманина. Вера. Поклонение. Жизнь / сост. Ибн Мирзакаримибн
Карнаки. СПб., 2010. С. 120.
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ее своими крыльями. Затем Амина увидела луч, который осветил ее
дом. В это время роженицу окружили женщины, которые помогали
ей. Они были высокие, их лица сияли как солнце. Эти женщины были
похожи на дочерей племени Абдуманаф. Одна из них представилась
женой фараона и назвала свое имя – Асия, другая назвала себя Марией, дочерью Имрана. А остальные были девушками из рая. Также
в это время Амина увидела белую шелковую ткань, которая расстилалась с неба до земли. Эта ткань отделила мать пророка от людей. Сразу после рождения Мухаммад сделал поклон головой. С неба опустилось облако и окутало его. Когда облако исчезло, Мухаммад был окутан в шерстяную ткань. Родившийся ребенок сразу же поклонился
и прошептал: «Моя община! Моя община!»
Ночь рождения пророка называется «ночью Мавлид». «Мавлид»
переводится с арабского как «рождение», «время рождения». В эту
ночь считается благом читать и узнавать о событиях и о многих чудесах в ночь рождения пророка, а также слушать читающих или рассказывающих об этом.
Одним из важнейших событий в жизни пророка Мухаммада стала перестройка Каабы, а также разрешение спора, который возник в
ходе реконструкции святыни. Когда пророку исполнилось тридцать
пять лет, стены Каабы сильно пострадали от селя, а до этого в храме
произошел пожар, и курайшиты оказались вынуждены строить здание
заново. Было принято решение, в соответствии с которым для ремонта храма можно было использовать только «чистые» деньги, и поэтому не принимались деньги ростовщиков и т. п. Когда в ходе работ добрались до фундамента храма, заложенного Ибрахимом, курайшиты
выделили каждому племени определенный участок и приступили к
возведению стен. Поскольку денег на возведение храма на фундаменте
Ибрахима в полном объеме не хватило, они исключили примерно 3 м
с северной стороны, построив здесь невысокую полукруглую стенку в
знак того, что данное место также относится к Каабе. Огороженное
этой стенкой место носит название аль-Хаджр, сама же она называется аль-Хатим.
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Когда пришло время возвратить на место Черный камень, все
старейшины племен захотели лично осуществить эту миссию, из-за
чего между ними разгорелись ожесточенные споры, которые грозили
обернуться кровопролитием. Этот спор смог разрешить пророк Мухаммад. Он взял плащ и положил на него Черный камень. Затем предложил представителям разных племен взяться за края плаща
и отнести Черный камень на место, что и было сделано.
Пророка сильно беспокоили нравы соплеменников, что заставляло его искать уединения и предаваться размышлениям о путях спасения от беды и гибели. Со временем он стал уходить в пещеру горы
Хира9, проводя там каждый месяц Рамадан, по завершении которого
утром в первый день нового месяца возвращался в Мекку, совершал обход Каабы и уходил к себе домой, так повторялось в течение трех лет.
Когда пророку Мухаммаду исполнилось 40 лет, он стал видеть удивительные сны, которые потом сбывалось. Они начались в месяце Рабиуль-авваль и продолжались на протяжении шести месяцев. В середине
Рамадана того же года Мухаммад получил первое откровение. Ночью,
когда он опять находился в пещере, к нему явился ангел Джабраил,
схватил пророка и сильно сжал его тело, а потом отпустил и сказал:
«Читай!» Мухаммад ответил: «Я не умею читать». Тогда ангел снова
сжал его, а потом отпустил и сказал: «Читай!» Мухаммад снова сказал:
«Я не умею читать». Тогда он сжал его в третий раз, отпустил и произнес: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил [все сущее], сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый
великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил
человека тому, чего тот не знал»10. Так были ниспосланы первые пять
9

Хира – старое название горы, ныне именуемой Джабаль ан-Нур (Гора
света) и находящейся на расстоянии примерно двух миль от Мекки. Пещера,
о которой идет речь, расположена чуть ниже вершины, слева от ведущей к ней
тропы, и добраться до нее можно только через вершину горы. Длина пещеры –
чуть менее 4 м, а ширина – около 1,5 м.
10
Коран 96: 1–5.
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аятов Корана11. Пророк Мухаммад до конца жизни не овладел грамотой,
считая, что в противном случае люди могли бы упрекнуть его в том, что
он черпает знания из священных книг иудеев и христиан.
Спустя некоторое время ниспослание откровений возобновилось
и Мухаммаду были даны еще пять аятов: «О завернувшийся! Встань
и предостерегай! Господа твоего величай! Одежды свои очищай!
Скверны [идолов] сторонись!»12
Распространение нового вероучения, объявившего идолопоклонство заблуждением, могло вызвать недовольство большого количества
людей, поэтому пророк Мухаммад решил на первом этапе призывать
к исламу только самых верных ему людей.
Первой мусульманкой стала жена пророка Хадиджа бинт Хувейлид, затем ислам приняли его вольноотпущенник Зейд бин Харриса
(пророк Мухаммад публично объявил его своим сыном), сын его дяди
Али бин Абу Талиб, а также его ближайший друг Абу Бакр бин Абу
Кухафа.
Абу Бакр был преуспевающим купцом. Он пользовался уважением среди мекканцев. Обратившись в ислам, Абу Бакр начал распространять истину среди своих близких друзей. При его участии в ислам обратились Усман бин Аффан, аз-Зубейр бин аль-Аввам, Абд-арРахман бин Ауф, Саад бин Абу Ваккас, а также Талха бин Убейдаллах. К числу первых мусульман также относятся эфиоп Билял бин Рабах и выдающийся сподвижник Мухаммада – Абу Убейда бин альДжаррах, получивший прозвище «доверенный этой общины».
Число последователей пророка росло медленно, и он имел возможность встречаться с каждым из них в отдельности. Ниспосланные
в этот период коранические аяты отличались краткостью, побуждали
к праведности и очищению души, содержали описания рая и ада.
11

Среди историков существуют разногласия относительно точной даты
этого события, достоверно известно лишь то, что оно произошло в ночь на один
из понедельников месяца Рамадан.
12
Коран 74: 1–5.
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Пророк обучал мусульман правилам совершения ритуального
омовения и намаза, который в тот период еще не был обязательным
предписанием. По утрам и вечерам мусульмане уходили в горные
ущелья, чтобы помолиться.
Период тайного призыва продолжался три года. Затем пророк
Мухаммад получил указание призвать к исламу ближайших родственников. По этому поводу был ниспослан 214-й аят суры 26 «Поэты». Не все вняли новому призыву. Так, его дядя Абу Ляхаб принялся высмеивать пророка. Другой дядя Абу Талиб (старейшина хашимитов) обещал защищать пророка Мухаммада, хотя и не отказался от
язычества.
Получив гарантии безопасности, пророк Мухаммад обратился с
призывом к остальным курейшитским родам. Но мекканцы отвергли
призыв и потребовали от Абу Талиба заставить племянника прекратить
проповедническую деятельность. Мекканская знать решила силой
остановить распространение ислама. Наибольшие испытания выпали
на долю бедных мусульман, не принадлежавших к какому-либо роду.
Принявшие ислам рабы подвергались физическим наказаниям, но некоторых невольников удавалось избавить от пыток, выкупив из рабства.
На пятом году от начала пророчества (614–615 гг. от Р. Х.)
наиболее беззащитные мусульмане совершили первую хиджру («переселение»). Они ушли в Эфиопию, где правил справедливый царьхристианин. Первая группа мухаджиров («переселенцев») состояла из
12 мужчин и 4 женщин. Во второй раз в Эфиопию прибыли 83 мужчины и 18 женщин.
В конце шестого года от начала пророчества ислам приняли
Хамза бин Абд-аль-Мутталиб и Умар бин аль-Хаттаб, которые были
известны своей силой и отвагой. После этого безнаказанное преследование мусульман прекратилось и курейшитам-язычникам пришлось
изменить тактику борьбы.
В начале седьмого года курайшиты заключили между собой договор, что не будут заключать браков и торговых сделок с родствен-
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никами пророка, не станут встречаться и общаться с ними, пока те не
отрекутся от него. Текст этого договора был вывешен внутри Каабы, а
все верующие и неверующие родственники пророка, за исключением
Абу Ляхаба, оказались изолированы в квартале Абу Талиба. Бойкот
продолжался три года, но в начале десятого года от начала пророчества договор был аннулирован, так как многие курайшиты были не
согласны мириться с лишениями, которым подвергались их родственники и собратья.
Примерно через шесть месяцев после прекращения бойкота умер
Абу Талиб и курайшиты стали яростно преследовать пророка. Пророк
Мухаммад отправился в город Таиф (примерно в 70 км от Мекки), но
не нашел там поддержки. В одиннадцатый год от начала пророчества
(в июле 620 г.) на призыв пророка ответило шестеро жителей Ясриба13. Примерно в июле 621 г. к Мухаммаду прибыли двенадцать жителей Ясриба. В долине Мина они присягнули на верность пророку. Затем пророк отправил в Ясриб Мусаба бин Умейра. Его проповеди
подтолкнули к принятию ислама многих жителей этого города.
В июне 622 г. в Мекку прибыли мусульмане для встречи с пророком.
Они присягнули ему на верность. Это событие получило название
«вторая присяга Акабы», в ней участвовали семьдесят пять мусульман, среди которых были две женщины.
После этого мусульмане начали тайно переселяться из Мекки
в Ясриб, но курайшиты отчаянно препятствовали этому. Они понимали,
что через Ясриб проходит торговый путь, связывающий Йемен
13

Ясриб, или Йасриб – современное название Медины. Это город в районе Хиджаз в западной части Саудовской Аравии. В 2010 г. в нем жило примерно 1,1 млн человек. Медина – второй священный город ислама после Мекки. Значение этого города велико благодаря присутствию святыни – мечети
пророка, известной как «Купол Пророка», или «Зеленый купол», построенной
рядом с домом Мухаммада. Его дом позднее стал частью мечети, когда ее
надстроил халиф из династии Омейядов Абд аль-Малик. В 632 г. в Медине
скончался пророк Мухаммад. Первая мечеть ислама также находится неподалеку от Медины и называется «аль-Куба».
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с Сирией. Мекканцы ежегодно экспортировали большое количество товаров. Поэтому превращение Ясриба в центр ислама могло поставить
Мекку в зависимость от мусульман, что угрожало их благополучию.
Услышав о новом успехе мусульман в проповедовании ислама
в Медине, язычники усилили гонения на мусульман. Мекка перестала
быть местом, где мусульмане могли жить спокойно. Поэтому пророк
советовал своим мусульманам уезжать в Медину.
Курайшиты понимали, что наступило время решительных действий. Они решили убить пророка в одну из ближайших ночей. Но он
и Абу Бакр тайно покинули дом. Для побега они наняли проводником
Абдуллу ибн Урайкита, который в то время еще не принял ислам.
Убийцы ворвались в дом пророка, но обнаружили только Али.
Мухаммад и его сподвижник Абу Бакр трое суток прятались
в заброшенной пещере к югу от Мекки на горе Савр. Тем временем
курайшиты пообещали вознаграждение тому, кто поймает пророка.
Это побудило многих попытаться заработать на поимке беглеца. Часть
преследователей нашла вход в пещеру, где прятались оба беглеца. Легенда гласит, что паутина, затянувшая вход, заставила их поверить,
что в пещере никого нет и искать пророка Мухаммада необходимо
в другом месте.
Избежав погони, пророк Мухаммад и Абу Бакр прибыли
в Ясриб. Множество людей с радостью встретили пророка. Пророку
Мухаммаду был оказан достойный прием, что предвещало дальнейшее успешное распространение ислама. Ясриб стал называться после
переезда туда Мухаммада ал-Медина, то есть «Город» (его полное
название – Мединат ал-Наби, «Город Пророка».) Это событие получило название Хиджра14.
14

Прибытие Мухаммеда в Ясриб большинство историков датирует
24 сентября 622 г. Но летоисчисление по хиджре было введено только в 637 г.,
то есть в правление второго праведного халифа Умар ибн аль-Хаттаба. За отправную точку мусульманского летоисчисления был взят не сам день прибытия
пророка в Медину, а 1-я мухаррама (первый день первого месяца) того же года.
Этот день соответствовал 16 июля 622 г. по юлианскому календарю.
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Среди тех, кто решил заработать на поимке пророка Мухаммада
и его спутника, был Сурака ибн Малик. Он отправился на поиски беглецов верхом, но по дороге его конь много раз спотыкался, всадник
падал на землю. Это заставило Сураку задуматься и понять, что Мухаммада защищает Аллах. Подъехав к пророку, Сурака попросил у
него прощения. Позже он стал мусульманином, вернувшись в Мекку,
старался всячески помешать врагам пророка Мухаммада.
Первой задачей, за которую пророк взялся в Медине, стало строительство мечети. Он приказал построить ее там, где его верблюдица
опустилась на колени. Пророк вместе с другими мусульманами принялся за работу. В ходе работ укреплялся братский союз между ансарами15
и мухаджирами, что еще больше укрепляло умму. Это было необходимо, поскольку мусульмане Мекки, которые покинули свои дома и простились с друзьями и родственниками, испытывали тягостное чувство
одиночества. Этот союз был призван помочь им преодолеть одиночество и приспособиться к жизни в изменившихся обстоятельствах.
В соответствии с новым договором, в случае, когда один из двух
мусульман, которые воспринимались как братья, умирал, его имущество должно было переходить к его брату по вере. Внедряя такую
традицию, пророк стирал остатки застарелой вражды между различными племенами и кланами, особенно между Аус и Хазрадж16.
Далее пророк Мухаммад занялся налаживанием дружеских отношений между мусульманами и мединскими иудеями, особенно из Бану
ан-Надир, Бану Курайза и Бану Кайнука. Он составил соглашение о
взаимных обязательствах, создав единую общину, в которой в то же
15

Ансары – помощники пророка Мухаммада, коренные жители Медины.
Они обратились в ислам и стали верными соратниками пророка Мухаммада.
Они приняли и обеспечивали всем необходимым мусульман-переселенцев (мухаджиров) из Мекки и других городов. Ансары состояли из представителей
двух основных мединских племен Аус и Хазрадж.
16
Два арабских племени, традиционно населявших Медину. Ансары были
в основном из этих племен. До приезда пророка в Ясриб эти два племени разделяла глубокая вражда.
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время допускались религиозные различия. Вот некоторые из положений
этого соглашения, которые позволяют ясно составить представление
о правах немусульман в мусульманском государстве:
• Мусульмане Курайша и Ясриба и те, кто последовал за ними и
трудился с ними, составляют единую умму.
• Переселенцы-курайшиты должны справедливо относиться
к пленникам, как это положено между верующими.
• Если кто-то оказывает неповиновение, стремится к разжиганию вражды, распространяет грех, сеет несправедливость или способствует падению нравов среди верующих, то рука всякого богобоязненного мусульманина должна быть направлена против такого человека, даже если это его сын.
• Защита Аллаха (зимма) – это защита, которая простирается
на всех, вплоть до смиреннейшего из верующих.
• Верующие оказывают поддержку друг другу.
• Те из иудеев, что следуют за мусульманами, получат помощь
и поддержку, а их врагам не будут оказывать поддержки.
• Мир для верующих неделим. Когда верующие сражаются на
пути Аллаха, недопустимо заключение никакого сепаратного мира.
Условия должны быть честными и равными для всех.
• Верующие должны мстить за кровь других верующих, пролитую на пути Аллаха.
• Для верующего, живущего по правилам, изложенным в этом документе, противозаконно оказывать помощь преступнику (мухдису) или
предоставлять ему убежище. И тот, кто поможет ему или предоставит
ему убежище, навлечет на себя гнев и проклятие Аллаха в День Воскресения, и от него не будет принято ни раскаяние, ни искупление.
• Иудеи из Бану Ауф составляют единую общину с верующими.
Иудеям – своя религия, мусульманам – своя религия; те, кто нарушает
справедливость и грешит, принесут вред только себе и своим семьям.
• Иудеи должны нести свои расходы, а мусульмане – свои. И те,
и другие должны помогать друг другу, если кто-либо нападет на людей, подписавших этот документ.

17

• Все стороны по данному соглашению должны искать советов
и рекомендаций друг у друга, содействовать распространению праведности, а не греха.
• Следует помогать угнетенным.
• Человек не должен отвечать за дурные дела своего союзника.
До этого времени пророк молился, обращаясь лицом
к Иерусалиму. Из-за этого иудеи вообразили, что он явно склоняется
к иудаизму и нуждается в наставлениях.
Пророк получил божественное повеление перенести Киблу с Иерусалима на Каабу в Мекке. Перемена произошла в феврале 624 г. н. э.
Становление мусульманской общины проходило тяжело. Одним
из его элементов стало размежевание с язычниками, иудеями и христианами.
В Медине стал формироваться общий для всех мусульман закон.
Проповеди, произнесенные Мухаммадом в Медине, сильно отличаются от мекканских своим сугубо деловым характером.
Постепенно вырабатывались пять основных столпов (рукн) ислама: шахада, заключающая в себе два основных догмата ислама –
строгий монотеизм (таухид) и признание пророческой миссии Мухаммада (нубувва); пятикратная молитва (салат); пост (саум) в месяц
Рамадан; благотворительный налог в пользу нуждающихся (закят);
паломничество в Мекку (хадж).
В Медине произошло становление мусульманских обычаев и ритуала: «киблой» избирается Кааба (вместо Иерусалима); учреждается
день обшей молитвы с «хутбой» (проповедью) – пятница; устанавливаются правила молитвы и омовения; объявляется запрет на алкоголь,
свинину и азартные игры; вырабатываются основы мусульманского
права: порядок наследования имущества, раздел добычи, семейные
отношения, уголовное право. В Медине был построен дом пророка
Мухаммада и близ него первая в городе мечеть.
В первые месяцы хиджры положение мусульман оставалось
крайне тяжелым. Курейшиты пришли в ярость из-за того, что им не
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удалось расправиться с пророком, и, пользуясь своим положением
среди арабов, стали настраивать остальные племена против мусульман. Они нашли союзников и среди жителей Медины. Во главе их
стоял старейшина хазраджитов Абдаллах бин Убейй, который был недоволен приездом мусульман и лидерством пророка Мухаммада. Чтобы не потерять уважение своих соплеменников полностью, Абдаллах
бин Убейй и его сторонники сделали вид, что обратились в ислам, хотя в душе они питали ненависть к пророку и его последователям17.
В этих условиях пророку пришлось предпринимать шаги, которые были направлены на обеспечение безопасности мусульман и достижение их единства. С этой целью между мухаджирами и ансарами
было заключено соглашение, позволившее им преодолеть межплеменные распри и официально закрепившее за пророком, помимо духовного лидерства, исполнительную и судебную власть.
Ближайшими соседями мусульман в Медине были иудейские
племена Бану Кайнука, Бану ан-Надир и Бану Курайза. Первое племя,
проживавшее на территории города, было союзником Хазраджитов,
а два других, чьи поселения находились в пригородах Медины, были
союзниками ауситов. Поначалу они не оказывали сопротивления мусульманам и даже заключили с ними договор, по которому обе стороны получили право свободно исповедовать свою религию, а также
обязались поддерживать друг с другом добрые отношения и оказывать друг другу помощь в случае военных действий против кого-либо
из них.
После заключения этих соглашений Медина с ее окрестностями
превратилась в союзное государство во главе с пророком Мухаммадом. Верующие получили возможность заниматься хозяйством, вести
торговлю и свободно исповедовать ислам.
Большое внимание уделялось обучению мусульман грамоте и
военному делу. В то же время мир в Медине не был прочным. Пастбища мусульман, находившиеся за пределами города, периодически
17

Таких людей мусульмане стали называть лицемерами – «мунафиками».
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подвергались набегам бедуинов. Существовала вероятность того, что
арабские племена потребуют вернуть пальмовые рощи, переданные
в качестве залога за долги.
Курейшиты опасались усиления уммы за счет верующих, которые не переставали прибывать к пророку из Мекки и других поселений. Поэтому они стали угрожать пророку расправой и натравливать
арабские племена на жителей Медины. Семьи мухаджиров, у которых
не было покровителей, подвергались в Мекке всяческим унижениям.
В таких условиях пророк и его последователи были вынуждены
взяться за оружие, чтобы отстоять свое право на жизнь и убеждения.
Сила и оружие – последняя и самая крайняя мера, к которой ислам разрешает прибегать для защиты невинных людей и справедливости. «Мирное решение – лучше», – говорится в 128-м аяте 4-й суры. Но ненависть язычников к мусульманам не знала границ. Они
убивали и притесняли их, вынуждая искать прибежища на чужбине.
Это заставляло мусульман браться за оружие. Сражения, в которых
принял участие пророк Мухаммад, называются «газва». Боевые экспедиции, в которых он не принял участия, называются «сарийя»18.
Первым походом, в котором принял участие пророк, был поход на
Эль-Абву. Он состоялся в августе 623 г., и в нем участвовало семьдесят воинов. Цель похода состояла в захвате каравана курайшитов. Поход продлился пятнадцать дней, но мусульмане вернулись обратно,
так никого и не встретив.
Первое крупное сражение между мусульманами и язычниками
произошло в местечке Бадр, расположенном между Меккой и Мединой. В начале Рамадана 2 г. Хиджры (март 624 г.) пророк предложил
пленить караван курайшитов, возвращавшийся из Шама и состоявший из тысячи нагруженных товарами верблюдов.
Абу Суфьян сумел избежать встречи с отрядом пророка Мухаммада. Но некоторые язычники решили сразиться с мусульманами.
18

Первыми кораническими откровениями, в которых упоминалось позволение сражаться, были 39-й и 40-й аяты 22-й суры.
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17 Рамадана 2 г. Хиджры (март 624 г.) в местечке Бадр состоялась
первая битва мусульман с войском язычников. В ней приняли участие
300 мусульман, из которых 3 были на лошадях и 70 на верблюдах.
На стороне курайшитов сражалось около тысячи человек, среди которых были 100 всадников на лошадях и 700 на верблюдах. Мусульмане
смогли разбить врага. В ходе сражения погибло 6 мухаджиров
и 8 ансаров, со стороны язычников 70 человек погибли и 70 попали
в плен.
Проведя в Бадре три дня, пророк вернулся в Медину, взяв с собой
пленных. Посоветовавшись со сподвижниками, он принял решение получить за них выкуп. Те, кто не имел возможности откупиться, получили свободу после того, как обучили грамоте десятерых мединских
мальчиков. Некоторым пленным свобода была дарована без выкупа.
В связи с битвой при Бадре была ниспослана сура 8 «ал-Анфаль»
(«Трофеи»). Отдельные откровения, в которых описывается данное
сражение, есть и в других сурах. Примечательно, что в них нет восхваления победителей, но в них обращается внимание на нравственные недостатки мусульман, от которых им надо было избавиться.
Потерпев поражение при Бадре, курайшиты хотели реванша. Через год подготовка к походу на Медину была завершена. Во главе
3 тыс. воинов курайшитов и их союзников находился Абу Суфьян бин
Харб, кавалерией командовал Халид бин аль-Валид.
В марте 625 г. армия мусульман встретила противника у подножия горы Ухуд, расположенной в 5 км от Медины. В бой под руководством пророка вступило 700 человек. Им удалось заставить противника отступать. Но часть мусульман бросилась собирать трофеи.
Этим воспользовалась кавалерия противника. В итоге пророк Мухаммад и его армия потерпели поражение и отступили в горы. Пророк
Мухаммад получил тяжелое ранение, 70 мусульман погибли.
Язычники не стали преследовать мусульман. Возвращаясь в
Мекку, они сделали привал в 65 км от Медины. Осознав, что мусульмане сумеют быстро оправиться от поражения, язычники решили
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вернуться и добить противника. Но меры, предпринятые пророком, и
решимость мусульман добиться победы заставили язычников отказаться от повторного сражения.
Битва при Ухуде многому научила мусульман. Они осознали
необходимость полного повиновения пророку и ценность высокой
воинской дисциплины.
Курейшиты и ряд других племен приняли решение уничтожить
мусульман. Они собрали армию из 10 тыс. воинов. Узнав об этом,
пророк собрал военный совет. Он понимал, что городские стены не
защитят мусульман от такой мощной армии. Тогда Салман альФариси предложил вырыть на подступах к городу огромный ров.
За шесть дней на северной границе города был вырыт длинный и глубокий ров (с востока, запада и юга Медина была защищена обрабатываемыми полями и рощами). Осада города началась в начале
апреля 627 г. Попытки проникнуть в Медину не прекращались почти
месяц, столь длительная и неудачная осада привела к разногласиям
среди язычников. В одну из холодных ночей ураганный ветер уничтожил
их лагерь. Решимость язычников была сломлена, осада снята.
В Битве у рва стороны почти не понесли потерь, но она считается одним из переломных моментов во взаимоотношениях пророка с
курайшитами. Стало ясно, что язычники не в состоянии помешать
распространению ислама. Но тем не менее мусульмане вынуждены
были предпринять еще несколько военных операций, важнейшие из
которых мы рассмотрим.
Пророк принял решение совершить умру в Заповедную мечеть.
Караван паломников выступил в путь в середине марта 628 г. Своим
видом мусульмане давали понять, что они пришли в Мекку только для
совершения обрядов. Они вели с собой жертвенных животных и были
вооружены только мечами, не имея при себе кольчуг и щитов. Курайшитские вожди, не ожидавшие такой решимости от пророка, собрали
отряд для того, чтобы помешать мусульманам войти в город.

22

Остановившись у колодцев в местечке Худейбия, пророк отправил в Мекку Усмана бин Аффана, чтобы тот передал курайшитам их
истинные намерения. Усман выполнил поручение, но его не отпустили из Мекки. Вожди племен обдумывали ситуацию. Чистота помыслов мусульман заставила некоторых из них высказаться в защиту паломников.
В итоге было заключено соглашение, важнейшими положениями
которого стало следующее:
1. Мусульмане должны уйти, но паломничество будет проведено
в следующем году.
2. Те люди, которые присоединились к пророку без согласия
своих родственников, вернутся к мекканцам.
3. Боевые действия запрещены на 10 лет.
4. Любая из сторон может заключать союз с другими арабскими
племенами.
Таким образом, этот мирный договор означал начало нового этапа в истории ислама. Курейшиты как религиозные лидеры арабов
обязались не мешать распространению ислама. Договор гарантировал
свободу вероисповедания, люди осознали богоугодность деятельности пророка.
Ислам как основа арабского государства
После заключения мира с курайшитами правителям Византии,
Персии, Эфиопии, Египта, Бахрейна и других государств были отправлены специальные послания. В них был призыв уверовать в Аллаха и признать миссию пророка Мухаммада. К правителю Буеры с
подобным посланием был отправлен аль-Харис бин Умейр. В пути он
был захвачен отрядом гассанидского правителя Шурахбила бин Амра,
наместника византийского императора в Балке, и тот приказал отрубить аль-Харису голову. Убийство послов во все времена считалось
объявлением войны. Поэтому пророк немедленно организовал отряд
из 3 тыс. воинов и поручил командование Зейд бин Харису.
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Мусульмане встретились с противником в конце августа – начале сентября 629 г. Это было самое крупное сражение, в которое они
вступили при жизни пророка. Византийская армия, во главе которой
находился император Ираклий, насчитывала 100 тыс. человек. Еще
столько же воинов примкнули к ней из племен, населявших Северную
Аравию.
Силы были неравны, командиры, назначенные пророком, вскоре
погибли. Армию возглавил Халид бин аль-Валид, который смог организовать отступление в пустыню. Византийцы не стали преследовать
мусульман, опасаясь засады. Это было первое столкновение византийцев с мусульманами. Оно показало, что в центре Аравийской пустыни возникло государство, которое могло представлять серьезную
угрозу для могущественной Византийской империи.
Несмотря на множество внешнеполитических вопросов, пророку
Мухаммаду необходимо было решить и серьезную проблему, связанную с Меккой. Пророк организовал на нее поход, в котором принял
участие. Но обошлось почти без пролития крови – курайшиты, за некоторым исключением, не оказали сопротивления. Поэтому это событие, состоявшееся 12 января 630 г., называется «Открытие Мекки»,
а не «Завоевание Мекки».
Одна из причин этого похода – нарушение мирного договора,
заключенного в местечке Худейбия.
Племя Хуза’а приняло ислам и заключило союз с посланником
Аллаха, а племя Бану Бакр – союз с курайшитами. Между двумя племенами была вражда, и люди из Бану Бакр напали на Бану Хуза’а, когда те совершали молитву. Последние были оттеснены на территорию
Мекки и отправили гонца в Медину с просьбой о помощи.
Посланник Аллаха начал готовиться к походу. К Мекке подошло
войско численностью около 10 тыс. человек. Войска мусульман вошли в город с четырех сторон. Когда пророк поднялся на гору над
Меккой, он увидел Каабу и заплакал. Он ушел из своего родного города униженным, преследуемым, и теперь вернулся – победителем.
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После того как аз-Зубайр водрузил знамя посланника Аллаха на горе
возле мечети, пророк подошел к Каабе, дотронулся до Черного камня,
совершил обход вокруг Каабы и разбил расставленных вокруг нее
идолов со словами: «Пришла истина, а ложное больше не появится
и не вернется»19.
Сподвижники отобрали ключ от Каабы у хранителя Усмана бин
Тальхи и дали ключ пророку Мухаммаду. Но он вернул ключ со словами: «Ты и твой род – хранители навсегда!»20
Совершив молитву внутри Каабы, пророк Мухаммад обратился
с хутбой к собравшимся курайшитам и объявил об отмене всех порядков и обычаев, противоречащих исламу, и прочел следующий аят Корана: «О, люди! Поистине, Мы создали вас из (одной пары) мужчины и
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали
друг друга. Поистине, достойнейший из вас пред Аллахом – самый благочестивый. Поистине, Аллах – Знающий, Всеведающий»21.
Чуть позже пророк Мухаммад уничтожил всех идолов и языческие святилища в Мекке и ее окрестностях.
Из «Открытия Мекки» можно сделать следующие выводы:
 несмотря на все гонения и унижения, выпавшие на его долю в
Мекке, пророк вошел в город не как мститель, его отличительной
чертой всегда была мягкость и справедливость;
 курайшиты держались за свое богатство, власть, упорствовали
в своей гордыне и неверии – и в результате потеряли все.
В это время соседи Мекки, Хавазин и Сакиф, стали собирать силы в Аутасе (80 км севернее Таифа) для удара по армии пророка Мухаммада. К его армии присоединилось около 2 тыс. мекканцев, которые понимали, что теперь судьба Мекки тесно связана с исламом.
Две армии сошлись 30 января 630 г. в вади Хунайн (примерно
в 100 км северо-восточнее Мекки).
19

Коран 34:49.
Род Бани Шайба и сегодня является хранителем ключа от Каабы.
21
Коран 49:13.
20
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Мусульманам противостояло около 24 тыс. воинов. Первоначально мусульмане вынуждены были отступать. Лишь около Мухаммада непоколебимо стояла сотня мухаджиров и ансаров. Победители
занялись сбором трофеев, но мусульмане смогли собраться с силами
и разгромить врага.
Мусульманам досталось много ценностей, которые отправили в
Мекку. Мусульманское войско отправилось вслед за беглецами, один
отряд осадил укрывшихся в Аутасе, а основные силы во главе с Мухаммадом осадили Таиф. Аутас был захвачен без особого труда. Осада Таифа затянулась, в войске пророка Мухаммада начались разногласия. На 12-й день он снял неудачную осаду. Каждому участнику
сражения досталось в пересчете на скот по 4 верблюда. Богатые трофеи дали возможность одарить мекканских лидеров и заставить их
забыть о независимости.
Тех, кого задобрили таким способом, в мусульманской историографии называют му'аллафа кулубихим («те, сердца которых стали
дружественными», или «прирученные»). Этот термин придумал пророк Мухаммад, и он точно подметил суть свершившегося.
Пленные в раздел не поступили, так как в таких случаях полагалось предоставить сородичам возможность выкупить пленных. Лишь
несколько женщин, приглянувшихся лидерам, были сразу им подарены. Пророк Мухаммад отпустил свою молочную сестру.
Делегаты, прибывшие для переговоров, среди которых оказался
и брат кормилицы Мухаммада, заявили, что они и те, кого они представляют, приняли ислам. Глава делегации напомнил о родстве через
кормилицу, сослался на то, что великие арабские руководители прошлого не забывали такого родства. Пророк Мухаммад оказался в
трудном положении: освобождение пленных, цена которых была значительной, могло вызвать недовольство воинов. Но отказ их освободить означал бы невозможность примирения с могущественным племенем. Пророк Мухаммад решил, что необходимо обрести могущественного союзника и подал пример, освободив пленных, которые
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должны были достаться лично ему. Затем он убедил остальных мусульман отказаться от доставшихся им пленников.
Далее пророк Мухаммад предложил Малику, спрятавшемуся в
Таифе, принять ислам и получить свою семью, имущество и 100 верблюдов в придачу. Малик принял предложение. Это ослабило сакифитов, сдача Таифа стала неизбежной. Несмотря на богатые трофеи,
ансары ничего не получили. Но пророк Мухаммад доказал свою
правоту благодаря логичным доводам.
В октябре 630 г. пророк Мухаммад привел 30 тыс. солдат к городу Табуку (северо-запад современной территории Саудовской Аравии) с намерением дать бой византийской армии. Византийский император Ираклий понимал, что растущую мощь мусульман нужно
остановить, и завоевание Аравии, по его мнению, должно быть достигнуто прежде, чем мусульмане станут слишком сильными. Пророк
Мухаммад смог собрать 30 тыс. воинов. Вскоре мусульмане подошли
к Табуку, но византийцев в городе не оказалось. Мусульмане взяли
город без боя. Главным результатом несостоявшегося сражения было
присоединение к мусульманам множества арабских племен.
Окончательная победа над Меккой и последовавший за ней разгром многотысячного бедуинского ополчения в Вади Хунайн (в конце
января 630 г.) значительно повысили авторитет пророка Мухаммада и
популярность ислама. В 631–632 гг. под власть пророка Мухаммада
перешла значительная часть племен Центральной Аравии и Йемена.
Все они сохранили свою внутреннюю племенную организацию, но
стали платить садака в казну уммы.
После победы над мекканцами Мухаммад вернулся в Медину.
В начале 632 г. он снова отправился в Мекку – на этот раз в качестве
главы хаджа. Позднее это паломничество получило название «прощального».
В долине Мина близ Мекки Мухаммад произнес проповедь, объяснявшую основные положения ислама.
8 июня 632 г. пророк Мухаммад умер. Его похоронили в Медине,
в ограде Мечети Пророка. Считается, что ему было 63 года.
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Он приобщил к исламу тысячи людей. Как военачальник совершил
19 походов.
У Мухаммада осталось 9 вдов и 3 дочери; 2 сына Мухаммада
умерли в младенчестве. Младшая дочь Мухаммада (от его брака
с Хадиджей) Фатима вышла замуж за двоюродного брата Мухаммада –
Али ибн Абу Талиба, от которого имела 2 сыновей, Хасана и Хусейна.
От их потомков происходят все потомки семьи пророка – «сейиды»
(араб. «саййид» – «вождь», «господин», «глава») и «шерифы» (араб.
«тариф» – «знатный», «благородный»).
Пророк Мухаммад – талантливый человек, в полной мере смог
реализовать способности государственного деятеля – дипломата и воина. На закате его жизни ислам хотя и не стал религией всей Аравии,
но прочно утвердился в Хиджазе. Благодаря гению пророка Мухаммада, арабы вышли из состояния невежества и анархии и сказали яркое слово в истории человечества.
Вопросы для проверки:
1. Где, в какой семье и когда родился пророк Мухаммад?
2. Какие необычные случаи произошли накануне и в день рождения пророка Мухаммада?
3 Кто такие ансары и мухаджиры?
4. Когда началась хиджра?
5. Что предпринял Мухаммад для примирения людей на заключительном этапе реконструкции Каабы?
6. Почему Мухаммад решил на первом этапе призывать к исламу
только самых верных ему людей?
7. Что является последней и самой крайней мерой, к которой ислам
разрешает прибегать для того, чтобы защитить жизнь невинных людей и
восстановить справедливость. Что и где говорится по этому поводу?
8. Каким образом пророк Мухаммад устранил недовольство мусульман по поводу раздела трофеев?
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Тест по теме 1
1. Абу Бакр был:
а) купцом,
б) врачом,
в) чиновником.
2. Период тайного призыва продолжался:
а) два года,
б) три года,
в) четыре года.
3. Первая группа мухаджиров («переселенцев») состояла:
а) из 13 мужчин и 6 женщин,
б) 12 мужчин и 4 женщин,
в) 11 мужчин и 2 женщин.
4. Во второй раз в Эфиопию прибыло:
а) около 40 человек,
б) около 80 человек,
в) около 100 человек.
5. Перенос Киблы из Иерусалима в Каабу в Мекке произошел:
а) в 620 г.,
б) 622 г.,
в) 624 г.
6. Первое крупное сражение между мусульманами и язычниками
произошло в местечке Бадр:
а) в 622 г.,
б) 623 г.,
в) 624 г.
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7. Армия мусульман встретила противника у подножия горы
Ухуд:
а) в 624 г.,
б) 625 г.,
в) 626 г.
8. Битва у рва была:
а) в 627 г.,
б) 629 г.,
в) 630 г.,
9. «Открытие Мекки» произошло:
а) в 629 г.,
б) 630 г.,
в) 631 г.
10. Прощальное паломничество состоялось:
а) в начале 632 г.,
б) середине 632 г.,
в) конце 632 г.
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Тема 2. Праведные халифы: Абу Бакр, Умар, Усман, Али.
Их личности и деятельность. Территориальная экспансия исламского государства. Походы в Сирию и Палестину. Сражение против Византии и Персии. Мирное взятие Иерусалима. Завоевание
Северной Африки. Эпоха смуты. Создание объединенного текста
Корана
Праведные халифы: Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Их личности
и деятельность. Территориальная экспансия исламского государства. Походы в Сирию и Палестину. Сражение против Византии и
Персии. Мирное взятие Иерусалима. Завоевание Северной Африки
Время правления таких халифов, как Абу Бакр, Умар, Усман, Али
вошло в историю под названием Эпоха праведных халифов (аль-хуляфа
ар-рашидун). Несмотря на короткий срок (632–661 гг.), всего около
30 лет, это время является значительным событием для всей истории
человечества. Правящие халифы были ближайшими соратниками пророка Мухаммада и получили власть в результате выборов, то есть благодаря личному авторитету. Умма рассматривала такого халифа в качестве высшего лица государства, призванного следить за порядком
в светских и духовных делах. При этом его власть не сакрализировалась. В период праведных халифов Медина была столицей государства.
Время и очередность правления праведных халифов распределись следующим образом:
1) Абу Бакр (632–634 гг.);
2) Умар I ибн аль-Хаттаб (634–644 гг.);
3) Усман ибн Аффан (644–656 гг.);
4) Али ибн Абу Талиб (656–661 гг.).
Сменившие их халифы были невыборными и основали две династии – Омейядов и Аббасидов.
Первым праведным халифом был избран Абу Бакр ас-Сиддик
(ок. 572–634 гг., халиф с 632 г. по 634 г.). Этому есть вполне логичное
объяснение. Смерть пророка Мухаммада подтолкнула часть населе-
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ния к отходу от ислама. Эта ситуация вошла в историю под названием
«Ридда».
Ансары решили, что их руководитель Саад ибн Убада должен
быть новым халифом. Многие мухаджиры, занятые похоронами пророка, оказались неготовыми к выборам халифа. Для решения проблемы
9 июня 632 г. ансары и мухаджиры пришли на собрание. Но к этому
дню ансары уже присягнули Сааду ибн Убаде как халифу. На собрании убедительно выступил Абу Бакр. Он убедил присутствующих,
что халифом должен стать представитель племени пророка, и предложил кандидатуры Умара и Абу Убайда. В конце дискуссии слово
взял Умар. Он напомнил о том, что перед смертью пророк поручил
Абу Бакру руководить молитвой, а также напомнил о событиях в пещере Саур22. Эти убедительные доводы склонили мнение мусульман
в пользу Абу Бакра. Умар первым присягнул на верность Абу Бакру,
затем это сделали и другие собравшиеся. Исключением стал только
Саад ибн Убада. Так Абу Бакр получил титул халифа расули-л-лах23.
10 июня 632 г. Абу Бакр пришел в мечеть, заполненную людьми.
Умар опять выступил в пользу Абу Бакра. Горожане вняли этому призыву и присягнули Абу Бакру. Интересно, что второй раз тут присягнули и те люди, которые это сделали 9 июня. Впоследствии ему присягнул и Саад ибн Убада.
Смерть пророка подтолкнула некоторые племена Аравии восстать
против власти халифа. Это восстание 632–633 гг. получило название
«ар-Ридда», или отступничество от ислама, то есть возвращение к язычеству. Отступничество выразилось в разных формах: изгнании сборщиков садаки, активизации местных духовных авторитетов.

22

В этой пещере пророк Мухаммад вместе с Абу Бакром скрывался от
преследовавших их мекканских язычников во время переселения (хиджры)
в Медину. См.: Коран 9: 40.
23
С араб. – «преемник посланника Аллаха».
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Но отступничество имело антимусульманский характер лишь
в Неджде. В других районах Аравии вспыхнула обычная борьба
за власть.
В ответ Абу Бакр развернул череду боевых действий против мятежников. В ходе этих военных экспедиций ярко проявился военный
талант Халида ибн аль-Валида. Он смог эффективно подавить бунт на
территории Центральной и Восточной Аравии. Сопротивление власти
вспыхнуло на территории современных Йемена, Бахрейна, Омана.
Но уже в 633 г. мусульмане смогли вернуть себе власть во всей Аравии.
В 633 г. Абу Бакр организовал поход против персов. Войско
овладело городом Хиру, но арабы-христиане предпочли остаться христианами, за это на них была наложена джизья – подушный налог на
взрослых и свободных немусульман мужского пола (за исключением
монахов). Сумма джизьи была постоянной в течение всей жизни немусульманина и зависела от социального статуса мужчины.
Абу Бакр не остановился на достигнутом, он послал примерно
15 тыс. воинов в пограничные византийские области – Палестину и
Сирию. Их действия имели большой успех, под власть мусульман перешел большой город Бостра (Буера), а бывшая резиденция Гассанидов – Джабия – стала крупным гарнизоном мусульман.
Переход под власть мусульман давал возможность жителям получить статус покровительствуемых данников (зиммии). Местные
жители в обмен на гарантии неприкосновенности жизни и право свободно распоряжаться своим имуществом – личным, муниципальным,
церковным – выплачивали подушную подать (один, два или четыре
динара в год с мужчины). При этом власть мусульман означала окончание религиозно-политического беспорядка, который наблюдался на
Ближнем Востоке после Халкидонского Вселенского церковного собора 451 г. Первые халифы не только уравняли в правах все христианские исповедания, но закрепили за каждой общиной те церкви и монастыри, которыми они владели до прихода мусульман. Именно поэтому авторитетный деятель Сирийской православной церкви Михаил
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Сириец в XII в. говорил, что мусульманское завоевание стало наказанием божьим византийцам за их гонения на последователей этой
церкви.
У арабского вторжения, несмотря на те последствия, которыми
сопровождается любая оккупация, несомненно, были свои плюсы:
1) происходило взаимообогащение культур в результате более
тесного взаимодействия мусульман, христиан, иудеев на территории,
объединенной под властью новых правителей;
2) власть мусульман позволила христианскому Востоку, в отличие
от христианского Запада, избежать кровавых религиозных войн, ужасов
инквизиции, что стало на долгие годы обычным явлением для Европы.
Похожий вывод сделал академик В. Бартольд: «Халифат имел
перед Византией то преимущество, что в нем объединялись более
многочисленные и более разнообразные элементы, к тому же находившие под властью арабов, благодаря установленной Кораном веротерпимости, больший простор для своей деятельности, чем под властью византийских императоров. Стремление каждого возвеличить
свой народ и свою веру не мешало этим культурным элементам
учиться друг у друга»24.
Абу Бакр ас-Сиддик внес огромный вклад в распространение
ислама. Его заслуги можно свести к следующему:
1) при нем состоялось обращение в ислам почти всех племен
Аравии;
2) он начал покорение Сирии и Ирака.
Точная дата рождения второго праведного халифа Умара I (Омар I
ибн аль-Хаттаб аль-Фарук, Умар I ибн аль-Хаттаб) не установлена,
вероятно, это 585 г. Он стал вторым праведным халифом в 634 г. и руководил халифатом до своей смерти в 644 г., когда был убит рабом изза отказа удовлетворения жалобы. Современники отмечали его энергичность и скромность. Пророк Мухаммад был зятем Умара I.
24

Бартольд В.В. Работы по истории ислама и арабского халифата. Сочинения. М., 1966. Т. 6. С. 152.
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В правление Умара I мусульмане нанесли решающие поражения
Византии и Сасанидам, завоевали Западный Иран, Сирию, Палестину
и Египет. В сентябре 635 г. арабы взяли Дамаск, с жителями которого
был также заключен договор. Вслед за Дамаском пали и другие сирийские города. В ноябре 636 г. мусульмане снова вошли в Дамаск,
затем покорили города Химс, Халкис. Халеб, Антиохия также перешли под их власть. Базой мусульманской армии на севере Сирии стал
Химс. В августе 636 г. мусульмане разгромили армию Византии у реки Йармук (приток реки Иордана).
Толерантное отношение к христианству, практикуемое пророком
Мухаммадом, сохранилось и при первых халифах. Это дало возможность арабам быстро и почти не проливая крови занять не только Дамаск в 635 г., в 640 г. – Кесарию и в 642 г. – Александрию. В VII в. многие общины христиан добровольно переходили под власть мусульман.
Присоединение этих территорий сопровождалось созданием
государственных структур, основанием городов, многие из которых
стали крупными административными центрами халифата.
Арабы смогли завладеть Иерусалимом при Умаре I. Считается,
что город был сдан без боя после переговоров с праведным халифом.
Но, к сожалению, историческая наука не сохранила точной даты этого
события. В специализированной литературе фигурируют три даты:
636 г., 637 г., 638 г. В военных походах мусульман нередки были случаи, когда в переговорах участвовали руководители церкви. Так,
иерусалимский патриарх Софроний признал власть халифа Умара I
и взамен получил специальный указ – «ахтинаме» – о подтверждении
его прав, неприкосновенности церквей и свободы отправления культа.
Кроме того, халиф гарантировал жителям Палестины сохранность
личного и общинного имущества.
В VII в. мусульмане построили в Иерусалиме знаменитые мечети «аль-Масджид аль-Акса» («Отдаленнейшая мечеть») и «Куббат асСахра» («Купол скалы»).
Весной 637 г. мусульмане взяли Ктесифон – столицу империи
Сасанидов. В 643–644 гг. арабы покорили Западный Иран до границ
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Хорасана. В 643 г. они вошли в Иранский Азербайджан и взяли его
столицу – город Ардебиль.
В 639 г. мусульмане покорили Верхнюю Месопотамию. В 641 г.
пала армянская столица – город Двин. В конце 639 г. 3 500 воинов халифата под командованием Амра ибн аль-Аса вошли в Египет – часть
Византийской империи. С командиром этого отряда вели переговоры
патриарх Александрии Кир и патриарх Вениамин. Византийский император Ираклий за эти сепаратные переговоры отправил Кира в
ссылку. В 642 г. важная провинция Византийской империи, Египет,
была включена в состав халифата. Александрия осталась резиденцией
коптского патриарха, но вскоре стала обычным провинциальным городом. В 642–643 гг. Амр заставил платить дань Барку (Пентаполис),
Нибару (современный Триполи в Ливии), Сабрату и сахарский оазис
Завилу.
Рост территории халифата сопровождался совершенствованием
всех структур государства. При этом творчески использовался опыт
предшественников: Сирию арабы поделили на джунды – военные
округа, которые совпадали с военными округами византийцев. Войсковые командиры становились наместниками. Они выполняли функции имама, верховного судьи, министра по сбору и учету налогов.
В результате завоеваний мусульманская община сильно обогатилась.
При этом соблюдались правила раздела трофеев, которые установил
пророк Мухаммад: 80 % – участникам похода, 20 % (хумс) – халифу.
На покоренных территориях старые хозяева сохраняли свои права, но
платили поземельный налог (харадж). Сбор налогов и учет налогоплательщиков на этих землях поначалу был возложен на местных чиновников.
Бесхозные земли становились неотчуждаемой коллективной
собственностью уммы (савафи). Налоги с этих земель поступали
в общий фонд – фай, им распоряжался халиф (позже понятие «фай»
стало означать все захваченные земли). Из этого фонда всем, кто имел
заслуги перед уммой, выплачивалось твердое жалование (ата) и нату-
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ральный паек (ризк), их размеры для разных категорий получателей
различались. Вдовы пророка Мухаммада получали до 12 тыс. дирхемов в год, рядовые воины – 100–150 дирхемов. Умар сформировал
специальные реестры-«диваны», которые служили для учета воинов.
Все немусульмане-мужчины с 15 лет облагались джизьей. Людей Писания не стремились насильно обращать в ислам. Христианские
и иудейские общины оставались на правах самоуправления. За ними
сохранялось право свободного исповедания своей веры, право владения землей и имуществом, при условии выплаты налогов. Позже некоторые христиане и иудеи занимали высокие административные
должности, прославились как деятели культуры.
Перед смертью Умар оставил устное завещание. Вместо передачи власти своему сыну Абдаллаху он назначил Совет (Шура) из шести человек (Абд ар-Рахман ибн Ауф, Али, Усман, аз-Зубайр, Талха,
Саад ибн Абу Ваккас). Они должны были избрать нового халифа.
Наблюдателем на выборах был сын Умара – Абдаллах. Выбирая из
двух претендентов – Али и Усмана, – члены Шуры остановили свой
выбор на втором.
Главные достижения Умара:
1) введение летосчисления по хиджре; за точку отсчета был взят
первый день мухаррама, то есть 16 июля 622 г.;
2) попытка введения правил передачи верховной власти в халифате;
3) превращение общины единоверцев-арабов в многонациональное государство с преобладающим иноверческим населением.
Третий праведный халиф Усман ибн Аффан родился в 575 г.,
умер в 656 г. Период его правления – 644–656 гг. Иногда в литературе
его имя пишут как Осман ибн Аффан или Осман. Он один из первых
соратников пророка Мухаммада, его родственник, богатый мекканский купец. Усман ибн Аффан сделал много для завершения покорения Ирана: в 651–652 гг. мусульмане покорили города Нишапур, Нис,
Абиверд, Серахс, Мерв, Герат, Гузган и Балх.
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В 652 г. правитель Армении Теодорос Рштуни признал главенство мусульман, благодаря чему смог сохранить внутреннее самоуправление. Но вскоре наместник Сирии и Палестины Муавия был
вынужден начать боевые действия, в ходе которых дошел до Терека.
Многие города Армении, Грузии и Кавказской Албании25, а также некоторые горные княжества (Кайтак, Лакз, Филан, Табарсаран) заключили мирные договоры с арабами.
Арабо-хазарское противостояние, начавшееся в 653 г., длилось
более двух веков. В 653 г. (по другим данным – в 22 г. х., то есть
в 642/43 г.) арабы захватили Дербент.
Летом 645 г. Александрия была отбита византийцами. Но в декабре того же года вернулась под власть арабов. В 648 г. арабы вошли
в Ифракию (современный Тунис и восточная часть Алжира), но Карфаген смог откупиться от мусульман, после чего они ушли.
В середине VII в. мусульмане осознали значение флота и взялись
за его создание. Уже в 648 г. арабский флот высадился на Кипре.
В 650 г. в результате сражения между арабским и византийским флотами мусульмане стали владеть Восточным Средиземноморьем.
В 653–654 гг. арабы напали на острова Кипр, Родос, Кос и Крит
и усилили набеги из Сирии в Малую Азию. Одновременно арабы стали возводить крепости и опорные пункты на арабо-византийской границе в Киликии и Верхней Месопотамии, которые были базами для
походов в Византию.
Усман любил роскошный образ жизни. Он первым из халифов
построил себе большой каменный дом в Медине, обзавелся личной
охраной и приобрел недвижимость за пределами Аравии. Усман
нашел для себя опору в лице Омейядов, доверял им важные посты и
не обращал внимания на казнокрадство. Такое поведение вызывало
недовольство в умме.

25

Древнее государство в восточном Закавказье, занимавшее часть территории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана.

38

Быстрое увеличение территории халифата принесло множество
проблем: Медина теряла свой столичный статус, центры принятия
решений все больше перемещались в удаленные военные базы Куфу,
Басру, Фустат, при этом наместники провинций все меньше зависели
от центра в финансовом и военном отношениях. В такой ситуации
попытки халифа и его двора рассматривать все земли халифата и общинную казну как свою собственность воспринимались на местах
особенно болезненно.
При Усмане мусульмане стали обзаводиться землей на захваченных территориях. Это привело к двум последствиям:
1) среди воинов, переселившихся из Аравии в завоеванные страны (всего их было около 80 тыс. – 90 тыс. человек), усилилась имущественная и социальная дифференциация;
2) активизировалась внутренняя оппозиция, состоявшая из аскетически настроенных мусульман, они справедливо обвиняли халифа
в отступлении от образа жизни пророка Мухаммада.
В начале 656 г. множество недовольных мусульман со всех концов государства приехали в Медину, чтобы изложить халифу свои жалобы и требования. В мае Усман был вынужден подписать обязательство соблюдать законы и бороться с коррупцией. Одновременно он
тайно приказал наказать руководителей жалобщиков. Это указание
халифа стало известно многим мусульманам, часть из которых
17 июня 656 г. вернулась в Медину и убила Усмана в его доме. Убийство
халифа спровоцировало многолетнюю гражданскую войну и способствовало в дальнейшем расколу мусульман на суннитов и шиитов.
Заслуги халифа Усмана можно сгруппировать по следующим
пунктам:
1) включение в состав халифата Сасанидского Ирана;
2) успешные походы в Северную Африку и Закавказье;
3) создание флота и доминирование в Восточном Средиземноморье;
4) кодификация Корана.
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Четвертый праведный халиф Али ибн Абу Талиб руководил государством в 656–661 гг. (ум. в 661 г.). Он двоюродный брат пророка
Мухаммада, жил в его доме, был женат на его дочери Фатиме, участник почти всех походов пророка. Али полгода отказывался присягнуть Абу Бакру, так как считал себя самым достойным преемником.
Но после гибели Умара он опять не стал халифом и воспринял это как
оскорбление. Али был провозглашен халифом после убийства третьего праведного халифа Усмана.
Приход к власти и время правления праведного халифа Али сопровождались значительными конфликтами внутри государства.
После смерти халифа Усмана в Медине первые пять дней власть
была у аль-Гафики ибн Харб аль-Кааки. Но все понимали, что надо провести выборы нового халифа с участием в совете ансаров и мухаджиров.
При этом мятежники хотели решить две проблемы:
1) уйти от ответственности за убийство халифа;
2) привести к власти человека, которым можно было бы легко
манипулировать.
Однако в среде бунтовщиков начались раздоры относительно
кандидатуры претендента на власть. Разные региональные группировки предлагали на эту должность своих представителей, которые
были соратниками пророка Мухаммада. Ситуация обострялась, поэтому мединцы и соратники пророка Мухаммада несколько раз
настойчиво просили Али стать очередным халифом. Он, понимая
сложность ситуации, согласился возглавить государство. Али правил
государством недолго, но все его правление отмечено междоусобицами. В январе 661 г. Али был ранен хариджитом при выходе из мечети
в Куфе. После трех дней мучений он умер. Али похоронили на месте,
где позже вырос город Неджеф – шиитская святыня.
Сунниты чтут Али как четвертого халифа, но шииты не признают трех первых халифов и не используют слово «халиф» применительно к ним. Большинство шиитов признавали двенадцать имамов,
из которых Али, Хасан и Хусейн были первыми, а остальные явля-
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лись потомками Хусейна. Согласно шиитскому учению, последний,
двенадцатый по счету, имам исчез в 874 г. Шииты считают его скрытым имамом и аль-Махди (букв. «ведомый верным путем»), который
когда-нибудь появится и вернет власть потомкам Али. Это будет означать приход правосудия и справедливости. Вся истории шиизма
наполнена борьбой за возвращение власти Алидам – потомкам Али.
В эпоху Средневековья было несколько алидских государств на территории современных Ирака, Ирана, Марокко, Египта, Сирии, Йемена. В XVI в. территория современного Ирана стала центром шиизма.
Эпоха смуты
После вступления в должность Али предпринял ряд мер для
уменьшения влияния оппозиционеров на положение дел в государстве. После состоявшихся выборов они предъявили требования снять
с должностей тех наместников, которые были назначены Усманом.
Это частично соответствовало замыслам нового халифа, так как он
имел собственные планы по смене целого ряда чиновников. В короткие сроки были сменены несколько наместников. Но возникла
непредвиденная проблема: мекканцы отказались признать нового
наместника. В Мекку съехались недовольные кадровыми решениями
Али. Так этот город стал центром оппозиции праведному халифу Али.
Но для нового руководителя государства проблемы на этом не закончились. Правитель Сирии Муавия ибн Абу Суфьян из рода Омейядов отказался принять присягу на верность Али. Борьба Али с Муавией способствовала началу Первой гражданской войны в халифате (656–661 гг.).
В июне–июле 657 г. при Сиффине (к западу от Ракки, неподалеку от
правого берега Евфрата) произошло крупное сражение. Войска Али
почти разбили силы Муавии, но его воины прикрепили к копьям
свитки Корана. Али прекратил битву, ему было предложено обратиться для решения вопроса в суд.
Муавия решил дождаться итогов противостояния между Али и
бунтовщиками в Медине. Али предпринял кадровую перестановку, он
назначил нового наместника, но того даже не впустили в провинцию.
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Ситуация в халифате усугублялась несколькими обстоятельствами:
1. Часть мединцев не желала подчиняться новому халифу из-за
проживания в городе убийц халифа Усмана.
2. Часть мусульман подозревала Али в причастности к убийству,
поэтому они отказались признать его халифом. Единая община раскололась на партию (араб. – «ши'а») Али, или шиитов, и остальных мусульман, суннитов. Во главе последних стал Муавия – двоюродный
брат халифа Усмана и арабский наместник Сирии и Палестины.
3. Некоторые территории (Египет) были захвачены наместником
Сирии Муавией ибн Абу Суфьяном.
4. В государстве прошла серия самосудов над бунтовщиками, которые участвовали в бунте праведного халифа Али. Кроме того, стали
раздаваться призывы найти всех убийц халифа и казнить их. Это затрагивало интересы многих знатных семей, члены которых принимали участие в бунтах. Многие представители этих семей решили, что
инициатива таких призывов исходит от халифа Али. Поэтому они выступили против нового халифа.
В условиях нестабильности халиф Али предпринял ряд мер по
улаживанию конфликта. Он отправил переговорщика к Аише, Тальхе
и аз-Зубайру с целью убедить забыть обиды и объединиться вокруг
главы государства. Но бунтовщики попытались спровоцировать конфликт между участниками событий, чтобы отвлечь внимание от себя.
В результате в начале декабря 656 г. состоялась битва возле города
Басра. В ней Али победил войско Талхи и аз-Зубайра. В историю это
сражение вошло под названием «Битва у верблюда», так как главные
действия происходили вокруг верблюда, на котором сидела Аиша.
Али бросил в бой примерно 20 тыс. человек, противоположная сторона выставила почти 30 тыс. воинов, с обеих сторон погибло примерно
15 тыс. воинов. После победы Али оставил в Басре наместником Абдуллу ибн Аббаса и двинулся на мятежную Сирию.
После ряда боев между воинами праведного халифа и войсками
Муавии было решено начать переговоры. Их итогом стало подписа-
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ние перемирия. Но постепенно среди сторонников Али выросла религиозно-политическая группировка, по разным данным от 4 тыс. до
12 тыс. человек, недовольная поведением праведного халифа. В 657 г.
они подняли мятеж. Эти люди выразили протест против перемирия
между халифом Али и Муавией и избрали своим руководителем
Шибса ибн Риби. Мятежники потребовали немедленного возвращения в Сирию и продолжения войны с Муавией. В качестве главного
лозунга они избрали слова: «Решение принимает только Аллах». Так
заявила о себе новая политическая сила – хариджиты26. К этому времени Али принял решение возобновить войну с Муавией. Но перед
этим халифу было необходимо обезопасить себя от ударов хариджитов. Между его армией и войсками мятежников состоялась битва при
Нахраване на западе Ирана. Войска халифа потеряли убитыми менее
10 человек, тогда как из числа противников спаслось не более десятка. Но эта победа была из тех, про которые историки говорят «пиррова победа». Родственники погибших, а таких было огромное количество, выразили недовольство. Уцелевшие хариджиты использовали
тактику партизанской борьбы, они стали мощной дестабилизирующей силой. Их главная идея первоначально состояла в том, что община включает только верующих, неукоснительно повинующихся закону
ислама, и исключает (вплоть до физического истребления) всех прочих. Это означало, что халиф должен быть выборным. Они вели борьбу и против Муавии. Поражение, нанесенное им Али в 658 г., положило конец их мятежу. Но хариджиты еще некоторое время продолжали мечтать о создании собственного халифата. Их планам не суждено было сбыться, так как они распались в конце VII в.
Такая ситуация способствовала тому, что Муавия решил увеличить масштабы своего влияния. Прервав переговоры, Муавия возобновил боевые действия против Али. Первое, что он сделал – в 659 г.
26

Хариджиты – араб. «раскольники», «мятежники». Первоначально их
называли «харуритами» – по местности, где они основали лагерь в первые дни
восстания.
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установил контроль над Египтом. Этот шаг Муавии привел к расколу
халифата. Затем мятежный наместник Сирии продолжил активные
боевые действия против Али: в 660 г. он вторгся в Ирак, в 661 г. его
войска захватили Мекку и Медину.
Тем временем состоялось решение суда. Муавия был провозглашен халифом в июле 660 г. Али посчитал это несправедливым и продолжил войну, которая шла вплоть до его гибели в 661 г.
Воспользовавшись междоусобицей в халифате, часть персов отказалась платить налоги и подняла восстание в провинциях Парс и
Керман. Это негативно сказалось на экономике халифата. Внешние
враги также постарались воспользоваться проблемами внутри страны.
Так, Византия предприняла попытку вернуть себе часть утраченных
территорий.
Праведный халиф стремительно терял влияние на дела государства.
Создание объединенного текста Корана
Коран был ниспослан пророку Мухаммаду частями27. Самые
первые аяты не были записаны сразу. Но из-за того что первые аяты
были небольшими и пророк Мухаммад постоянно их повторял, опасность их утерять была полностью исключена. Вскоре была организована группа писарей, один из которых постоянно находился рядом
с пророком. Такой писарь сразу фиксировал очередное откровение.
Так делалось даже в ходе переселения из Мекки в Медину и при совершении военных походов. Известно, что таких писарей было примерно 40 человек. Первым писцом Корана стал Абдаллах бин Саад.
Сегодня достоверно известны имена многих из этих людей: Убейй
бин Кааб, Абу Бакр, Умар бин аль-Хаттаб, Усман бин Аффан, Али бин
Абу Талиб, аз-Зубейр бин аль-Аввам, Ханзаля бин ар-Раби, Шурахбил
бин Хасана, Абдаллах бин Раваха.
27

Для более глубокого понимания событий необходимо ознакомиться
с книгой директора Государственного Эрмитажа Пиотровского М.Б. Коранические сказания. М., 1991.
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Пророк Мухаммад объяснял писцам место расположения аятов в
тексте Корана. Записав их, писарь зачитывал получившийся текст
пророку, в случае ошибок исправлял их. Наиболее известными были
записи, которые сделали Абдаллах бин Масуд, Убейй бин Кааб и Зейд
бин Сабит. Выверенный текст отдавали мусульманам для заучивания.
Такая работа шла почти до самой смерти пророка Мухаммада.
Эта мера позволяла обеспечить сохранность Корана. Такой алгоритм
действий способствовал тому, что Коран был записан еще при жизни
пророка.
Первые записи аятов делались на листьях финиковых пальм,
плоских камнях, кусках кожи, верблюжьих лопатках и т. д.
После смерти Мухаммада стало ясно, что со временем количество знатоков Корана уменьшится в силу естественных причин,
а также в ходе военных походов, что означало угрозу утраты Корана.
Одним из первых это понял Умар бин аль-Хаттаб. Он поделился своими опасениями с первым праведным халифом и предложил сделать
единый список, согласованный со всеми знатоками Корана. Абу Бакр
поручил Зейду бин Сабиту заняться этим важным делом. Почему праведный халиф сделал такой выбор? Зейд бин Сабит в последние годы
жизни пророка Мухаммеда работал в качестве главного секретаря по
записыванию божественного откровения. Поэтому халиф поручил
ему собрать текст Корана в единую книгу. Абу Бакр обязал находить
не менее двух письменных источников аята, прежде чем аят будет
включен в окончательный вариант. Нашлись всего два аята, хранившиеся только у одного человека28.
Работа по кодификации Корана состояла из нескольких этапов:
1) сбор всех записей Корана у населения;
2) расположение всех аятов и сур в той последовательности,
в которой их читал пророк;
3) согласование полученного списка со знатоками Корана.
Эта ответственная работа заняла примерно год. Подготовленный
текст был передан Абу Бакру. Эта Книга, получившая название
28

См.: Хамидуллах М. Ислам. М., 2008. С. 43.
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«мусхаф» (собранные воедино листы), хранилась у Абу Бакра. Остальные рукописи были уничтожены: некоторые сподвижники пророка Мухаммада занимались составлением сводов Корана, которые могли несколько отличаться от версии, изготовленной по поручению халифа. Такое решение было принято с целью обезопасить будущее, дабы никто не
заявил, что Коран не полон, так как у него хранится фрагмент, который
не вошел в мусхаф. После смерти Абу Бакра текст Корана перешел к
халифу Умару, далее – к жене пророка Хафсе бинт Умар.
Став халифом, Умар всячески поощрял изучение Корана. Постепенно границы халифата раздвигались, количество мусульман росло.
Для глубокого изучения Корана мусульманами халиф Умар принял
решение сделать копии Корана и распространить их по всей стране.
Но выполнение этой задачи легло на плечи следующего праведного
халифа – Усмана. При нем один из командующих войском вернулся из
похода в Армению и сообщил, что им были замечены несоответствия
в разных экземплярах Корана. В 651 г. халиф Усман приказал принести составленный при Абу Бакре экземпляр Корана и передал его комиссии под председательством Зейда бин Сабита. Перед этими знатоками Корана были поставлены задачи размножить Коран и пересмотреть стиль письма. После выполнения этого поручения халиф приказал читать новые экземпляры Книги в Медине в присутствии тех сподвижников пророка Мухаммада, которые знали Коран наизусть. Проверив таким способом полученные экземпляры, халиф повелел первый из них, мусхаф-имам, оставить в Медине, остальные разослать
в Куфу, Басру и Шам. Было принято решение считать эти экземпляры
образцами, в случае обнаружения копий, несоответствующих образцам, их надлежало уничтожить. Некоторые историки полагают, что
переписанных копий было не четыре, а семь 29. Тем не менее современные издания Корана соответствуют именно тому выверенному
списку, который называют «Кодексом Усмана».
По приказу губернатора Басры Зияда бин Сумейи (ум. в 672 г.)
в тексте Корана были расставлены огласовки. Эту работу выполнила
29

См.: Хамидуллах М. Ислам. М., 2008. С. 43.

46

группа из тридцати писцов под руководством Абу аль-Асвада адДуали (ум. в 688 г.). Затем по приказу губернатора Ирака альХаджжаджа бин Юсуфа (ум. в 714 г.) были расставлены диакритические точки и разработаны обозначения для долгих и кратких гласных.
Также ввели знаки, разделяющие текст Корана на 30 частей (джузов).
Это облегчало чтение Корана во время ночных молитв в Рамадане.
В современных изданиях каждый джуз принято делить на две части
(на два хизба), а каждый хизб – на четыре четверти (руб).
Текст Корана состоит из 114 сур, которые условно делятся на
мекканские и мединские. Считается, что к мекканским относятся суры, ниспосланные до хиджры, к мединским – ниспосланные после
хиджры, даже если это произошло в самой Мекке, например во время
прощального паломничества. Аяты, ниспосланные во время переселения в Медину, считаются мекканскими. Часть специалистов считает, что порядок расположения сур в Коране был определен пророком.
Другие считают, что пророк определил места большинства сур, а порядок расположения оставшихся сур был установлен с одобрения
праведных халифов и сподвижников. Между учеными нет разногласий по поводу последовательности расположения аятов в сурах, так
как этот порядок был продиктован пророком Мухаммадом.
Что касается названий сур, то они были даны позднее. В первых
списках Корана аяты не отделялись друг от друга значками, как это
делается в настоящее время. Между учеными нет единства по вопросу количества аятов в Коране. Специалисты единодушны в том, что
аятов в Коране более 6 200. В современных изданиях Корана (Саудовская Аравия, Египет, Иран) 6 236 аятов. Это соответствует куфийской
традиции, восходящей к Али бин Аби Талибу. В данном случае цифры не имеют принципиального значения, потому что они касаются не
текста откровений, а лишь того, как его следует разделять на аяты.
Сегодня известна судьба некоторых рукописей, составленных
при халифе Усмане. Том, оставленный в Медине, был вывезен в Андалусию, затем в Марокко. В 1485 г. он попал в Самарканд. В 1869 г.
его вывезли в Санкт-Петербург. По распоряжению советского руко-
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водства этот экземпляр был передан в Ташкент в 1924 г. В императорской России было сделано одно издание Корана на основе этого экземпляра. Изучив эту Книгу, можно утверждать, что нет никакой разницы между этим текстом и текстом Корана, которым пользуются верующие сегодня. К сожалению, в экземпляре, который сегодня хранится в Узбекистане, не хватает нескольких листов. Второй экземпляр
сохранен в целости и находится в Стамбуле, в музее Топкапы, третий
экземпляр хранится в Англии, в Библиотеке Индийского отдела.
Вопросы для проверки:
1. Как правильно звучат имена праведных халифов?
2. Каковы заслуги каждого из них?
3. Какими причинами можно объяснить очередность прихода к
власти праведных халифов?
4. Какие сражения Первой гражданской войны являются самыми
важными? Почему?
Тест по теме 2
1. Хронологические рамки Эпохи праведных халифов:
а) 632–660 гг.,
б) 632–661 гг.,
в) 632–662 гг.
2. Хронологические рамки ар-Ридды:
а) 632–633 гг.,
б) 632–634 гг.,
в) 633–634 гг.
3. Хронологические рамки Первой гражданской войны в халифате:
а) 654–661 гг.,
б) 655–661 гг.,
в) 656–661 гг.
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4. Праведный халиф Али был смертельно ранен:
а) в Медине,
б) Мекке,
в) Куфе.
5. Мусульмане осознали значение флота и взялись за его создание:
а) в первой трети VII в.,
б) середине VII в.,
в) конце VII в.
6. За точку отсчета хиджры был взят первый день мухаррама,
то есть:
а) 1 июля 622 г.,
б) 16 июля 622 г.,
в) 26 июля 622 г.
7. Халиф Усман назначил коллегию для установления окончательной редакции Корана:
а) в 647 г.,
б) 649 г.,
в) 651 г.
8. Хариджиты были разбиты войсками Али:
а) в 657 г.,
б) 658 г.,
в) 659 г.
9. Али погиб:
а) в 661 г.,
б) 632 г.,
в) 620 г.

49

Раздел II. Эпоха расцвета Арабского халифата
Тема 3. Династии Омейядов и Аббасидов. Социальноэкономические реформы. Политическое устройство халифата.
Завоевание Испании
Династии Омейядов и Аббасидов
После смерти Али его старший сын от Фатимы Хасан ибн Али
аль-Муджтаба («Избранный») был провозглашен в Куфе законным
преемником праведного халифа. Муавия, провозглашенный халифом
в 660 г., смог уговорить Хасана отказаться от прав на халифат. Этому
способствовало столкновения войск Муавии и Хасана на границе Сирии и Ирака (через 6-8 месяцев после избрания Хасана халифом).
В основу договоренностей этих двух лидеров легли несколько условий:
1) отказ от публичных проклятий в адрес Али;
2) отказ Муавии от назначения после себя преемников и наследников;
3) обязательство Муавии выплатить Хасану и Хусейну денежную компенсацию и выплачивать постоянный доход с одного из иранских округов.
Своим сторонникам Хасан объяснил договор с Муавией нежеланием проливать кровь мусульман на полях новой гражданской войны.
Хасан уехал в Медину как частное лицо, где жил до своей смерти в 669 г. Эти события позволили Муавии беспрепятственно взять
Куфу. Так бывший сирийский губернатор Муавия ибн Абу Суфьян
стал фактическим правителем исламского мира и основателем халифата Омейядов (661–750 гг.), первой династии в истории ислама.
Основоположник династии халифов-Омейядов Муавия ибн Абу
Суфьян происходил из племени Курейш, но он был не Хашимитом,
а выходцем из рода Умаййа. Омейяды принадлежали к древней мекканской знати и играли видную роль еще в доисламской Мекке.
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Последним халифом этой династии был Марван ибн Мухаммад,
низложенный в результате восстания в 750 г.
Правление осуществлялось двумя ветвями династии:
I. Суфьяниты – правили с 661 г. по 683 г. К ним относятся два
первых халифа:
1. Муавия I ибн Абу Суфьян (661–680 гг.).
2. Йазид I ибн Муавия (680–684 гг.).
В период с 684 г. по 692 г. власть находилась в руках Абдуллы
ибн аз-Зубайра, который установил контроль над Хиджазом, Йеменом, Ираком и Хорасаном.
II. Марваниты – правили с 684 г. по 750 г. К ним относятся
остальные халифы этой династии:
3. Абдулмалик ибн Марван (692–705 гг.).
4. аль-Валид I ибн Абдулмалик (705–715 гг.).
5. Сулайман ибн Абдулмалик (715–718 гг.).
6. Умар II ибн Абдулазиз (718–720 гг.).
7. Йазид II ибн Абдулмалик (720–724 гг.).
8. Хишам I ибн Абдулмалик (724–743 гг.).
9. аль-Валид II ибн Йазид (743–744 гг.).
10. Йазид III ибн аль-Валид (744 г.).
11. Ибрахим ибн аль-Валид (744 г.).
12. Марван ибн Мухаммад (744–750 гг.).
Омейяды понимали задачу халифов как захват новых территорий и уничтожение внутренних врагов. Институты управления при
них имели несложную структуру и сохраняли множество патриархальных черт.
В 749 г. часть людей, недовольных Омейядами, избрали Абу-лАббаса, потомка дяди пророка, Аббаса, новым халифом. Он основал
новую династию, вошедшую в историю как династия Аббасидов.
После утверждения у власти первого халифа Аббасидов – Абу-лАббаса – Марвану II удавалось почти полгода править западом халифата. В 750 г. аббасидская армия разбила войско Марвана II на берегу
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северного притока Тигра (река Большой Заб). Марван II был вынужден бежать в Египет. Там против него восстали копты, к которым присоединились арабские гарнизоны. Марван II и несколько его соратников бежали в Гизу, где он и был убит.
Абу-л-Аббас уничтожил почти всех Омейядов, но оставшийся
в живых внук халифа Хишама I Абд ар-Рахман бежал из Ирака на
Пиренейский полуостров и начал освоение этой территории. Он провозгласил себя не халифом, а эмиром («командующим»). Это означало
взятие курса на отделение от империи Аббасидов, но еще не полный
«уход» из империи. Не желая развязывать гражданскую войну, Аббасиды позволили Омейядам править Испанией в обмен на выплату
дани и признание главенства Аббасидов.
Аббасиды пришли к власти благодаря поддержке неоднородной
по своему составу коалиции. Оказавшись у власти, Аббасиды избавились от наиболее харизматичных личностей, помогшим им ее получить. Они убили многих бывших соратников, включая также и членов
правящей семьи. За учиненные расправы основатель новой династии
получил прозвище Кровавый. Аббасиды пришли к власти при поддержке шиитов, обещая привилегии потомкам семьи Али, но эти
обещания не были выполнены, многие шиитские имамы были казнены Аббасидами. То, что эта династия вела происхождение от Аббаса,
дяди пророка Мухаммада, стало одним из главных аргументов претендующих на верховную власть. При этом Аббасиды делали упор на
тот факт, что Омейяды хотя и происходили из племени Курейш,
но к роду пророка, то есть к Хашимитам, не принадлежали.
Уже в конце VII в. среди мусульман началась активная агитация
в пользу Аббасидов. В период правления Умара II ибн Абдулазиза
(718–720 гг.) активность пропаганды Аббасидов резко усилилась.
По всей стране начали появляться многочисленные группировки, добивающиеся смены Омейядов.
Немаловажным фактором успеха Аббасидов стала междоусобица между Омейядами, вспыхнувшая после смерти халифа Хишама
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в 743 г. В конце 40-х гг. VII в. началось мощнейшее восстание под
знаменами Аббасидов.
В 747 г. в Хорасане30 началось чтение в мечетях проповедей
с упоминанием имен Аббасидов и призывами выступить под флагом
этой хашимитской династии против Омейядов. Затем восстание перекинулось на Герат31. Постепенно силам, выступающим за смещение
Омейядов, удалось захватить город Мерв – столицу Хорасана. Затем
повстанцы захватили Балх32. Вслед за этим южные и восточные области провинции оказались в руках проаббасидски настроенных мусульман. Большой неожиданностью для Омейядов стало восстание
в Куфе33, закончившееся гибелью наместника Ирака и изгнанием сторонников Омейядов.
Противостояние войск Аббасидов и Омейядов закончилось решающим сражением, в котором халиф Марван II потерпел поражение
и вынужден был отступить. Сначала он отправилсяв в свою резиденцию в Дамаске, а затем уехал в Палестину. Аббасидская армия захватила Дамаск после нескольких дней ожесточенного штурма. Падение
столицы привело к гонениям на Омейядов и их сторонников по всей
стране. В ходе этих событий удалось бежать в Испанию сыну покойного халифа Хишама – Абдуррахману ад-Дахилу. Халиф Марван II
еще полгода правил западной частью халифата, но был вынужден
бежать в Египет, где его убили в 750 г. Эта смерть означала начало
30

Северо-западная часть современного Ирана с прилегающими территориями Туркменистана, Афганистана.
31
Город на северо-западе Афганистана в долине реки Герируд. Сегодня
это третий по величине город Афганистана. Население – примерно 350 тыс.
человек.
32
Город в Северном Афганистане на реке Балх близ границы с Узбекистаном, один из старейших городов в мире. Расположен примерно в 20 км к северо-западу от города Мазари-Шариф. Население – 70,9 тыс. человек (2004).
33
Город в центре Ирака на реке Евфрат в 170 км к югу от Багдада. Будучи
одним из первых арабских городов в Месопотамии, Куфа сыграла исключительно важную роль в истории ислама.
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эпохи Аббасидов. Представители этой династии, получив власть,
начали уничтожать не только представителей предыдущей династии,
но и многих авторитетных союзников. Династия Аббасидов достигла
расцвета при халифах аль-Мансуре (Абу Джафар, Абдаллах альМансур, ок. 707–775 гг.), аль-Махди (775–785 гг.), Харун ар-Рашиде
(786–809 гг.), аль-Мамуне (813–833 гг.). По мнению некоторых специалистов, Аббасиды изменили характер верховной власти: из предводителя мусульманской армии халиф превратился в главу всей мусульманской общины, где вероисповедание значило больше, чем этническая принадлежность.
Аббасидская империя была самой крупной империей своего
времени. На протяжении 508 лет в ней правили 38 халифов из династии Аббасидов.
Это время можно разделить на четыре периода:
1) период могущества Аббасидов (750–861 гг.);
2) период упадка (861–946 гг.);
3) халифат Аббасидов под властью Буидов (946–1075 гг.);
4) халифат Аббасидов под властью Сельджукидов (1075–1258 гг.).
Социально-экономические реформы. Политическое устройство халифата
Приход к власти династии Омейядов принес значительные изменения в жизнь уммы. Столица империи была перенесена из Медины в Дамаск. Этот город находился в богатом регионе, удобном с точки зрения геополитического расположения: недалеко от Средиземноморья и от плодородных внутренних территорий. Не последнюю роль
играл тот факт, что рядом находился город Иерусалим – одна из святынь в исламе.
Новая власть провела ряд серьезных реформ в государстве:
1. Была изменена система управления государством. Политика
выработки согласованного мнения по возникающим проблемам была
сменена автократическим принятием решений.
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2. Армия стала регулярной, воины получали жалование.
3. Опорой халифа в руководстве государством стали представители новой элиты из числа армейских руководителей и племенных вождей, которые оттеснили старый истеблишмент из Мекки и Медины.
4. С конца VII в. арабский язык вытеснил греческий и среднеперсидский языки и стал официальным языком управленческого и
финансового аппарата. Это позволило сместить старых чиновников.
5. В бывших византийских провинциях оставили прежние монеты – византийскую золотую номисму и сасанидскую серебряную
драхму, – но потом добавили к ним арабские. В 90-е гг. VII в. при Абд
аль-Малике был начат выпуск монет нового образца: золотых динаров, серебряных дирхемов и медных фельсов. Их чеканили по новым
стандартам веса и ставили только арабские надписи. На аверсе была
надпись: «Нет божества, кроме Бога, и нет у Него сотоварищей», –
вокруг нее – вторая: «Мухаммад – Посланник Бога, который был ниспослан с религией Истины, дабы утвердить ее надо всеми прочими
религиями». На реверсе чеканили фрагмент из 112-й суры Корана, который был окружен названием монетного двора и датой чеканки.
Право выпуска денег имел только халиф.
6. При Абд аль-Малике были построены дороги в Иерусалим и
Дамаск. Вдоль дорог ставили столбы, на них указывалось расстояние
до городов, суры Корана, имя халифа и его титул.
7. Появились почтовые станции. Начальник почты (сахиб альбарид) не зависел от наместника и по совместительству выполнял
функции главы тайной полиции.
8. Начались большие строительные работы по возведению различных известных зданий, в том числе мечетей. Первым таким зданием стала мечеть «Куббат ас-Сахра» («Купол Скалы») в Иерусалиме.
Ее построили по приказу Абд аль-Малика в 686–691 гг. в юговосточной части Старого города на месте разрушенного римлянами в
70 г. н. э. храма Соломона. Он хотел перенести в Иерусалим из Мекки
центр паломничества. В мусульманской традиции с этим местом связывается ночное путешествие пророка Мухаммада и его вознесение
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на небеса. Тогда же мусульмане стали называть город не «Илийа» (от
латин. «Элия»), а «аль-Кудс» («Святыня»). Сооружением этой мечети
всему миру показали, что ислам пришел сюда навсегда.
Затем пышные мечети стали возводиться в других крупных городах: Медине, Дамаске и т. д. При этом нередко перестраивали храмы христиан.
Экономика Сирии несла потери из-за закрытия границы
с Византией и прекращения торговли – основы процветания региона.
Восточные провинции Ирака и Ирана усиливали свое влияние, так
как после установления там ислама возросли объемы внешней торговли с Индией, Центральной Азией, Китаем. К тому же в это время в
Южном Ираке и Северо-Восточном Иране наблюдался расцвет сельского хозяйства благодаря постройке системы оросительных каналов.
В последние десятилетия правления Омейядов халифат находился в состоянии социального и политического кризиса, наблюдалась частая смена халифов. В начальный период арабских завоеваний
на захваченных землях сосуществовали две различные общины – завоевателей и их данников. При Омейядах ситуация стала постепенно
меняться, значительное количество людей на новых землях халифата
принимало ислам. Новообращенные – «мавали» – теоретически становились равными членами мусульманской общины, но на практике
это не всегда было так. Например, участвуя в битвах, они получали
часть добычи, но не пожалования. Мавали нередко продолжали платить харадж и даже джизью, которые должны были взиматься только
с немусульман.
Халиф Умар II (717–720 гг.) уравнял жалование и налогообложение всех мусульман и отменил некоторые налоги. Но после его смерти
нововведения были отменены, так как привели к уменьшению доходов
казны. Халиф Хишам (723–743 гг.) поднял прежние налоги и ввел новые, это вызвало бунты, в которых активно участвовали мавали.
Распростронение ислама на новых территориях государства
имело далеко идущие последствия для арабов, так как уничтожалась
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их монополия на власть, тем более они стали меньшинством населения. При этом рушилось и само арабское единство.
К середине VIII в. завоевание новых земель прекратилось.
Управление провинциями осуществлялось назначенцами халифа –
наместниками, которые в первую очередь были военачальниками, отвечавшими за порядок в провинциях и своевременную отправку
в столицу части военной добычи. Их влияние на повседневную экономическую деятельность на отведенной территории было незначительным.
Постепенно в провинциях усиливалась местная знать, недовольная неравноправным положением мусульман-неарабов. Поэтому
в первой половине VIII в. Омейяды, которые управляли государством
как империей арабов, занимавших господствующее по отношению
к другим народам положение, столкнулись с широким недовольством
их политикой.
Ошибочно рассматривая халифат как империю арабов, Омейяды
не делали усилий по созданию единой исламской идеологии, которая
могла бы сыграть консолидирующую роль в государстве. Между тем
нараставшие социальные противоречия в разных частях халифата,
приобретавшие форму религиозных движений, побуждали их сторонников к идеологическому осмыслению новых проблем. Так шиизм
после гибели Хусейна и подавления восстания аль-Мухтара стал все
больше и больше приобретать религиозный характер.
В хариджитском движении, помимо азракитов, во второй половине VII в. выделилось умеренное течение ибадитов. Они отстаивали
выборность имама советом шейхов и допускали одновременное существование нескольких имамов в разных частях исламского мира.
В начале VIII в. большинство ибадитских вождей за свою политическую деятельность были высланы из Басры в Оман.
После смерти халифа Хишама в 743 г. на престоле за короткий срок
сменилось три халифа: племянник Хишама аль-Валид II (743–744 гг.),
сын аль-Валида I Йазид III (744 г.) и его брат Ибрахим (744 г.).
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Одновременно претензии на власть заявил наместник Армении, авторитетный военачальник Марван ибн Мухаммад. В ноябре 744 г. он
разбил войско Ибрахима, который отрекся от власти и сдал Дамаск.
Марван II (744–750 гг.) стал последним халифом из династии
Омейядов.
Конец правления Омейядов ознаменовался ростом сепаратизма.
Самые масштабные военные действия развернулись на востоке халифата. При последних правителях Омейядов произошли изменения
в характере власти, что нашло отражение в том, что: вместо титула
халифа расули-л-лах («заместитель посланника Аллаха») вошел
в употребление титул халифа Аллах («заместитель Аллаха»). Тем самым подчеркивалось, что халиф правил уже не как представитель
арабской аристократии, первый среди равных в общине мусульман, не
как простой выразитель коллективной воли, но как лицо, стоявшее
над общиной.
Недовольство правлением Омейядов обрело острые формы
в 740-х гг., когда в империи вспыхнули многочисленные мятежи.
В них активное участие принимали хариджиты и шииты.
С 747 г. восстания шиитов прокатились по Хорасану и Мавараннахру. Население, недовольное тем, что Омейяды опирались на арабскую знать, превратилось в социальную опору шиитов и вставших во
главе движения Аббасидов. Из северо-восточных областей Ирана восставшие двинулись на запад Сирии, одержав в 749–750 гг. несколько
побед в столкновениях с отрядами Омейядов.
Новая династия провела ряд серьезных реформ в государстве:
1. Аббасиды перенесли столицу в Куфу (первоначально центр
борьбы с Омейядами). Абу Джафар при вступлении на престол получил титул аль-Мансур («Победитель», правил в 754–775 гг.), начал
строительство нового столичного города – Мадинат ас-салам (букв.
«Город благоденствия») – Багдада (был сооружен в 758–762 гг.).
Новая столица, построенная на месте деревушки под названием Багдад, располагалась недалеко от развалин Ктесифона, прежней столи-
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цы Сасанидской империи. Багдад быстро стал экономическим и религиозным центром халифата. К середине IX в. в городе насчитывалось
250 тыс. жителей, его площадь составляла около 4 000 га (в то время
площадь Константинополя – 1 400 га, Рима – 1 366 га). Новая столица
символизировала наступление периода благоденствия, научных открытий и культурного строительства. Желая избавиться от власти Тахиридов в Багдаде и испугавшись беспорядков, возникших в столице
из-за произвола гвардии, аль-Мутасим решил перенести резиденцию
в безопасное место. Для этого был выбран участок на берегу Тигра
к северу от Багдада, и началось возведение нового города – Самарры.
С 836 г. по 892 г. он был резиденцией халифов и столицей империи.
Аббасидские правители имели слабость к строительству новых резиденций, которые должны были символизировать их могущество. Развалины этого города и сегодня поражают своим величием.
2. Для централизации управления страной в столице были созданы «диваны» – специализированные канцелярии-министерства.
Хотя при первых четырех халифах «диван» – группа лиц, получавших
жалование за военную службу или пенсии за особые заслуги перед
уммой.
Первоначально были организованы «диван ар-расаил» – канцелярия, «диван аль-джайш» – военное ведомство, «диван аль-мал» – казначейство, «диван аль-барид» – почтовое ведомство, одновременно выполнявшее функции тайной полиции. Впоследствии к ним были добавлены диваны, занимавшиеся налогообложением. Сотрудники этих ведомств назывались катибами (араб. «катиб» – «писец», «секретарь»).
3. Для координации деятельности центральных ведомств Аббасиды учредили должность везира (араб.-перс. «вазир» – «помощник») –
главы государственного административного аппарата. Появление этой
должности было связано с возрождением иранских традиций. Аббасиды смогли передать многие административные должности выходцам из
Ирана. При первых Аббасидах везир был личным помощником халифа –
его секретарем, надзирателем за имуществом, наставником наследника.
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При Харун ар-Рашиде (786–809 гг.) он стал главным советником и доверенным лицом халифа, хранителем государственной печати, распорядителем по административно-финансовым делам. Объем власти везира
зависел от конкретных обстоятельств, в том числе и от личных качеств
самого везира. С Х в. везиры появляются у всех крупных местных правителей халифата.
О роли везиров свидетельствует много фактов. Один из них:
в середине VIII в. несколько китайских пленников заработали свободу, изготовив бумагу. Везир Харуна ар-Рашида примерно в 800 г. построил в Багдаде первую бумажную мельницу. Затем через Сирию и
Северную Африку производство бумаги пришло в Европу.
4. Уравнение в правах мусульман-неарабов с завоевателями способствовало быстрой мусульманизации Ирана и Средней Азии. При
Аббасидах халифат стал общемусульманским, а не арабским государством. Аббасиды стали лидерами всей мусульманской общины, принадлежащим к которой считался любой мусульманин, даже живший
за пределами халифата. Мусульмане разного этнического происхождения имели при них одинаковые права.
5. Престол стали занимать халифы смешанных кровей, рожденные от жен и рабынь неарабского происхождения (Харун ар-Рашид,
аль-Васик и др.). Халиф стал восприниматься как символ политического и духовного единства всех мусульман-суннитов вне зависимости от их этнической принадлежности.
6. В последние годы правления Омейядов проявилась необходимость реформирования армии, но это смогли сделать только Аббасиды.
Они смогли привлечь в армию большое количество тюркских рабов.
В раннемусульманской армии воины за свою работу получали
компенсацию не столько в виде жалования, сколько в форме военной
добычи. Прекращение приращений больших территорий привело
к тому, что эти ресурсы оказались исчерпанными и появилась необходимость в создании наемной армии. Аббасиды смогли создать профессиональную армию. Ее воины были записаны в специальные
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списки (диваны). Исключение составляли мусульманские добровольцы (гази) и арабы-бедуины, которые вели войну на границах Анатолии или в Центральной Азии и жили за счет трофеев и пожертвований мусульман. Воины новой армии изучали все военные науки того
времени, имели на вооружении осадную технику, арбалеты, «греческий огонь». Со временем придворная хорасанская гвардия стала
предъявлять халифам неприемлемые требования. Для противостояния
их влиянию была сделана ставка в первую очередь на рабов-тюрок из
Мавараннахра и пленников из Восточной Европы и Северной Африки, а также на наемников-дайламитов (район к юго-западу от Каспийского моря). Из них была создана халифская гвардия, первоначально
ее численность составляла 4 тыс. человек.
Отобранные молодые рабы – мамлюки, или «гуламы» («юноши
или слуги») – воспитывались при дворе в специальных школах, а затем зачислялись в гвардию халифа, которая таким образом пополнялась опытными тюркскими наездниками и стрелками из лука. Славяне и темнокожие африканцы направлялись в пехоту. Иноземные
наемники и рабы не были вовлечены в местные социальные и межконфессиональные конфликты, поэтому эта структура была более
надежной.
Во главе гвардии стояли тюркские эмиры, они управляли и двором халифа, и почтовым ведомством. Тюркские кавалеристы располагались в казармах в Багдаде и использовались для усмирения бунтов.
Им запрещалось заключать браки с местными жительницами. Для
них привозили девушек из восточных земель государства. Пехота
гвардии и наемники располагались по признаку землячества. Гвардейцы относились к жителям Багдада с высокомерием и часто занимались грабежами и вымогательством. Тюрки, как до них хорасанцы,
стали причиной постоянных беспорядков в столице. С возвышением
тюркской гвардии хорасанцы утратили свое военное значение.
Постепенно халиф попал в зависимость от военачальников придворной гвардии. Командиры тюркских, иранских и других отрядов

61

боролись за влияние на правителя, что со временем стало создавать
хаос в управлении государством.
7. Власть халифа не была безграничной. Общество считало, что
он руководит уммой в соответствии с волей Аллаха и его предписаниями, выраженными в Коране и сунне. Халиф не имел права законодательной инициативы и не мог самостоятельно пояснять установки
Корана и заветы пророка – это были функции теологов. Законодательные акты халифов имели силу административных решений.
Сунниты считали, что халиф – наместник пророка, но в отличие
от него не является носителем божественного откровения. Именно изза этого передача власти новому халифу не несла сакрального характера, а была светским актом. Именно поэтому власть Аббасидов не
носила теократический характер.
8. Халиф Харун ар-Рашид (786–809 гг.) для усиления границы
исключил пограничные с Византией районы из местного административного подчинения. Они были выделены в особые пограничные
округа, которыми управляли военачальники. Франкский император
Карл Великий (800–814 гг.) отправил Харуну ар-Рашиду два посольства. В итоге христианские святыни Иерусалима перешли под покровительство Карла Великого.
9. Превращение халифата в эпоху Аббасидов из империи арабов
в общемусульманское государство привело к дальнейшему развитию
самого ислама. Новообращенные мусульмане привносили в трактовку
исламского вероучения свои духовные традиции, благодаря чему возникали различные направления и школы не только в сфере права,
но и в области исламской теологии.
Еще в первой половине VIII в. в исламе стали складываться
школы, представители которых давали рационалистическое толкование различным аспектам вероучения: единству Бога и соотношению
его сущности и атрибутов, сущности веры, несотворенности Корана,
верховной власти в умме и др. Этот религиозно-философский дискурс
получил наименование «калам» (араб. – «речь», «разговор»), а его
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теоретики назывались «мутакаллимами» (букв. «разговаривающие»).
При этом было ясное понимание, в чем заключается отличие калама
от философии, которая называлась «фалсафа».
Первой крупной школой калама стали «мутазилиты» (букв. «отделившиеся», «обособившиеся»). Это название они получили в связи
с тем, что основоположники этого направления Васил ибн Ата и Амр
ибн Убайд в первой половине VIII в. отделились от своего учителя
аль-Хасана аль-Басри (642–728 гг.) и основали собственную школу.
Главными центрами мутазилитского калама в IX–X вв. были Басра
и Багдад. Мутазилиты определяли свое учение как базирующееся на
пяти принципах, или корнях (усул): справедливости, единобожии,
обещании и угрозе, промежуточном состоянии, повелении одобряемого и запрещении порицаемого. Из этих принципов выводились другие важные положения мутазилитской доктрины, которые по ряду позиций сближались с учениями хариджитов, шиитов и кадаритов.
Мутазилиты считали, что моральный долг любого мусульманина –
всячески способствовать победе добра над злом, не исключая уничтожения несправедливого руководителя государства. Они отстаивали
принцип выборности халифа, видя в личном достоинстве претендента,
независимо от его происхождения, основу процветания уммы.
В период правления Омейядов мутазилиты находились в оппозиции к правящей династии, но одновременно не питали особых симпатий к поднимающимся Аббасидам. Пик активности мутазилитов
пришелся на период правления халифов аль-Мамуна (814–834 гг.),
аль-Мутасима (834–842 гг.) и аль-Васика (842–847 гг.).
Халиф аль-Мамун решил сделать доктрину мутазилитов основой идеологии государства, видя в ней средство консолидации мусульманской общины. Для этого он отдал должность великого кади
своему другу – мутазилиту Ахмаду ибн Аби Дуаду.
Одним из важнейших шагов было учреждение около 827 г.
в Багдаде так называемого Дома мудрости (Байт аль-хикма), которому
отводилась ведущая роль в пропаганде мутазилитского учения.
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Но значение Дома мудрости вышло далеко за рамки тех идеологических задач, ради которых он создавался.
Политика аль-Мамуна встретила сопротивление со стороны богословов-традиционалистов, для которых особенно неприемлемым был
мутазилитский тезис о «сотворенности» Корана во времени. В 833 г.
мутазилиты при опоре на халифа начали гонения на суннитов. Эти гонения получили название «михна». Халиф аль-Мамун силой заставлял
мусульманских правоведов признать Коран сотворенным. Но часть богословов отказалась признавать этот мутазилитский догмат.
Во время правления аль-Васика мутазилитские теологи полностью контролировали Багдад, Басру и Самарру.
При халифах Харуне ар-Рашиде (787–810 гг.), аль-Амине
(810–814 гг.) и аль-Мамуне (814–834 гг.) Аббасидский халифат достиг пика своего могущества. На протяжении всего этого периода
в халифате наблюдался прогресс во всех сферах жизни. Однако
их правление было отмечено восстаниями под руководством Алидов
и хариджитов. При аль-Мамуне восстали хуррамиты 34 в Азербайджане, которых поддерживали византийцы. Хуррамиты установили
свою власть на длительный срок, что способствовало утрате могущества халифата. Их восстание смог подавить халиф аль-Мутасим
(834–843 гг.). Он провел реформы в государстве, уничтожил оппозицию, перенес столицу в Самарру. Он привлек к военной службе тюрок и
смог разбить хуррамитов. Армия халифа нанесла удары по Византии,
которая поддерживала хуррамитов. Эти войны продолжались и в период
правления следующих халифов – аль-Васика (843–847 гг.) и альМутаваккиля (847–861 гг.).
Только при халифе аль-Мутаваккиле было принято решение отказаться от мутазилизма. Это во многом было вызвано тем, что попытки властей основать исламскую догматику на непонятных для
широкого круга верующих рационалистических философских идеях
34

Хуррамизм – вера, в которой смешались идеи ислама, зороастризма,
христианства и различных суеверий. Хуррамиты исповедовали идеи братства.
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вызывали повсеместный гнев традиционалистов, особенно сильный
в Сирии, Египте и Хорасане. Недовольство действиями властей привело к бунтам. В ходе одного из них был убит халиф аль-Васик.
Сменивший его аль-Мутаваккиль Джафар ибн Мухаммад альМутасим предпринял ряд шагов, которые, по его мнению, должны
были усилить государственность:
1. Халиф осудил не только главные положения мутазилитского
учения, но и калам. Запретил споры относительно несотворенности Корана, помиловал всех репрессированных богословов. аль-Мутаваккиль
стал первым халифом, который официально стал придерживаться одного мазхаба – шафиитского.
2. Халиф очень любил Дамаск и хотел перенести туда столицу.
Он построил на севере города большой дворец, но пробыл в Дамаске
всего около двух месяцев, после чего начал строительство города альМахуза неподалеку от Самарры. Позднее этот город стал называться
аль-Мутаваккилиййа (или аль-Джафариййа). Туда халиф и переехал
незадолго до смерти.
3. Всех Алидов, живших в Ираке и Египте, по распоряжению
аль-Мутаваккила насильно переселили в Медину. Паломничество
к могиле Хусейна в Кербеле было запрещено, его мавзолей над захоронением и прилегающие к нему постройки были уничтожены.
4. Эпоха толерантности закончилась: все церкви, построенные
при мусульманах, было приказано уничтожить; антихристианские и
антииудейские сочинения стали распространяться открыто; немусульманам запретили занимать административные должности и изучать арабский язык в школах, они должны были одеваться в одежды,
отличающиеся от мусульманских (ранее подобное распоряжение отдал халиф Харун ар-Рашид). В Армении поднялось восстание под руководством патриарха. Он и его сын были пленены и отправлены
к халифу. В итоге патриарх вместе с сыном приняли ислам. Затем армия халифа подавила восстание в Армении и оккупировала Тифлис.
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При аль-Мутаваккиле началась череда войн с Византией. В ходе
боевых действий византийцы захватывали огромное количество
пленных. В качестве платы за жизнь они предлагали смену веры, что
вызывало возмущение в халифате.
Деятельность халифа была воспринята негативно, вспыхнуло
новое восстание, аль-Мутаваккиль был убит гвардейцами-тюрками в
861 г. Эта смерть спровоцировала дворцовые перевороты, менее чем
за десять лет сменились четыре халифа: аль-Мунтасир (861–862 гг.),
аль-Мустаин (862–866 гг.), аль-Мутазз (866–869 гг.) и аль-Мухтади
(869–870 гг.).
Смерть халифа аль-Мутаваккиля, по мнению многих специалистов, положила начало периоду упадка, который длился с 861 г. по 946 г.
Халифами этого периода были:
1. аль-Мунтасир Биллах (861–862 гг.).
2. аль-Мустаин Биллах (862–867 гг.).
3. аль-Мутазз Биллах (867–870 гг.).
4. аль-Мухтади Биллах (870–871 гг.).
5. аль-Мутамид Аляллах (871–892 гг.).
6. аль-Мутадид Биллах (892–902 гг.).
7. аль-Муктафи Биллах (902–908 гг.).
8. аль-Муктадир Биллах (908–932 гг.).
9. аль-Кахир Биллах (932–934 гг.).
10. ар-Ради Биллах (934–940 гг.).
11. аль-Муттаки Лиллах (940–945 гг.).
12. аль-Мустакфи Биллах (945–946 гг.).
В этот период халифы почти не принимали участия в государственных делах. Власть была сосредоточена в руках военных, которые периодически убирали халифов, не оправдавших их ожидания,
и ставили на эту должность других. Такая частая смена в руководстве
государства ослабляла его силы и вела к анархии в стране.
Начиная с эпохи праведных халифов, государство становилось
постепенно все более богатым, что сказывалось и на армии. Люди
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стали понимать, что жить в достатке можно за счет мирного труда,
не рискуя жизнью в походах за пределами государства. Это заставило
халифов создать качественно новую регулярную армию и ввести воинскую повинность. Такая армия набиралась в основном из недавно
принявших ислам тюрков, которые жили на окраинах халифата
и имели значительно более низкий уровень жизни, чем арабы и персы. Также в армию привлекались пленники. Лучшие из них получали
достойное образование и престижные должности в армии. Ирония
судьбы заключалась в том, что первоначально халифы решали многие
проблемы при помощи воинов-тюрков, но со временем они попали в
зависимость от них. В итоге тюркские военачальники подчинили себе
халифов. Так, после убийства халифа аль-Мутаваккиля последующие
халифы были послушным орудием в руках тюркских военачальников.
Их господство продолжалось до прихода к власти в 946 г. Буидов35.
Они сместили тюркских военачальников, но для влияния на халифов
использовали те же методы, что и тюрки. Буиды были шиитами, что
спровоцировало суннитско-шиитский конфликт внутри халифата.
Постепенно шииты стали создавать собственные государства во многих регионах мира. При этом они конфликтовали с соседями суннитами, что усиливало раскол в умме. Влияние Буидов сохранялось до
1075 г., после чего власть в государстве захватили турки-сельджуки, которые руководили государством вплоть до падения Багдада под ударом
монголов в 1258 г., то есть до полного распада Аббасидского халифата.
Сельджуки были суннитами, получив власть, они смогли разгромить
многие шиитские государства. Они также успешно воевали против крестоносцев и византийцев. Наиболее яркими руководителями этого периода были атабек Hyp ад-Дин Занги и султан Салах ад-Дин Айюби.
Халиф аль-Мустасим стал последним аббасидским правителем
Багдада. Он пришел к власти в 1242 г. аль-Мустасим был слабовольным правителем. При нем в Багдаде обострились противоречия между суннитами и шиитами, что ослабило власть и стало одной из глав35

Буиды – иранская династия родом с южного берега Каспийского моря.
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ных причин захвата города монголо-татарами. Хулагу-хан провел переговоры с представителями халифа и гарантировал аль-Мустасиму
неприкосновенность. Но обещание было нарушено, халиф и большинство членов его семьи были убиты.
Со смертью халифа аль-Мустасима (1258 г.) – 37-го правителя
династии – Аббасидский халифат в Ираке прекратил свое существование.
Завоевание Испании
При аббасидском халифе Абу Джафаре аль-Мансуре (754–775 гг.)
из-под власти Аббасидов вышла значительная часть территории современной Испании. На этих землях был основан Кордовский эмират
(756–929 гг.). Его возглавил Абд ар-Рахман I36. Основанная им династия Омейядов в Испании правила до 1031 г.
В первое время Абд ар-Рахман I был вынужден признавать
власть Аббасидов, но халиф аль-Мансур принял меры для свержения неугодного правителя испанских земель. Были использованы
всевозможные методы – от пропаганды до ведения войны. Но все
попытки оказались неудачны, Аббасиды потеряли контроль над
этими землями.
Испанская ветвь династии Омейядов долгое время успешно воевала против европейцев. После поражения Византии от халифа
аль-Мутасима византийский император Теофил предложил Абд
ар-Рахману II заключить союз против общего врага. Абд ар-Рахман II
принял предложение, но оно не было реализовано в конкретных делах.
Постепенно умма Испании стала слабеть как под ударами европейских правителей, так и из-за бунтов и мятежей. Это привело
к распаду Кордовского халифата.

36

Одни историки называют его сыном, другие внуком омейядского халифа Хишама. Иногда можно увидеть, что его имя пишут как Абдуррахман, Абдуррахман I ад-Дахил.
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Эмиры Кордовы из династии Омейядов:
1. Абд ар-Рахман I (756–788 гг.).
2. Хишам I (788–796 гг.).
3. аль-Хакам I (796–822 гг.).
4. Абд ар-Рахман II (822–852 гг.).
5. Мухаммад I (852–886 гг.).
6. аль-Мунзир (886–888 гг.).
7. Абдулла (888–912 гг.).
8. Абд ар-Рахман III (912–929 гг.) (затем – халиф с 929 г).
После распада халифата на территории Кордовы было создано
больше двадцати небольших независимых княжеств-эмиратов. Они на
протяжении нескольких десятилетий вели междоусобные войны.
В конце концов Реконкиста смогла с ними справиться.
Последним оплотом ислама на территории Испании стал Гранадский эмират. Его возглавляла династия Насридов, которая правила
с 1230 г. по 1492 г. В год начала Великих географических открытий
войска Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской взяли
Гранаду. Это событие положило конец истории мусульманской государственности в Испании. После падения этого эмирата умма Испании подверглась репрессиям. Инквизиторы принуждали мусульман
принимать христианство и жестоко расправлялись с недовольными.
Сильный удар был нанесен по культурному наследию мусульманской
Испании.
Период политической раздробленности мусульманской Испании
сопровождался расцветом культуры (такие же процессы наблюдались
в истории Удельной Руси). В эмиратах развивались различные науки,
искусство, ремесла, торговля. Официальной религией всех княжеств
был ортодоксальный суннитский ислам маликитского толка.
Вопросы для проверки:
1. Какие особенности внутренней и внешней политики
Омейядов можно назвать?
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2. Какие ошибки Омейядов привели их к потери власти?
3. На кого и почему смогли опереться Аббасиды в борьбе с
Омейядами?
4. Каковы причины, ход и итоги второй гражданской войны в халифате?
5. Какими процессами и явлениями сопровождался распад государства?
6. Кто был заинтересован в разрушении халифата?
Тест по теме 3
1. Муавия I был халифом:
а) в 660–681 гг.,
б) 661–680 гг.,
в) 662–681 гг.
2. Узнав о безвластии в Дамаске, Абдаллах ибн аз-Зубайр объявил себя халифом:
а) весной 682 г.,
б) летом 683 г.,
в) зимой 684 г.
3. Выпуск монет нового образца – золотых динаров, серебряных
дирхемов и медных фельсов – был начат:
а) в 80-е гг. VII в.,
б) 90-е гг. VII в.,
в) 10-е гг. VIII в.
4. Термин «мавали» означает:
а) новообращенных мусульман,
б) вышедших из ислама,
в) представителей других религий.
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5. Последним халифом из династии Омейядов стал:
а) аль-Валид I,
б) Марван II,
в) Йазид III.
6. «Город благоденствия» – это:
а) Багдад,
б) Мекка,
в) Медина.
7. Аббасидский халифат достиг пика своего могущества:
а) в конце VIII – первой трети IX в.,
б) второй половине IX в.,
в) второй половине IX – первой четверти X в.
8. Кордовский эмират был основан:
а) в 741 г.,
б) 756 г.,
в) 768 г.
9. Первый эмир Кордовы из династии Омейядов:
а) Абд ар-Рахман I,
б) Хишам I,
в) аль-Хакам I.
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Тема 4. Арабские халифаты и вклад ислама в мировую культурную сокровищницу. Роль арабского языка и ислама в формировании исламской цивилизации. Мусульманское научное движение. Дом мудрости – центр науки, культуры и образования в
Багдаде. Книги и библиотеки. Взаимодействие исламской и европейской цивилизаций
Арабские халифаты и вклад ислама в мировую культурную
сокровищницу
Арабские халифаты в результате активной внешней политики
превратились в гигантские по занимаемой площади и интернациональные по этническому составу государства. Это обусловило богатство их культуры. Основанная арабами государственность при опоре
на ислам и в большинстве регионов на арабский язык создала условия
для появления таких достижений, многие из которых вошли в сокровищницу мировой культуры. В условиях халифатов происходило активное взаимовлияние арабов и покоренных народов. В результате
мир увидел уникальный и вполне гармоничный культурный сплав.
При этом арабы дали этой культуре как минимум три важнейших
компонента: ислам, арабский язык, традиции бедуинской поэзии.
В то же время единство разросшейся страны держалось на исламе и на всем, что было с ним связано. В халифате наблюдался непрерывный процесс ознакомления, оценки, приспособления, освоения, переоценки и творческого развития в новых условиях культурных достижений, как покоренных народов, так и соседних, ближних и
дальних. Значительный вклад в эту культуру внесли народы, ставшие
мусульманскими, которые сберегли национальные корни, а позже
воссоздали свой государственный суверенитет (народы Центральной
Азии, Ирана, Закавказья). Важную роль в развитии культуры халифата сыграли общины, не принявшие ислам (сирийцы-христиане, иудеи,
персы-зороастрийцы и т. д.). С их деятельностью связано в частности
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распространение философско-этических идей и научного наследия
Античности и эллинизма.
Такое этническое и конфессиональное многообразие предопределило расцвет культуры халифата в VIII–XII вв. Разумеется, политический распад халифата, начавшийся еще во второй половине VIII в.,
повлек за собой культурную дезинтеграцию.
В халифате Омейядов главными центрами культуры были Дамаск, Мекка, Медина, Куфа, Басра.
В халифате Аббасидов центрами культуры стал прежде всего
основанный в 762 г. Багдад. Этот город около трех веков был центром
лучших культурных сил мусульманского Востока.
Халиф аль-Мамун, поселившись в 800 г. в Багдаде, приказал составить список тех, кто был достоин стать его застольным собеседником. В эту компанию вошли литераторы, ученые, имевшие изысканные манеры. Они не только развлекали халифа беседой, но давали ему
ценную информацию о положении дел в империи.
аль-Мамун отличался большой толерантностью в отношении
немусульман. «Любая община, любого вероисповедания, – говорил
он, – пусть даже она будет состоять всего из десяти человек, имеет
право избирать себе собственного духовного владыку, и халиф признает его».
Введение халифом мутазилизма способствовало нарушению
единства в исламе, но привело к оживлению христианской жизни
в Ираке и Иране, наметилось возрождение зороастризма. Зороастрийцы были включены в число «людей книги», так они обрели покровительство наряду с христианами и иудеями.
Иранские интеллектуалы перешли на арабский язык, а простонародье обратилось к более простым формам национального языка –
«дари». Позже, в X в., иранские национальные чувства приняли форму «культурного национализма», что привело к возрождению и расцвету иранской историографии, эпоса и лирики, возникших на базе
дари, в то время как зороастризм стал забываться и носители его сохранились в основном в Индии.
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Роль арабского языка и ислама в формировании исламской
цивилизации
В VIII–IX вв. на арабский язык были переведены многие произведения науки и литературы греческих, сирийских, среднеперсидских, индийских авторов. Эти труды стали частью арабской письменности и способствовали установлению преемственности наследия античной и древневосточной цивилизаций.
Центром развития естественных наук в халифате первоначально
была территория Сирии и частично Юго-Западного Ирана. Здесь было положено начало переводам на арабский язык и комментированию
сочинений античных авторов. Переводы с греческого языка зачастую
были единственным источником, по которому Западная Европа могла
познакомиться с античной наукой.
Важным обстоятельством, которое помогало быстрому внедрению арабского языка на новых территориях халифата, было языковое
многообразие вошедших в состав халифата народов. Литературный
арабский язык из языка завоевателей превратился в средство интеграции общества. К тому же для мусульманина, независимо от региона
проживания, было необходимо владеть арабским языком с целью понимания религиозных произведений.
Безупречное владение арабским языком было обязательным для
духовенства и чиновников всех уровней. Единый для всей страны
язык способствовал общению между учеными. На арабский язык было переведено античное наследие, что облегчило его освоение учеными халифата.
Большое влияние на развитие науки в халифате оказали переводы на арабский язык трудов античных, иранских и индийских ученых.
Благодаря арабским переводчикам ученые халифата, а затем и Европы, смогли изучать труды Архимеда и Птолемея, Гиппократа и Галена, Платона и Аристотеля и других авторов по таким наукам, как математика, астрономия, медицина, философия. Арабские переводчики
смогли также познакомить мир с работами индийских и персидских
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авторов. Специалисты считают, что в этом плане мусульманские переводчики сделали несравненно больше, чем их коллеги в средневековой Европе. Более того, сам процесс работы переводчиков древних
трудов в халифате принципиально отличался от деятельности переводчиков в Европе. Последние работали под жестким контролем христианского духовенства, боровшегося с проявлением неверия. В халифате были очень востребованы знания предыдущих поколений из
иных стран в таких отраслях, как астрономия и астрология, медицина
и алхимия. Так, знания о звездах давали большие возможности мореходам и купцам, астрология давала надежду заглянуть в будущее, алхимия – получить власть над окружающим миром, медицина – сохранить крепкое здоровье и прожить долгую жизнь. Конкуренция между
течениями внутри ислама и ислама с другими религиозными доктринами способствовала появлению огромного количества переводов
философских трудов прошлого, которые выполняли роль авторитетных аргументов в спорах.
Именно из-за такого утилитарного подхода на арабский язык
было переведено колоссальное количество научных трудов и почти не
были переведены произведения античной литературы. Здесь сказалась исламская идеология, которая не признавала политеистического
духа греческой литературы и мифологии. Именно поэтому мусульмане халифата в подавляющем большинстве не имели понятия,
например, о древнегреческом театре и произведениях, которые в нем
ставились.
Положительно на качестве переводов на арабский язык трудов
ученых других стран и предыдущих поколений сказалось то обстоятельство, что мастерство перевода очень высоко ценилось в халифате.
Именно поэтому в мусульманском государстве существовали знаменитые династии переводчиков. Одни из них специализировались на
переводах с греческого, другие – с персидского и других языков.
Арабская филология (изучение языка, поэзии, ораторского искусства) складывалась на собственной почве, хотя ее формированию,
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разработке методики научного мышления, да и самому интересу к абстрактным построениям во многом способствовала греческая философская мысль. В VII–IX вв. арабское языкознание выделяется в качестве самостоятельной области филологии. Если греческие грамматисты исходили в своих трудах из философских доктрин, то лингвисты
халифата были эмпириками, что положительно сказалось на выявлении ими общих принципов построения арабского литературного языка. Арабские лингвисты сумели выявить различия между арабскими
буквами и звуками, произвести предварительную классификацию звуков по физиологическому принципу, раскрыть природу фонетических
особенностей языка и составить множество толковых словарей различных типов. Существенным их достижением было определение
понятия трехсогласного корня, характерного для семитских языков, и
той роли, которую играют в образовании грамматических форм распределение и изменение гласных звуков в корнях и окончаниях слов.
Арабское языкознание первоначально возникло в Басре и Куфе.
Житель Басры аль-Халил (ум. в Басре в 791 г.) впервые проанализировал структуру арабского стиха, определил различные размеры и дал им
наименования. Его ученик – перс из Шираза Сибавайх (ум. в 800 г.) –
создатель арабской грамматики. Позднее работы басрийских и куфийских лингвистов обобщил Абу-ль-Баракат аль-Анбари (1119–1181 гг.).
Размышляя о роли арабского языка в империи, нельзя обойти
стороной проблему развития письменного арабского языка и литературы. Арабы высоко ценили умение красиво, образно говорить и грамотно излагать мысли. Именно поэтому у них получила большое развитие поэзия. Ее основу составила устная поэзия, создававшаяся в
древности кочевниками-бедуинами Аравии. После образования халифата она стала достоянием всех народов государства. На протяжении
веков поэты Аравии, Ирака, Сирии, Северной Африки и мусульманской Испании следовали древнеарабским поэтическим канонам. Как
бы ни менялись границы империи, но поэты считали произведения
своих языческих предшественников образцами по тематике, композиции и стилистическим приемам.
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С конца VII в. средневековый поэт рассматривал свою деятельность как профессию и источник заработка. При дворе появилась
должность придворного поэта. Творчество таких поэтовпанегиристов37 определялось специальными правилами, как труд ремесленника – цеховыми предписаниями. В стихах поэт был обязан
наделять своего покровителя такими качествами, как приверженность
исламским идеалам, щедрость, бесстрашие. Не был чужд арабам и такой жанр, как поношения противников. При дворе Омейядов жили
талантливые поэты: аль-Ахтал (ок. 640–710 гг.), аль-Фараздак
(ок. 641–732 гг.) и Джарир (ок. 653–732 гг.). В IX–X вв. уже многие
влиятельные лица содержали поэтов-панегиристов. Панегирик стал
неким документом, который четко отображал те или иные политические интересы. Стиль таких произведений не допускал бытовых сцен
и разговорных оборотов.
Остальные жанры поэзии – любовная и застольная лирика, описания природы – также строились по более мягкому канону. Соперничество подталкивало поэтов к большой изобретательности в разработке тем произведений и совершенствованию языка поэзии, это вело
к появлению шедевров, которыми арабский народ гордится и сегодня.
Большой популярностью пользовалась любовная лирика. В литературе середины VIII в. стало заметно влияние новых мусульман,
в первую очередь персов, которые смогли внести в общемусульманскую культуру некоторые национальные традиции. Итогом такого
взаимодействия стал расцвет арабской литературы в VIII–XII вв.
В середине IX в. в ходе деградации империи волна репрессий обрушилась на все формы отклонения от официальной идеологии. В поэзии это способствовало возрождению интереса к старым художественным традициям.
Постепенно складывался арабский «классицизм» – парадоксальное
сочетание культа языческой древности, составлявшее основное культур37

Панегирик (греч. «всенародное торжество») – любое чрезмерное, безоговорочное и некритическое восхваление.
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ное достояние аравийских кочевников-завоевателей, с ревностной преданностью исламу. Расцвет арабского классицизма связан с творчеством
Абу Таммама (804–845 гг.), аль-Бухтури (821–897 гг.), позднее – с именем
крупнейшего арабского поэта аль-Мутанабби (915–965 гг.).
С X в. большую популярность приобрела суфийская лирика.
Такая лирика имела мистический подтекст и в символической форме
описывал томление суфия по единению с Богом и экстатическое опьянение любовью к нему. Мистический подтекст придавал этой лирике
эмоциональную напряженность, духовные переживания облекались в
яркие образы. Крупнейшими арабскими поэтами-суфиями были Ибн
аль-Фарид (1181–1235 гг.) и андалусец Ибн аль-Араби (1165–1240 гг.).
Арабскую прозу того времени отличает богатство жанров. Басни, короткие анекдоты, притчи, новеллы, занимательные истории и
рассказы вошли в репертуар уличных сказителей. Среди элиты были
популярны занимательные истории филологического или историкогеографического характера.
В средневековом мусульманском обществе была популярна многожанровая литература «адаб» – преподнесение в занимательной
форме разнообразных сведений, а также назидательные исторические
анекдоты, бытовые истории и рассказы о путешествиях в далекие
страны.
Один из основателей адаба – Абдаллах Ибн аль-Мукаффа
(ум. в 757 г.). Своими произведениями он прежде всего добивался
смягчения нравов арабской аристократии. Одна из самых знаменитых
его работ – перевод с персидского сборника индийских нравоучительных рассказов, известных у арабов под названием «Калила
и Димна». Литературе адаба посвящено множество произведений
ученого-теолога, религиозно-политического писателя аль-Джахиза
(775–868 гг.).
Большой вклад в литературу внес кади Абу Али аль-Мухассин
ат-Танухи (940–994 гг.). В его многотомных «Занимательных историях» изложены факты из жизни всех слоев общества.
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К жанру адаба можно отнести сборники занимательных историй
и анекдотов псевдоисторического характера. Такие сочинения нужны
были для развлечения читателей, рассказы о реальных исторических
событиях перемежались в них с художественным вымыслом. Наиболее яркие из них принадлежат перу египетского ученого Джалал адДина ас-Суйути (1445–1505 гг.).
Особого внимания заслуживает жанр макамы, который представляет собой новеллы о речах и поступках образованного бродяги.
Они написаны рифмованной прозой и в своеобразной форме показывают нравы мусульманского города того времени. Этот жанр зародился в кружках знатоков изящной словесности, которые возникали в домах богатых людей. Самые яркие макамы вышли из под пера альХарири (1054–1122 гг.).
Большую популярность имели многотомные романы-эпопеи –
«сиры» («жизнеописания»), иногда типологически близкие западноевропейскому рыцарскому эпосу, иногда – народной литературе.
В сирах соседствуют короткие анекдоты, назидательные притчи,
сказки и новеллы из городской жизни. Мухаддисы-рассказчики декламировали их под музыку перед публикой. Сиры исполнялись на
протяжении многих дней. Тексты этих сочинений часто являлись переработкой исторических хроник, были обогащены сюжетами из
жизни народа. Одно из ярких произведений этого жанра «Сират азЗахир Байбарс» повествует о мамлюкском султане.
Пожалуй, самым известным в мире памятником народной литературы стала «Тысяча и одна ночь» – сборник произведений различных жанров: исторических анекдотов, притч, назидательных историй,
бытовых и плутовских новелл, рассказов любовного содержания, сказок, рассказов о путешествиях.
Вся средневековая арабская литература дает богатейший материал для понимания истории мусульманского мира и ценностей тех
народов, которые населяли халифат.
Говоря о роли арабского языка, уместно вспомнить, что великий
хорезмиец аль-Бируни (973–1048 гг.) отрицательно оценивал влияние
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культуры арабских захватчиков, но считал арабский язык единственно
возможным для развития науки.
Даже после распада халифата арабский язык оставался востребованным многочисленными учеными и религиозными деятелями
разных народов.
Мусульманское научное движение
Ученые халифата провели достаточно логичную классификацию
наук:
1. Арабо-мусульманские науки – изучение Корана, хадисов и мусульманского права и филологии.
2. Иноземные науки – те области знаний, которые были восприняты арабами в результате контактов с другими народами.
Авторская классификация наук была создана Ибн Халдуном
(1332–1406 гг.):
1. Традиционные арабские науки: изучение Корана, хадисов и
мусульманского права, теология (калам), мусульманский мистицизм
(тасаввуф), толкование снов, а также филология, в первую очередь
изучение арабского языка и арабской поэзии.
2. Иноземные знания (он называл их «философией»): логика,
физика (в нее он включал медицину, науку о сельском хозяйстве, магию, учение о талисманах, фокусы, алхимию), метафизика, математика (включая вопросы торговли и наследования), оптика, составление
астрономических таблиц, астрология и музыка.
Главными центрами изучения традиционных наук, в первую
очередь филологии, были Куфа, Басра, чуть позже – Багдад.
Центры изучения иноземных наук – Александрия, Антиохия,
Джундишапур, Харран, Эдесса. В них упор делался на медицину, математику, астрономию. Греческая медицинская школа в Александрии
работала и при арабах, но в начале VIII в. она переехала в Антиохию,
а затем, в середине IX в., – в Харран. В Эдессе и Антиохии жило много христиан-несториан. Многие из них были специалистами в мате-
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матике, физике, астрономии, медицине, философии. После присоединения этих территорий часть из них стала большими чиновниками,
придворными врачами, астрологами и т. д. В Джундишапуре работала
греко-сирийская медицинская школа.
В халифате была развитая система светского и религиозного характера. Первоначально преподавание исламских дисциплин велось в
мечетях, в X в. были созданы специальные учебные заведения – медресе. Иногда и светские науки изучались в мечетях, но чаще авторитетные ученые работали со своими учениками у себя дома. Поучившись у одного ученого, ученик получал от него «иджаза» (свидетельство о квалификации). Чем авторитетнее были люди, подписывающие
такой документ, тем больше было шансов у их обладателя стать членом научной элиты, быть факихом, кади, преподавателем религии, а
если речь шла о светских науках – стать врачом при дворе, астрологом или домашним учителем. Поэтому арабский студент, желавший
получить репутацию образованного человека, старался накопить как
можно больше таких сертификатов/дипломов.
Авторитет ученого, светского и религиозного, вне зависимости
от его происхождения, был велик, особенно в период расцвета халифата (VIII–XII вв.). Это происходило во многом из-за того, что в Коране говорится о необходимости получения знаний при любых условиях. Данное обстоятельство во многом позволяет объяснить, почему
так много ученых с мировым именем являются выходцами из мира
ислама38.
В халифате больших успехов достигла медицина. Большой вклад
в ее развитие сделали представители разных народов. Примерно в 800 г.
врач Джабраил (из сирийско-христианской семьи Бохтишо) открыл
в Багдаде первую больницу. Большие заслуги принадлежат иранцу
Абу Бакру ар-Рази (ум. в 925 г.) и знаменитому ученому Ибн Сине
(Авиценна; 980–1037 гг.).

38

См.: Приложение 1.
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Значительных успехов достигла астрономия. Вначале были выполнены перевод и комментирование трудов Птолемея и индийских
астрономических сочинений. Астрономия – еще одна из областей
науки, которая интересовала мусульманских ученых. Основной толчок к развитию астрономии в странах ислама был связан с религиозными обрядами, которые ставили перед математической астрономией, и в частности перед сферической геометрией, ряд разнообразных
вопросов. Почти во всех крупных городах исламских государств существовали обсерватории. Астрономы Академии аль-Мамуна измерили окружность Земли, длину земного меридиана в градусах, вели
наблюдения за звездным небом, составляли таблицы, писали научные
работы. Знаменитый халиф Харун аль-Рашид (786–809 гг.) стремился
развивать культуру и привлекал ко двору ученых. К IX в. относятся
первые самостоятельные труды по астрономии на арабском языке,
особое место среди них занимали зиджи – сборники астрономических
и тригонометрических таблиц (в то время тригонометрия была частью астрономии). С помощью этих таблиц вычислялись положения
светил на небесной сфере, солнечные и лунные затмения. Они служили и для измерения времени. Одна из первых зидж – аль-Хорезми –
начиналась разделом о хронологии и календаре. Это было очень важно
для астрономии, поскольку многие народы в разное время пользовались различными календарями, а при наблюдениях важна датировка.
Существовали лунные, солнечные и лунно-солнечные календари,
и начало летоисчисления в различных системах относилось к произвольно выбранному событию. Это приводило к появлению множества
различных эр, у разных народов одно и то же событие датировалось
по-разному, в соответствии с принятой у них эрой. аль-Хорезми описывал арабский лунный календарь, юлианский календарь – календарь
«румов» (римлян и византийцев). Сопоставлял он и различные эры.
Рассматривал он и христианскую эру, давая правила перевода дат из
одной эры в другую. Кроме того, Рамадан и другие мусульманские
праздники не начинаются в момент астрономического новолуния, ко-
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гда долгота Луны равна долготе Солнца и поэтому Луна не видна.
Начало праздников приурочено к тому времени, когда в западной части ночного неба впервые появляется тонкой лунный серп. Предсказание времени появления лунного серпа было особенно важной задачей для астрономов-математиков в исламском мире. Чтобы предсказать появление Луны, нужно было определять ее движение относительно горизонта, а для этого были необходимы сложные методы
сферической геометрии. Математики стран ислама превратили плоскую и сферическую тригонометрию из вспомогательного раздела
астрономии в самостоятельную математическую дисциплину. Большие успехи были достигнуты в медицине. Некоторое развитие получили химия и ботаника.
В IX–X вв. арабская культура достигла наивысшего расцвета.
Ее достижения обогатили культуру многих народов, в частности
народов средневековой Европы, и составили выдающийся вклад в
мировую культуру. Это относится прежде всего к развитию философии, медицины, математики, астрономии, географии, филологии, истории, химии, минералогии. Замечательными памятниками отмечено
развитие материальной культуры и искусства (архитектура, художественной ремесло). Для ученых того времени был типичен энциклопедический характер образованности. Философ и математик часто был и
крупным историком, медиком, географом, поэтом и филологом.
По обилию сведений, разнообразию жанров и количеству произведений литература халифата по географии не имеет аналогов в других странах того времени.
Расцвет арабской географической литературы пришелся на X в.
Особенно значительными были труды представителей классической
школы арабской географии, посвященные описанию торговых путей
и областей мусульманского мира и содержащие богатейший географический и историко-культурный материал. Арабские географы и путешественники оставили описание всего мусульманского Востока,
а также ряда стран Европы, Северной и Центральной Африки, побе-
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режья Восточной Африки и Азии вплоть до Кореи, островов Малайского архипелага. Населенную часть земли арабы вслед за греками
делили на семь поясов, или климатов, причем самым благоприятным
для жизни считали четвертый, куда входили культурные центры мусульманского мира, главным из которых был Багдад. Их труды являются важнейшим, а иногда единственным, свидетельством о многих
народах Средневековья. Иногда авторы этих сочинений свою цель видели в том, чтобы развлечь читателя рассказом о невероятных приключениях в дальних странах. Часть этих произведений скорее следует отнести к изящной словесности, но во многих случаях они содержали ценные географические сведения и обширный этнографический
материал.
С XI в. возникли жанры географического словаря и общего описания Вселенной – космографии, – суммировавшие накопленный ранее географический материал. Последующее развитие географии шло
преимущественно по линии создания обширных компиляций, особенно космографий и историко-топографических описаний отдельных городов и стран. Большую ценность представляют географические разделы в сочинениях, обобщившие теорию и многовековую
практику арабского мореплавания.
Арабы подарили миру термин «алгебра» – он вырос из арабского слова «ал-джабр» («восполнение»), которое означало перенесение
отрицательного члена из одной части уравнения в другую. В связи с
астрономическими и геодезическими работами большое развитие получила тригонометрия. В IX в. были определены шесть современных
тригонометрических функций – синус и косинус, тангенс и котангенс,
секанс и косеканс, в то время как Птолемей знал одну лишь хордовую
функцию. Пять из названных функций – арабского происхождения,
только «синус» был заимствован из Индии. Мусульмане называли
«синус» словом «сейб». На Западе это слово, подвергшись изменению, приняло звучание «синус». С IX в. началось быстрое развитие
сферической тригонометрии. Ученые стран ислама открыли простые
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тригонометрические тождества, такие как теорему синусов, которые
позволили свести решение сферических треугольников к быстрой и
простой процедуре.
Важным фактором расцвета мусульманской культуры было то,
что развитие науки и литературы составляло достояние всех народов
халифата (как арабов, так и неарабов).
Весьма важную роль в развитии науки и культуры в халифате
сыграли многочисленные историки, большей частью иранского происхождения. Начало арабской историографии положили записи преданий – как древнеарабских племенных, так и раннемусульманских
(хадисов). На основе этих преданий в VIII в. складывались сочинения
о жизни и деятельности пророка Мухаммада. В IX в. появились исторические сочинения, посвященные арабским завоеваниям: труд историка аль-Балазури (ум. в 892 г.) и сочинение по истории Багдада Ахмада ибн Аби Тахира Тайфура (ум. в 893 г.).
В халифате была предпринята попытка написания всемирной
истории. Перс ат-Табари (ум. в 923 г.) создал «Историю пророков и
царей». В этом труде в качестве введения к мусульманской истории
дается обзор истории мировой. Традицию составления всемирной истории продолжил Ибн аль-Асир (1160–1234 гг.).
С X в. начинают составляться истории династий, например «История Аббасидов» ас-Сули (ум. в 946 г.).
Возникновение арабо-мусульманской философии в еще большей
мере, чем развитие естественных и точных наук, связано с усвоением
греческого наследия. В этом огромная заслуга переводчиков.
Арабы познакомились с философией греков по трудам ее поздних комментаторов, излагавших в своих обобщающих трудах учение
эллинских ученых без исторической перспективы, как единую законченную систему. Поэтому ученые мира ислама восприняли греческое
наследие как нечто единое. Они считали Аристотеля вершиной этой
мысли, а в трудах послеаристотелевского периода они видели лишь
комментарии к его работам.
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Таким образом, арабо-мусульманская философия зародилась в
среде переводчиков и комментаторов сочинений греческих философов. В первое время философия халифата была продолжением греческой философии, переработанной в мусульманском духе и согласованной с основными догматами ислама. Переводчики-сирийцы разработали арабскую научную и философскую терминологию (истилахат),
ставшую позднее универсальным научным языком всех арабомусульманских ученых.
В халифате философия считалась главнейшей из наук, а философа признавали в качестве ученого, имеющего энциклопедические
познания.
Значительное влияние на мусульманскую философию оказал
знаменитый врач и философ Гален (131–201 гг.). Его идея о том, что
медицина должна иметь философское обоснование, а врач должен
быть и философом, была близка ученым мусульманского Востока.
Вероятно, под его воздействием мусульманские ученые и теологи
восприняли идею о гармоничной связи частей Вселенной и органов
тела как свидетельство существования божественного провидения.
И действительно, многие мусульманские философы были врачами,
алхимиками или астрологами при дворе. Это давало возможность заработать на жизнь и одновременно найти практическое применение
философским знаниям. Мусульманские философы в значительно
меньшей степени, чем их европейские коллеги, были зависимы от
официального духовенства, что делало их более чуткими к проблемам
политики и социальной роли философа в обществе. Это во многом
объясняет, почему проблемы общества занимали значительное место
в их философских спорах IX–X вв.
В средневековой Западной Европе философия преподавалась в
университетах под контролем церкви, требовавшей от философа строгого подчинения теологической доктрине, в мусульманских странах в
университетах преподавались лишь теология и мусульманское право
(фикх). Исключение в этом смысле представлял Дом мудрости аль-
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Мамуна, просуществовавший сравнительно короткое время. Конечно,
нельзя преувеличивать «свободомыслие» в средневековом исламе.
Воспринимая греческую философию как нечто единое, мусульманские ученые отдавали предпочтение наиболее острым проблемам
или по-иному расставляли акценты, обнаруживая этим самостоятельность своей мысли. Позаимствовав из греческой философии общее
представление о мире, учение о душе и разуме, человеке и человеческих знаниях, овладев сложной греческой философской терминологией, которая отныне стала их собственным научным языком, мусульманские философы попытались сформулировать синтезированную
в трудах эллинистических ученых греческую философскую мудрость
в духе мусульманского вероучения.
Многие выводы древних философов вызывали гнев мусульман.
Например, Ибн аль-Кифтн (1172–1248 гг.), известный биограф выдающихся представителей мусульманского мира, писал о Фалесе Милетском и его коллегах: «Это секта древних философов, которые отвергали Творца, властителя Вселенной, утверждали, что мир вечно
будет таким, каков он есть, что не существует Творца, который бы его
создал по собственной воле, что круговращение Вселенной было вечно, что растение произрастает из семени, а семя из растения, что человек произошел из спермы, а сперма из человека».
Идеи Аристотеля, несмотря на преклонение перед его авторитетом, принимались с большими поправками. В частности, отвергалось
его утверждение, что мир вечен и не имеет во времени ни начала, ни
конца, а стало быть, Бог не является причиной мира.
Основные проблемы, которые поднимали мусульманские философы:
1) сущность Бога и его отношение к миру;
2) отношения сущности и явления, общего к единичному;
3) загробная жизнь;
4) смысл пророческой деятельности.
В работах мусульманских ученых рассматриваются такие понятия, как душа, разум, материя, проблемы этические (добро и зло, «со-
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вершенный человек»), социальные (устройство идеального государства), разрабатывается методика познания, формулируются законы
логики. Некоторое представление о широте интересов арабомусульманских философов дают сами названия их сочинений: «Трактат о душе», «Книга о справедливости», «О первичном разуме»,
«О движении» (Ибн Сина), «Трактат о значении разума», «Послание о
воззрениях жителей идеального государства» (аль-Фараби), «О чистоте души», «О счастье», «О разуме и душе» (Ибн Мискавайх),
«О строении небесных тел», «О счастье души», «О единении разума,
существующего вне человека, с человеческим разумом» (Ибн Рушд).
Мусульманская средневековая философия может быть сведена
к двум направлениям. Первое и основное представлено трудами тех
философов и теологов, которые в своих теориях и представлениях исходили из греческой философской мысли (Платона, Аристотеля,
неоплатоников и перипатетиков-аристотельянцев). Ко второму относятся теологи-мутакаллимы, основывавшие свои концепции на положениях Корана, хотя и в их представлениях можно проследить влияние греческих философских школ.
Промежуточное положение занимают, во-первых, мусульманский мистицизм (суфизм), а во-вторых, исмаилизм, выросший из шиизма и впитавший многие элементы эллинистических философских
учений.
Особо стоит отметить взгляды выдающегося философа, историка, социолога Ибн Халдуна. Он более чем за двести лет до европейских ученых сделал вывод о зависимости человеческого общества и
его развития от экономических условий.
Большой интерес представляют идеи аль-Фараби. Он считал, что
возможности человеческого разума безграничны. В работе «Послание
о воззрениях жителей идеального города» он делает вывод, что идеальное государство держится на законах разума, в нем главенствуют
порядок и справедливость.
Систематическая переводческая деятельность и изучение научных трактатов, не относящихся к мусульманской традиции, начались
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в IX в. В этом большая заслуга принадлежит Харуну ар-Рашиду и его
сыну аль-Мамуну. Первыми переводчиками были ассирийцыхристиане, они переводили греческие источники: работы Галена,
Птолемея, Евклида и др. В конце IX в. аббасидские математики получили переводы трудов Архимеда, Птолемея, трактат по астрономии
Синдха в переводе с санскрита и персидские сочинения по математике. Руководству империи были нужны специалисты в области геометрии, геодезии, алгебры, алхимии. Это позволило бы проводить исследование почв, делать записи о налогах, разбирать дела о наследстве в
соответствии с Кораном, строить каналы, кяризы, мосты и дороги.
Правители также несли ответственность за состояние общественной
гигиены в быстро растущих городах империи и за использование точных весов и оборот денег на рынках. Таким образом, и ученые, и бюрократия стремились получить любое знание, которое можно было бы
применить на практике, для чего обращались к греческому, персидскому, индийскому наследию.
Дом мудрости – центр науки, культуры и образования в Багдаде. Книги и библиотеки
Халиф аль-Мамун основал в 827 г. академию, названную Домом
мудрости. Целью работы этого заведения была пропаганда мутазилизма. На протяжении VIII–IX вв. в халифате большое распространение получали восточные учения пророческого и мессианского характера, питаемые зороастрийскими и манихейскими идеями. Это становилось опасным для ислама, ибо могло засорить его элементами проникающих из Ирана учений. Желая противостоять такому влиянию,
аль-Мамун стал содействовать переводу греческих научных сочинений, дабы снизить влияние иранского культурного наследия за счет
греческого.
Во главе Дома мудрости стояли Сахл ибн Харун и Сальм Харранец. Многие знаменитые ученые с удовольствием принимали предложение поработать в этой академии. В академии был большой штат
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переводчиков. Они переводили на арабский язык греческие труды по
математике, астрономии и медицине, астрологии и алхимии. Особое
внимание уделялось философии и логике, которые воспринимались
мутазилитами как эффективное средство в религиозной борьбе.
В Доме мудрости была собрана прекрасная библиотека – вторая
после Александрийской. Значительная часть манускриптов была куплена в Византии.
Деятельность Дома мудрости сыграла значительную роль в развитии науки и религии в халифате. При поддержке халифа переводчики сделали доступными для ученых халифата произведения античной, иранской, индийской культур. Затем с этим наследием смогли
ознакомиться ученые Европы.
Взаимодействие исламской и европейской цивилизаций
Тесное взаимодействие арабов с покоренными народами изменило общество. При этом отношения между местным населением и
арабизированными мусульманами в различных частях халифата имели свои особенности. Так, единая для аббасидского халифата арабомусульманская культура существовала во множестве локальных вариантов, формировавшихся по мере взаимопроникновения исламской
идеологии и местных культур. Свое политическое выражение это
культурное многообразие находило в появлении местных династий,
тяготившихся зависимостью от Багдада.
После прихода Аббасидов к власти внук халифа Хишама I Абд
ар-Рахман бежал из Ирака на Пиренейский полуостров. Там он овладел Кордовой – резиденцией мусульманских наместников Испании.
В 756 г. Абд ар-Рахман I (756–778 гг.) основал новую династию – испанских Омейядов. Но провозгласил себя не халифом, а эмиром («командующим»), его преемники также носили этот титул. Это означало
взятие курса на отделение от империи Аббасидов, но еще не полный
«уход» из империи.
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Мусульманская Испания была очень многообразной в религиозном и этническом отношениях территорией. Командные высоты занимали арабы, но их было мало, оседлые мусульмане-берберы были
главной военной силой. Часть местного населения приняла ислам,
этих людей называли – муваллады (букв. «урожденные мусульмане»).
Другие остались христианами, но были арабизированы (мусарабы),
имелось значительное количество иудеев. По мере роста наемной армии появлялись и новые группы населения – негры, сакалиба (славяне, франки и другие невольники из северных областей Европы).
Опираясь на созданную ими наемную армию, эмиры-Омейяды –
Абд ар-Рахман I, Хишам I (778–796 гг.), аль-Хакам I (796–822 гг.) –
добились высокой управляемости государством и эффективно подавляли бунты. При эмире Абд ар-Рахмане II (822–852 гг.) государство
достигло пика расцвета. Во второй половине IX в. сепаратизм руководителей Сарагосы, Севильи и других земель нанес сильный удар по
центральной власти и вынудил кордовского эмира договариваться с
руководителями этих территорий, что сыграло роковую роль в судьбе
эмирата.
Как только Испания перешла под управление мусульман, они
сразу же наладили торговлю с остальными мусульманскими территориями. К 800 г. флот мусульман доминировал в большей части Средиземноморья. У арабских пиратов имелись базы на Сардинии и Корсике вплоть до XI в., откуда они совершали сухопутные и морские рейды. К 1000 г. объем торговли на различных торговых маршрутах изменился. Некоторые из этих изменений связаны с ростом могущества
Фатимидов – шиитской династии, отказавшейся подчиниться аббасидским халифам в Багдаде. Они утвердились в Тунисе в 909 г., затем, в 969 г., завоевали Египет и основали новую столицу – Каир.
Для осуществления своих экспансионистских замыслов Фатимиды
нуждались либо в корабельном лесе, либо в готовых судах, им также
необходимо было железо из Италии или из других частей Европы.
Арабы принесли в Средиземноморье опыт, приобретенный
в Индийском океане, – использование треугольного паруса. С ним су-
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да могли двигаться против ветра. Треугольный парус был заимствован
европейцами, благодаря чему они пересекли Атлантику и окрыли
Америку.
В других вопросах мусульмане также, хотя и в меньшей степени,
внесли свой вклад в развитие европейского мореходства. Свидетельством тому являются заимствования из арабского языка: «адмирал»,
«канат», «шлюп», «муссон» и т. д.
Мусульмане подняли уровень сельского хозяйства в Испании.
Систему орошения арабы усовершенствовали на основе приобретенного опыта Ближнего Востока. Свидетельством тому служат заимствования слов из арабского языка: «ирригационная канава», «искусственный водоем», «резервуар», «ирригационное колесо», «водяной
трубопровод», «бадья», «канал», «сток». Есть и сходство между формами водяных колес, используемых в Испании и на Ближнем Востоке.
Развитие ирригации привело к появлению в Испании культур,
возделывание которых требует достаточного количества воды: сахарного тростника, риса, цитрусовых, баклажанов, хлопка. Также производили виноград, оливки, инжир, гранат, миндаль, бананы, пальмы,
шафран, тмин, хну. Мусульмане стали активно добывать минералы,
железо, медь, ртуть, драгоценные камни.
Было налажено производство тонкого сукна, льна, шелка. Секрет
изготовления хрусталя был открыт в Кордове во второй половине IX в.
Ремесленники-чеканщики делали сосуды из меди и бронзы и инкрустировали их золотом и серебром. К X в. Кордова стала соперницей
Византии в искусстве обработки золота, серебра и драгоценных камней. Резьба по слоновой кости и по дереву была широко распространена, деревянные изделия инкрустировались слоновой костью и перламутром. Существовало много видов декоративных работ по коже,
среди которых немалую долю занимало изготовление книжных переплетов. Были построены великолепные здания, которые называют
мавританскими. Благодаря арабам в испанский язык вошло много
строительных терминов: «архитектор», «каменщик», «черепица»,
«изразец», «плоская крыша», «мостовая плитка» и т. д.
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Огромную известность в мусульманской Испании имел музыкант и певец Зирйаб, который жил в Кордове с 822 г. до смерти в
857 г. Зирйаб познакомил европейцев с арабским музыкальным искусством, достигшим высокого мастерства. Особенной популярностью пользовались песни под аккомпанемент лютни, бубна, флейты.
Для подчеркивания ритма использовали ударные инструменты – разнообразные барабаны. Сам Зирйаб прославился не только как блестящий исполнитель, но и как поэт, композитор, музыкальный теоретик и педагог. Он основал в Кордове консерваторию, усовершенствовал музыкальные инструменты. Четырехструнную лютню он заменил
на пятиструнную. Специальное приспособление для защипывания
струн при игре на щипковых инструментах (плектр) он стал делать не
из дерева, а из когтя орла.
Зирйаб поведал кордовцам наиболее сложные рецепты багдадской кухни и научил их составлять изысканное меню. Старый мусульманский обычай требовал все кушанья подавать сразу, чтобы
каждый мог есть то, что ему угодно. Со временем стало неприличным
подавать кушанья как попало. Следовало начинать с подачи супов, затем предлагать первые мясные блюда, а после них птицу, приправленную пряностями, и заканчивать сладкими блюдами, пирожными из
ореха, миндаля и меда или фруктовыми тортами с ванилью, начиненными фисташками. Приготовление сладких блюд было настоящим
искусством: из сахара строились целые дворцы, украшавшие столы.
Зирйаб внес изменения и в сервировку стола, грубые льняные скатерти были заменены на покрывала из тонкой кожи. Он показал, что бокалы из ценного стекла выглядят куда лучше, чем золотые и серебряные кубки.
Зирйаб открыл в Кордове специальное заведение, где обучали
искусству краситься, удалять волосы, употреблять зубные пасты, делать красивые прически. Он ввел календарь мод, предписал одеваться
в белое с начала июня до конца сентября, установил, что весна – се-
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зон платьев из легкого шелка и туник ярких цветов, зима – сезон шуб
и меховых одежд.
Севилья при арабах стала центром производства музыкальных
инструментов, лютня была заимствована европейцами у мусульман.
Огромное влияние на Европу оказала повседневная музыкальная
культура арабов, их манера пения и игры была подхвачена менестрелями.
Одной из сторон «красивой жизни» было знакомство с книгами,
владеть которыми мусульманам стало проще с началом использования в книжном деле бумаги. Арабы, переняв у китайцев секрет изготовления бумаги, познакомили с ней испанцев и других европейцев.
Мусульмане Испании занимались обустройством городов. Поэтому в испанском языке ряд слов, относящихся к городскому управлению или торговле, имеет арабское происхождение: «мэр», «комендант», «магистрат», «таможня», – многие названия меры и веса заимствованы из арабского, равно как и названия должностей чиновников,
контролирующих правильность их применения.
Часто молодые христиане так сильно влюблялись в арабскую
поэзию, что ради изучения арабского пренебрегали латынью. Иудеи,
чье положение после арабского завоевания улучшилось, также усвоили господствующую культуру во всем, кроме религии. Удивительно,
но, несмотря на военное противоборство мусульманской Испании и
христианской Европы, многие христиане приезжали на Пиринейский
полуостров с целью получить образование в учебных заведениях мусульман. Именно в них глубоко изучалось переведенное на арабский
язык наследие Греции, Рима, Индии и других древних цивилизаций.
Распространению испано-арабской культуры способствовала и
Реконкиста. Во-первых, некоторые христианские лидеры заставляли
мусарабов покидать юг и селиться в приграничных территориях. Вовторых, при покорении мусульманских городов значительное число
мусульман оставалось там жить под властью христианских правителей. Эти города продолжали оставаться мусульманскими по своей

94

культуре, которую активно перенимали покорители-христиане. Ярким
примером этому является Толедо, отвоеванный в 1085 г. и продолжавший играть важную роль в истории европейской культуры, передавая ей достижения мусульман.
Благодаря торговым контактам и политическому присутствию
мусульман в Испании и Сицилии мусульманская культура постепенно
проникла в Западную Европу. В сфере медицины мавританская Испания не отставала, хотя больниц таких размеров, как на Востоке, там
не появлялось вплоть до XIV в. Некоторые испанские философы были также и весьма компетентными врачами. Помимо Аверроэса можно назвать Ибн Зухру из Севильи (ум. в 1161 г.) и еврейского ученого
Маймонида (ум. в 1204 г.). Последний обучался в Испании и стал
придворным врачом Саладина в Египте. В XIV в. в Испании жили
врачи-мусульмане, писавшие о чуме в Гранаде и Альмерии и понимавшие ее инфекционный характер. Стабильность военного положения в той или иной степени обеспечивала система марок. Оборона
мусульманского государства базировалась на трех крепостях: Сарагосе, Толедо и Мериде, – за каждой из них была закреплена определенная марка – прилегающая территория. Большая часть страны к югу и
востоку от этих крепостей была покорена и управлялась в соответствии с обычными нормами исламского правления. Однако в марках,
расположенных к северу и западу от этих крепостей, степень мусульманского контроля значительным образом варьировалась в разных
районах и в разные периоды. Арабы часто снаряжали на север походы
летом, но постоянный контроль над северными областями был довольно слабым, что сделало возможным появление мелких независимых центров. Однако время от времени они были вынуждены выплачивать дань мусульманским правителям марок или правительству в
Кордове. Тем не менее они не были объектом пристального внимания
и сохраняли некое подобие целостности. Первым из таких центров
было королевство Астурия, вторым – королевство Леон, расположенное непосредственно к югу от Астурии, а в 924 г. состоялось их объ-
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единение. В течение длительного времени эта независимость была
непостоянной и нестабильной. Так, Абд ар-Рахман III за десять лет до
своей смерти (ум. в 961 г.) был признан королем Леона и Астурии, королевой Наваррской и графами Кастилии и Барселоны сюзереном.
Этот сюзеренитет противоречил практике восточно-мусульманских
земель, где покоренные христиане становились покровительствуемым
меньшинством и лишались права носить оружие. Испанские христианские вожди, присягнув Абд ар-Рахману и обещав платить ему дань,
сохранили свое оружие; возможно, даже предполагалось, что они будут сражаться от его имени. Дробление мусульманской Испании в XI в.
предоставило независимым государствам севера возможность расширить границы. В 1085 г. их усилия увенчались захватом Толедо. Вмешательство Альморавидов и Альмохадов из Северной Африки, наряду с раздорами среди самих христиан, на целый век приостановило
Реконкисту. Однако после падения Альмохадов и объединения Леона
и Кастилии в 1230 г. Фердинанд III, возглавивший это объединенное
королевство, смог захватить самое сердце мавританской Испании, заняв в 1236 г. Кордову, а в 1248 г. – Севилью.
После этого более двух веков – до объединения Кастилии и Арагона в 1479 г. – положение практически не менялось. Затем один за
другим были взяты укрепленные города Гранады. В 1492 г. было уничтожено последнее мусульманское государство в Испании – Гранадский эмират. Падение этого эмирата открывало новую страницу в мусульманской и европейской истории.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) вклад мусульман в западноевропейскую цивилизацию позволил повысить уровень жизни и развить материальную базу;
2) большинство европейцев едва ли осознавали арабский или
мусульманский характер воспринимаемых ими новшеств;
3) многие достижения других цивилизаций европейцы восприняли благодаря трудам, переведенным на арабский язык, и обучению
в университетах мусульманской Испании.
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Вопросы для проверки:
1. Какие новые достижения дали мусульмане Испании?
2. В чем причины краха мусульманской Испании?
3. Какие главные научные центры мусульман можно назвать?
4. Кто из мусульманских ученых проявил себя в литературе
и искусстве?
5. Как культура мусульман повлияла на европейскую?
6. Почему в различных мусульманских государствах был такой
высокий уровень культуры? Обоснуйте свой ответ с опорой на Коран
и другие источники.
Тест по теме 4
1. Абд ар-Рахман I правил в период:
а) 755–777 гг.,
б) 756–778 гг.,
в) 757–779 гг.
2. Арабы познакомились с треугольным парусом:
а) в Индийском океане,
б) Тихом океане,
в) Атлантическом океане.
3. Флот мусульман доминировал в большей части Средиземноморья:
а) к 800 г.,
б) 850 г.,
в) 900 г.
4. Арабы переняли секрет изготовления бумаги:
а) у китайцев,
б) индусов,
в) европейцев.
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5. Кордова стала соперницей Византии в искусстве обработки
золота:
а) к IX в.,
б) X в.,
в) XI в.
6. Муваллады – это:
а) коренные жители Испании, принявшие ислам,
б) испанские пираты,
в) наемники из христиан в арабских войсках.
7. Мусарабы – это:
а) арабизированные христиане,
б) арабизированные иудеи,
в) арабизированные язычники.
8. Сакалиба – это:
а) невольники из Центральной Азии, привезенные в эмираты
Испании,
б) невольники из Юго-Восточной Азии, привезенные в эмираты
Испании,
в) невольники из Европы.
9. Фердинанд III захватил Кордову:
а) в 1219 г.,
б) 1227 г.,
в) 1236 г.
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Тема 5. Распад арабо-мусульманской империи. Бувайхиды.
Фатимиды. Халифат в Испании
Распад арабо-мусульманской империи
Многие исследователи истории халифата говорят о том, что распад халифата начался с рубежа IX–X вв. Но анализ событий позволяет
говорить о несколько других сроках. В конце VIII в. перестают подчиняться багдадским властям провинции Северной Африки. Восстание берберов против арабов началось в Танжере и быстро охватило
всю Северную Африку. Посылаемые Омейядами для их усмирения
отряды терпели поражения. Всего за десять лет халифат почти полностью утратил влияние в этом регионе. Власть халифа осталась только
в гарнизонах, из которых самым значительным был Кайраван, но он
был во враждебном окружении.
Постепенно в провинциях Северной Африки начал распространяться ислам, в этом регионе большой популярностью пользовался
хариджизм. Он сыграл здесь особую роль, так как совпадал с традиционным берберским самоограничением и целеустремленностью.
В конце VIII в. в Северной Африке появились три полунезависимых от Аббасидов княжества39: Идрисидов40, Рустамидов41 и Аглабидов42. Вокруг этих княжеств образовалось кольцо из берберских
племен. Особенностью их жизни в это время было:
1) поверхностное знакомство с исламом;
2) настороженность по отношению друг к другу при отсутствии
открытых военных столкновений;
3) смесь хариджизма, идей всеобщего равенства и почитания
семьи пророка.
39

Историки по-разному оценивают эти государства. Часть специалистов
называет их полунезависимыми, другие считают их независимыми.
40
Династия шиитских имамов Марокко, правившая в 789–974 гг.
41
Династия имамов Тахарта (Алжир), правившая в 777–909 гг.
42
Династия эмиров Туниса, правившая в 800–909 гг.
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В 777 г. на западе Алжира появился эмират Рустамидов, который
основал Абд ар-Рахман ибн Рустам. Это государство избрало своей
платформой хариджитскую идеологию, и в 777 г. Ибн Рустам был
признан имамом всех ибадитов Северной Африки. Соседями Рустамидов были Идрисиды на Западе и Аглабиды на Востоке. Рустамиды
активно развивали культурные и экономические связи с мусульманами Испании. Рустамиды были покорены Фатимидами в 909 г.
Ненависть к власти Аббасидов со стороны Идрисидов проявилась в склонности к хариджизму. Многие Алиды43, конфликтуя с центральной властью (Омейядами и Аббасидами), спасались в Магрибе,
где смогли стать религиозными лидерами некоторых берберских племен. Один из них – Идрис I ибн Абдаллах – смог основать в 789 г.
шиитский эмират на севере Марокко. В 905 г. это княжество было покорено исмаилитской династией Фатимидов. Огромное расстояние до
аббасидских центров долгое время служило надежной гарантией спокойного государственного строительства, без давления со стороны
багдадских властей. Уже к концу первой трети Х в. эмиры возвели
столицу – Фес. Этот город вскоре стал почитаться шиитами как «священный город». В середине IX в. эмир признал себя вассалом Фатимидов, а спустя несколько лет фатимидская армия оккупировала Фес.
С 800 г. появилась новая династия. Толчком для ее появления послужило решение Харун ар-Рашида о назначении сына аббасидского
военачальника в Хорасане аль-Аглаба – Ибрахима ибн аль-Аглаба –
наместником в Ифрикию44.
Ибрахим дал обещания, которые власти халифата сочли очень
выгодными:
1) отказ от средств на оплату воинов гарнизона в провинции;
2) сбор налогов и выплата из них в казну 40 тыс. динаров в год.
43

Алиды – потомки халифа Али и Фатимы. Ими основано несколько династий в мусульманских странах: Идрисиды в Магрибе, Сулейманиды в Мекке, Йемене, Магрибе, Фатимиды в Северной Африке, Зейдиты в Табаристане и Йемене.
44
Ифрикия – современный Тунис.
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Так Ибрахим ибн аль-Аглаб смог создать в Ифрикии маленький
полунезависимый эмират, столицей которого стал Кайраван.
Анализ литературы по теме позволил выделить интересные моменты, которые сопровождали государственное строительство при
Аглабидах:
1. Ибрахим ибн аль-Аглаб правил с 800 г. по 812 г. Уже в самом
начале карьеры он усмирил бунт берберов, руководимых хариджитами.
2. Лидерский талант Ибрахима и верность обещаниям усилили
симпатии к нему Багдада и дали возможность получить высокую
степень свободы, право передавать власть по наследству в рамках
династии.
3. В эмирате наблюдались неритмичная выплата жалования армии, постоянные волнения гарнизона, конфликты воинов с местным
населением.
4. Жители Кайравана возмущались неспособностью власти защитить их от солдат, нарушением исламских порядков при дворе
эмиров, нерациональным порядком налогообложения.
5. В гвардии возникли разногласия из-за того, что чернокожие
воины содержались на более выгодных условиях.
6. Ибрагим смог привлечь на свою сторону часть берберов с помощью подарков и льгот.
7. Использование исламской риторики, в первую очередь призыв
к джихаду, привело к строительству пиратского флота и организации
набегов на европейские владения. Эта мера давала следующие выгоды: большие доходы, приращение территории (захват Мальты и Сицилии), энергия неуемных воинов была перенаправлена на грабеж
чужих территорий и т. д.
8. Кайраван стал известным центром культуры в Северной Африке. При Аглабидах процветали исламская теология, поэзия, право.
К началу X в. мусульманская школа в столице была одной из лучших
на Востоке. В ней работал Абд ас-Салам Сахнун (776–856 гг.) – осно-
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ватель магрибинской системы права45, которая предлагала самую
жесткую интерпретацию шариата, что наиболее полно соответствовало менталитету берберов.
9. Здесь сложился особый тип магрибинской архитектуры, как
в самой конструкции архитектурных сооружений, так и в их внутреннем убранстве. Известные сооружения того времени: знаменитая кайраванская мечеть, городские укрепления, водохранилище, водопровод
в пригородных садах.
Власть Аглабидов была свергнута Фатимидами при опоре на
шиитско-исмаилитскую пропаганду и мятежников из числа берберов.
Последний из Аглабидов – эмир Зийадат-Аллах II (903–909 гг.) – безуспешно пытался заручиться поддержкой аббасидского халифа – малолетнего аль-Муктадира (908–932 гг.), но в 909 г. он был вынужден
бежать в Египет.
Еще более острые формы сепаратизм принял в восточных районах халифата. В регионах с преобладанием иранцев и тюрок местное
население хотело получить полную независимость от Багдада.
В первую очередь это удалось Хорасану и Мавараннахру, где у власти
оказались Тахириды, которых сменили в Хорасане – Саффариды,
а в Мавараннахре – Саманиды, Саффариды захватили Сиджистан.
Тахириды, Саффариды, Саманиды заявляли, что являются потомками иранских сасанидских царей.
В 821 г. в Хорасане был создан эмират Тахиридов. Иранский
вольноотпущенник Тахир в 810 г. оказал помощь аль-Мамуну, поддержав его в борьбе с аль-Амином. За это он был назначен правителем Багдада и позже наместником восточных провинций халифата.
Тахир получил огромные права над Хорасаном и Мавараннахром.
Один из его сыновей – Тальхи Абдаллах (828–845 гг.) – возглавил династию в столице Тахиридов – Нишапуре, другие представители семьи получили высокие должности в провинциях халифата и в Багда-

45

В ее основе маликитский мазхаб.
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де. Сложилась традиция, в соответствии с которой они руководили
полицией в должности «сахиб аш-шурта».
Тахириды правили Нишапуром и Хорасаном, не деля власть ни с
кем, но систематически отправляли налоги в столицу халифата. Огромное количество рабов, отправляемых ими в Багдад, позволило халифу
создать основу армии. Тахириды жестко пресекали деятельность шиитских проповедников. Тахириды пользовались большим уважением со
стороны всех слоев населения, оказывали серьезную поддержку деятелям культуры. В 860 г. в соседней с Хорасаном провинции Сиджистан
был образован эмират Саффаридов (867–1495 гг.). Саффаридскую династию основал медник46 Йакуб ас-Саффар (867–879 гг.). Первоначально
Сиджистан был частью владений Тахиридов, но стараниями новой династии он превратился в обширное государство, в которое вошел почти весь Иран, кроме северо-западной части. В IX в. сюда бежало
много недовольных, в том числе остатки хариджитов. В 867 г. он стал
полновластным хозяином Сиджистана и соседней провинции Герат.
Его армия захватила провинции Кирман и Фарс на западе, часть Афганистана, земли Тахиридов в Хорасане. Затем был покорен Балх.
В 873 г. Йакуб изгнал из Нишапура Мухаммада (862–873 гг.) – последнего Тахирида.
Успехи Саффаридов заставили халифа аль-Мутамида и его брата
аль-Муваффака в 875 г. признать Йакуба ас-Саффара эмиром Сиджистана, Хорасана, Табаристана, Кирмана и Фарса, то есть почти всех
восточных провинций халифата. В 876 г. Саффариды захватили Багдад, но были разбиты аль-Муваффаком. В 879 году династию возглавил Амр ибн Лайс ас-Саффар (879–901 гг.). Он также был хозяином
восточной части халифата. Ни у одного из них не было сил для уничтожения противника. Именно поэтому они заключили мир. Но Амр
решил покорить Мавараннахр, находившийся у Тахиридов, которые
стали марионетками иранской династии Саманидов (819–1005 гг.).
Основатель этой династии – Саман-худа – землевладелец из северного
46

Медник – «ас-Саффар», так название профессии дало имя династии.
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Афганистана. Четверо его внуков проявили себя в армии халифа альМамуна. Их доблесть была щедро вознаграждена: в 819 г. они стали
правителями Самарканда, Ферганы, Шаши и Герата. В 875 г. владения
Саманидов в Хорасане и Мавараннахре были объединены. Так появился эмират Саманидов, и халиф аль-Мутамид назначил здесь
наместником Саманида Насра I ибн Ахмада (864–892 гг.).
Саманидский эмир Исмаил ибн Ахмад (892–907 гг.) сумел разгромить армию Саффаридов и пленил Амра. Этим был нанесен смертельный удар государству Саффаридов. Халиф аль-Мутадид щедро
одарил Исмаила, который стал наместником в Хорасане. Так Саманиды оказались во главе Сиджистана, Хорезма, части Афганистана.
Потеря халифами власти в восточных областях халифата и образование там самостоятельных государств создали эффективные условия для развития иранских земель. На пространстве Средняя Азия –
Иран – Поволжье – Восточная Европа – Византия начался бурный
рост экономики и культуры. Саманиды смогли создать безопасные
условия на торговых путях, проходивших через Среднюю Азию, и вели эффективную борьбу с набегами тюркских кочевников. Саманиды
наладили беспрерывный поток тюркских рабов для армии эмиров и
халифа.
Саманиды, как Тахириды и Саффариды, утверждали, что являются потомками древнеиранских сасанидских царей. Их двор в Бухаре стал центром арабской учености и возрождавшейся литературы на
новоперсидском языке. При них Фирдоуси (934–1020 гг.) создал знаменитое «Шах-наме», творили Дакики (ум. ок. 980 г.) и Рудаки
(ум. ок. 941 г.). Но в середине X в. начался упадок саманидского государства. Причина этого явления – появление группировок сепаратисткой направленности. Ослаблению Саманидов способствовала и внутридинастийная борьба, сопровождавшаяся чередой дворцовых переворотов в Бухаре. Все это сделало их легкой добычей для Караханидов и Газневидов. Для удержания власти Саманиды создали гвардию
из тюркских рабов – гулямов. Но в конце X в. командиры тюркской
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гвардии стали крупными землевладельцами и перестали подчиняться
Саманидам, что и погубило государство.
Караханидская династия тюрков-степняков принадлежала
к тюркской кочевой народности карлуков. В середине X в. они приняли ислам и создали кочевое государство. В 992 г. Караханиды напали
на Мавараннахр, захватили Бухару. В 999 г. земли Саманидов были
поделены. Караханиды получили Мавараннахр, а Газневиды – Хорасан. Махмуд Газневи отбил у Бувайхидов Рей и Хамадан. Караханидское государство просуществовало с 992 г. по 1211 г. В 1211 г. Мавараннахр был покорен хорезмшахом.
Государство Газневидов зародилось в конце Х в. на землях
Саманидов, которым принадлежала Газна47. Этим городом от их имени правили тюркские военачальники. В итоге власть получил Махмуд
(998–1030 гг.), который объявил себя независимым правителем и вошел в историю как активный распространитель ислама. Он вторгся
в Индию, установил по Аму-Дарье границу с Караханидами.
Империя Махмуда Газневи к моменту его смерти была одним самых больших государств на Востоке, обладающим лучшей армией. Махмуд Газневи опирался на ислам и на иранскую традицию государственного управления и культуру. При его сыне Масуде (1031–1041 гг.)
империя начала дробиться. Первыми откололись Хорасан и Хорезм, они
стали достоянием тюркской династии Сельджуков (1038–1194 гг.), основатель которой, Тогрыл I (1038–1063 гг.), провозгласил себя султаном
в 1038 г. в Нишапуре. Середина XI в. прошла в войне Газневидов с
Сельджуками за Сиджистан и Западный Афганистан. В 1186 г. столица
династии Газна была захвачена Гуридами – династией из Центрального
Афганистана.
Особого освещения требуют события, происходившие на территории современного Египта. Первым независимым руководителем
здесь стал Ахмад ибн Тулун. Его отчим в начале IX в. был рабом,
но ярко проявил себя на военной службе и был назначен наместником
47

Газна, или Газни – город на северо-востоке Афганистана.
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в Египте, а Ахмад – отправлен к нему помощником. Вскоре Ахмад стал
наместником. Он превратил Египет в эмират Тулунидов (868–905 гг.).
Это была его первая попытка получить автономию в рамках халифата.
В 877 г. аль-Муваффак потребовал увеличения поступления податей в Багдад. Но Ахмад ибн Тулун ответил отказом. Брат халифа
был обеспокоен посягательством Ахмада на интересы Багдада.
Отношения были осложнены еще и тем, что Ахмад демонстративно
поддерживал слабого халифа.
В 878 г. аль-Муваффак снарядил в Египет армию для устранения
эмира-сепаратиста, но Ахмад смог ее разбить. Более того, он присоединил Палестину и Сирию к своему эмирату. Свои действия он
оправдал необходимостью противостоять Византии.
Отметим деяния этого руководителя:
1. Создал профессиональную армию из берберов, тюрок, суданцев.
2. Смог наладить эффективное распределение доходов. За счет
этого содержал армию, развивал земледелие и торговлю. Много
средств вкладывал в ирригацию.
3. Построил мечеть, не уступающую главной мечети в Самарре.
4. Чеканил монету, на которой рядом с именем халифа ставил и
свое имя.
5. Вмешивался в придворные интриги халифата: в 883 г. пытался
лишить аль-Муваффака власти и предложил халифу план побега,
группа улемов в Дамаске с его подсказки объявила халифа альМутамид пленником брата.
Время правления Ахмада ибн Тулуна многие историки называют
«золотым веком египетской истории».
В 884 г. Ахмад ибн Тулун умер и эмиром стал его сын Хумаравайх (884–896 гг.). Он во многом повторял отца. аль-Муваффак узнал
о смерти ненавистного эмира и снарядил армию в Египет, но она была
разбита. В результате Аббасиды узаконили власть Тулунидов и признали Хумаравайха и его потомков правителями Египта и Сирии на
условии уплаты ими дани. Имя аль-Муваффака должно было упоми-
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наться в пятничной молитве, «дабы – как говорилось в соглашении –
страна не попала в руки неверных и шиитов». Следующий халиф, сын
аль-Муваффака, вступил в брак с дочерью Хумаравайха.
Анализ представленного материала позволяет сделать следующие выводы.
Полинациональные империи, состоящие из территорий, неодинаковых в плане развития экономики, с далекими друг от друга традициями культуры, обречены на распад. Такая судьба постигла
Омейядский и Аббасидский халифаты.
Единство этого разнородного во многих отношениях государства
поддерживалось двумя составляющими – исламом и армией. Проблемы в них способствовали ослаблению центральной власти и, как
следствие, запуску процессов распада.
Походы арабов-мусульман способствовали рождению общемусульманской империи. Но со второй половины IX в. ослабление власти халифов проявилось особенно отчетливо. Это стало следствием
следующих событий:
1) династийных междоусобных войн, их начало было положено
при халифе аль-Мамуне (814–834 гг.);
2) борьбы гражданских чиновников с военачальниками.
В таких условиях начался лавинообразный развал халифата на
уделы, управляемые местными династиями.
Ради сохранения себя и государства халифы шли на раздел страны. Формально подчиняясь общему центру, провинциальные лидеры
де-факто не признавали светскую власть халифа и своей фискальной
политикой подталкивали империю к катастрофе. В случаях, когда харизматичные наместники имели сильное войско и могли опереться на
местные культурные и религиозные традиции, они не признавали халифа и в качестве религиозного лидера. Это вело к дроблению территорий и возврату к ситуации, которая была до прихода на их земли
арабов.
Смуты в столице империи позволили большому количеству выходцев из всех слоев общества реализовать свои властные амбиции,
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объединить вокруг себя огромное количество людей, желавших прекратить беспорядки, которые происходили как от государственной
власти, так и от обычных бандитов, использующих ситуацию. Именно так значительные земли отделились от Аббасидского халифата и
обрели самостоятельность. Прерванная арабами, история этих стран
отныне начала развиваться как история самостоятельных национальных государств.
Бувайхиды
Новый мощный удар по халифату Аббасидов был нанесен в середине X в. Восточные провинции халифата, включая Ирак, подверглись оккупации со стороны Бувайхидов – клана уроженцев из горной
области Дайлам, расположенной к юго-западу от Каспийского моря,
в Иране. Наиболее яркими представителями этой династии были три
брата – Али, Хасан, Ахмад. Свою карьеру они начали в армии прикаспийского эмира. Полученный опыт позволил им создать свое войско,
основу которого составили дайламиты. За короткий период боевых
действий они смогли покорить Западный Иран. Чуть позже они овладели провинциями Фарс, Джибаль, Кирман, Хузистан. Так весь запад
и юг Ирана стали принадлежать государству Бувайхидов.
В 945 г. Ахмад, получивший к этому времени титул Муизз адДаула, захватил Багдад. Надо отдать должное фактам: оккупация была
почти бескровной. С этого времени халифы полностью попали под
влияние новой династии, восточные земли халифата стали частью
государства Бувайхидов. Под давлением дайламитов халиф присвоил
Ахмаду высший военный титул «эмир эмиров» («амир аль-умара»).
Бувайхиды сосредоточили в своих руках всю светскую власть, халифом было сохранено лидерство среди суннитов. За годы их господства (945–1055 гг.) в Багдаде сменилось пять халифов. Все они стали
марионетками Бувайхидов. Формально эмиры руководили от имени
халифов, это находило свое отражение в упоминании имени халифа
во время пятничной проповеди в главной мечети Багдада, а также в
том, что на монетах имя халифа было на первом месте.
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Бувайхиды сделали значительные шаги по усилению влияния
шиитов в государстве, даже в Багдаде их влияние достигло значительного уровня. Стали широко отмечаться шиитские праздники, произошла систематизация и шиитской теологии. Идеологическое обеспечение власти Бувайхидов не ограничилось только шиизмом, они опирались на иранский национализм и историю. Этот вывод находит свое
подтверждение в нескольких фактах: была придумана история о принадлежности к Сасанидам, был реанимирован древнеиранский титул
«шаханшах» («царь царей»).
О пренебрежении некоторых Буйвахидов к культуре арабов говорят весьма показательные факты: Муизз ад-Даула не захотел
научиться говорить на арабском языке; Адуд ад-Даула впервые в истории ислама стал носить титул «шаханшах», воспринимаемый арабами в качестве ирано-зороастрийского. В это время творил талантливый поэт Абу Дулаф аль-Хазраджи (середина X в.), в «Сасанидской
поэме», описывающей ситуацию того времени, он сравнивает с нищим бродягой, лишенным всего и вся, именно халифа аль-Мутиу.
Как это уже не раз бывало в истории человечества, уже во втором поколении Бувайхидов возникла междоусобица. В ходе этой
борьбы выдвинулся сын Хасана – Адуд ад-Даула (949–983 гг.). Надо
отдать ему должное, он был единственным среди Бувайхидов, кто
смог достигнуть уровня руководителя государственного масштаба.
При нем империя этой династии достигла наибольшего могущества,
ее территория лежала на пространстве от Каспийского моря до Омана
и Кирмана48 и имела высокий авторитет.
Адуд ад-Даула предпринял ряд мер для получения такого результата:
1. Проводил активную внешнюю политику. На западе была оккупировать часть земель Хамданидов в Джазире, на востоке шли эф48

Юго-восточная провинция Персии, примыкающая на востоке к Белуджистану и Сейстану, на юге – к проливу Ормуз Персидского залива, на западе –
к Фарсистану, на севере – к Хорасану.
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фективные боевые действия против армий Зийаридов и Саманидов.
При опоре на идеологию шиизма он соблюдал нейтралитет в Северной Африке в отношениях с Фатимидами, смог отправить посольство
в Константинополь.
2. Активно развивал сельское хозяйство, строились плотины, каналы, водохранилища. Крестьяне платили фиксированный налог, что
положительно сказалось на балансе казны.
3. Наладил эффективную работу службы связи.
4. Организовал действенную систему шпионажа и доносительства.
5. Наладил работу чиновников, для этого широко использовал
жестокие наказания провинившихся.
6. Навел порядок на дорогах: уничтожил бандитов, которые на
них промышляли; паломники перестали платить дань рэкетирамбедуинам за проход караванов по пустыням.
7. Для защиты Медины от набегов приказал построить стены вокруг города.
8. В своей столице, городе Шираз, возвел много красивых зданий, в том числе дворец с богатейшей библиотекой. Он не любил Багдад, но смог построить там каналы, мосты, мечети, крытые рынки,
больницу и при ней медицинскую школу. При этом состоятельные
люди оплачивали многие из этих работ.
9. Щедро платил богословам, ученым, писателям.
После Адуд ад-Даула титул «шаханшах» сохранился за преемниками, но империя распалась на ряд уделов, которые стали жертвой
для новых завоевателей в середине XI в.
Фатимиды
В X–XI вв. на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Центральной Азии, очень ярко проявили себя три грозные силы: Фатимиды,
сельджуки, крестоносцы. Ранее других на историческую арену выступили Фатимиды, и свой рассказ о событиях того времени мы
начнем именно с них.
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В начале X в. в Северной Африке родилась антиаббасидская сила, которая смогла создать собственное государство с правящей шиитской династией Фатимидов.
Но этому предшествовал ряд событий. На рубеже IX–X вв. исмаилитские пропагандисты (их центром был город Саламия49) распространили слух, что появился махди в лице Убайдаллаха. Эта идея быстро
нашла сторонников во многих регионах исламского мира. Огромное количество поклонников данной идеи было в Северной Африке. Причиной этого стало то, что в этом регионе династии Аглабидов (Тунис) и
Рустамидов (Алжир) полностью дискредитировали институты власти.
В это время в Ираке исмаилизм получил в свои ряды большое
число сторонников. Среди них оказался талантливый оратор Абу Абдаллах. В 893 г. он отправился миссионером в Северную Африку. Его
пропаганда нашла глубокий отклик у берберов, недовольных политикой Аглабидов. К этому времени исмаилитский имам Убайдаллах
объявил себя главой всех Алидов. Он попытался использовать исмаилитское восстание в Сирии 899 г. Но в 902 г. оно было подавлено,
Убайдаллах бежал в Северную Африку. Но там его пленили берберыхариджиты и заключили в тюрьму в городе Сиджильмассе.
К этому времени Абу Абдаллах смог организовать армию из
берберов в западной части Туниса. Ослабленная раздорами, династия
Аглабидов была не в состоянии оказать Абу Абдаллаху достойный
отпор. Армию последнего поддержали жители Кайравана и воиныарабы столичного гарнизона. Абу Абдаллах быстро покорил столицу,
и в 909 г. последний аглабидский эмир бежал в Египет под защиту аббасидской армии. После этого Абу Абдаллах принял меры для освобождения из тюрьмы Убайдаллаха, который в конце 909 г. был провозглашен имамом-халифом (повелителем правоверных) в Кайраване.
Убайдаллах открыто провозгласил себя махди, вышедшим из «сокрытия» с целью осчастливить мусульман и повести их по правильному
пути. Он присвоил себе имя аль-Махди (909–934 гг.). Эти события
49

Город на северо-западе Сирии.
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положили начало новой династии и рождению нового государства –
исмаилитского халифата Фатимидов (909–1171 гг.). Сторонников этой
страны стали называть фатимидскими исмаилитами.
Вскоре Фатимиды свергли династию Рустамидов, а Идрисидов
обложили данью. Фатимиды построили в Ифрикии город-крепость
аль-Махдию – свой главный опорный пункт, но столицей оставался
Кайраван. Постепенно Фатимиды овладели большей частью Северной Африки. Они считали себя единственной законной властью в умме, обосновывая это происхождением50 и выбором Аллаха. Одной из
главных задач они объявили свержение Аббасидов.
Рождение этого шиитского исмаилитского государства в Северной Африке означало окончательный раскол уммы. На карте мира одновременно существовали три враждебных халифата: Аббасидский,
Фатимидский и Омейядский в Испании, где, следуя примеру Фатимидов, омейядский эмир Абд ар-Рахман III (912–961 гг.) объявил себя
халифом в 929 г.
Воцарение Убайдаллаха стало возможным во многом благодаря
Абу Абдаллаху и умелой исмаилитской пропаганде. Берберы, оказавшие аль-Махди большую помощь в получении власти, ждали выполнения обещаний, данных Абу Абдаллахом, по улучшению жизни. Но
аль-Махди вместо этого постарался уничтожить недовольных новым
режимом и некоторых вчерашних соратников. В 911 г. он приказал
казнить Абу Абдаллаха и его сторонников, а также устранить тех берберов, которые выразили неудовольствие новой властью.
Для закрепления власти новой династии аль-Махди объявил
наследника – своего сына Абу-ль-Касима. Основатель новой династии
дал сыну титул «имам воскресения». Это позволило легализовать династийный принцип имамата.
50

Они заявили, что являются потомками Али и Фатимы, в то время как
Аббасиды не могли представить сколько-нибудь убедительного доказательства
их родственной связи с домом пророка. Поэтому можно встретить два названия
этой династии – Алиды и Фатимиды.
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Бунты берберов и шаткость положения Фатимидов заставляли
аль-Махди искать новые земли для завоеваний. Особенно Фатимидов
привлекал богатый Египет. В 904 г. войска халифа аль-Муктафи
вторглись в Египет, последний тулунидский эмир Харун (896–905 гг.)
был убит, а уцелевшие Тулуниды высланы в Багдад. Египет был вновь
возвращен под власть багдадских халифов. Несколько десятилетий
Египет был под надзором наместников Багдада. Их неумелое руководство привело государство к кризису, сопровождалось многократными вторжениями Фатимидов. В 914 г. их армия оккупировала
Александрию, но аббасидская армия ее разбила. Войско Фатимидов
отступило в новую столицу Ифрикии – аль-Махдию. После этого попытки проникновения в Египет не прекратились, но были неудачны.
К тому же государство потрясали восстания. В 946 г. халифом стал
аль-Мансур (946–953 гг.). Он сумел уничтожить значительное количество бунтующих и навести порядок.
К этому времени аббасидский халиф ар-Ради (934–940 гг.)
назначил наместником Египта тюрка Мухаммада ибн Тугджа альИхшида51 (935–946 гг.). Ибн Тугдж был эффективным управленцем.
Он основал новую династию – Ихшидидов, они правили страной до
969 г. Им удалось создать мощную армию, которая эффективно отражала вторжения Фатимидов.
Утверждение Ихшидидов означало рождение новой системы регионального управления в исламском государстве, что свидетельствовало об усилении политической раздробленности империи и росте
местных автономий в западной ее части. Ихшидиды не стремились
отторгнуть Египет от Аббасидского халифата. Они, в отличие от
Омейядов в Испании или Идрисидов в Марокко, желали только установить прочную личную власть в порученных для управления территориях. Ибн Тулун был верен принципу исламского единства, и целью
его была не полная независимость, а автономия в рамках империи.
Похожую позицию занимал Мухаммад ибн Тугдж. С Аббасидами
51

«Ихшид» – иранский титул со значением «князь», «правитель».
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у него были дружественные отношения, которые подкреплялись
и наличием общих врагов – Фатимидов и мелких правителей Сирии,
которые пытались сохранять суверенитет.
Армия Ибн Тугджа оккупировала центральную и южную части
Сирии, в это время Аббасиды заняли ее северную часть, позднее их
оттуда выбила местная династия Хамданидов.
В 946 г. Ибн Тугдж умер. Нубийский евнух Кафур стал регентом
при малолетних сыновьях Ибн Тугджа. Но в 966 г. аббасидский халиф
утвердил его на посту правителя, или эмира. Кафур умело руководил
Египтом, и Фатимиды на время отказались от походов в эти земли, но
не от планов их захвата. Фатимидские агенты вели в Египте активную
исмаилитскую пропаганду. Изменилась и ситуация в халифате: в 945 г.
Аббасиды попали в зависимость от Бувайхидов, которые симпатизировали Фатимидам (обе династии – шиитские). Халифы не имели власти и
сил для помощи Египту. Египет при последних Ихшидидах находился в
состоянии политической анархии, которая усилилась из-за природных
катаклизмов: низкий уровень Нила привел к голоду, а затем случилось
страшное землетрясение. В 968 г. Кафур скончался и в Египте началась
смута. Фатимиды решили воспользоваться ситуацией.
Весной 969 г. более чем 100 тыс. воинов вошли в Египет и под
Гизой разбили египетское войско. Фатимидский военачальник
Джаухар52 объявил жителям Египта, что они освобождены от гнета
Ихшидидов, им гарантируется сохранение имущества, безопасность и
свобода вероисповедания. Вскоре Джаухар приказал основать новую
столицу – аль-Кахира («Побеждающая») – Каир. 9 июля 969 г. в мечети Фустата (старая столица) в хутбе впервые был упомянут глава Фатимидов – аль-Муизз. Так Египет стал частью империи Фатимидов.
В 971 г. Джаухар заложил кафедральную мечеть аль-Азхар.
В Египте исмаилитский имам-халиф был абсолютным монархом
и религиозным вождем. Власть передавалась по наследству.
52

Бывший раб, христианин из Сицилии, сделавший у Фатимидов прекрасную военную карьеру.
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За первый век своего господства Фатимиды установили власть
над Сирией, большей частью Магриба, Аравией и частично Ираком.
Еще в 960 г. они добились признания своей власти со стороны Алидов
Мекки и Медины, благодаря чему установили опеку над святыми местами в Хиджазе. Вскоре Фатимиды стали хозяевами на Красном море и создали большие торговые поселения в Йемене. Торговля внутри
страны и за ее пределами, с Византией, Западной Европой, ЮгоВосточной Азией и Индией, стала мощным источником доходов.
Фатимиды развернули мощную пропаганду исмаилитских идей
вплоть до Афганистана и Индии. Таким образом Фатимиды постепенно создавали новое великое государство.
Почти весь XI в. Фатимидское государство пребывало в глубоком кризисе. Серьезный удар по их могуществу был нанесен в Сирии.
С появлением сельджуков восток Сирии ушел из-под власти Фатимидов. К тому же крестоносцы вторглись на север Сирии.
Фатальным событием для Фатимидов стало предательство в
конце X в. берберской династией Зиридов (972–1148 гг.), которое способствовало краху влияния Фатимидов в части Северной Африки.
Основатель династии Иусуф ибн Зири в свое время был назначен Фатимидами, в 909 г. стал наместником Туниса со столицей в Кайраване.
Но в период кризиса Зириды перешли на сторону Аббасидов. В итоге
эти земли «уплыли» из-под Фатимидов.
Хиджаз, имевший огромное значение для религиозного авторитета Фатимидов, в конце XI в. стал независимым от них.
В XI в. в Египете начался глубокий кризис. Несколько лет
(1023 г., 1025 г., 1065 г., 1072 г.) в стране были неурожаи. Наблюдались случаи людоедства.
В XI в. Фатимиды стали заложниками собственной армии.
К этому времени ее основу составляли уже не берберы, а рабымамлюки, нубийцы и суданцы.
Произвол тюркских военачальников в Египте был столь невыносим, что в 1073 г. халиф аль-Мустансир попросил помощи у армян-
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ского военачальника Бадра аль-Джамали, правителя Акры, находившейся в то время в руках Фатимидов. В 1074 г. Бадр прибыл в Каир,
уничтожил всех непокорных, но не ушел. Он занял три должности:
визиря, командующего войском, главы корпуса исмаилитских миссионеров. Фактически он стал диктатором, но в 1094 г. умер и его приемником стал аль-Афдал Шаханшах.
При Бадре и его наследниках фатимидские халифы стали марионетками, как багдадские халифы – под властью Бувайхидов. На некоторое время в Египте наступил порядок, гибель Фатимидского
государства была отодвинута почти на век. Бадр смог организовать
отпор сельджукам.
Бадра сменил его сын – аль-Афдал. Именно он совершил ошибку, которая для государства Фатимидов стала фатальной. аль-Афдал,
унаследовав должности отца, имел огромное влияние на положение
дел в государстве. После смерти халифа аль-Мустансира халифом
должен был стать старший сын Низар, но аль-Афдал добился этой
должности для младшего брата – Ахмада, который стал халифом под
именем аль-Мустали (его сторонники – мусталиты). Это грубо попирало традицию и интересы элиты и стало причиной раскола в исмаилизме. В стране началось восстание под руководством Низара
(его сторонников называли низаритами). аль-Афдал сумел убить Низара. Началась череда смен халифов и визирей, которая продолжалась
более семидесяти лет. Междоусобицы ослабили фатимидский Египет
настолько, что он платил дань крестоносцам. Эта слабость Фатимидов позволила сыну атабека Имад ад-Дина Занги Hyp ад-Дину организовать поход курда Ширкуха и его племянника Юсуфа ибн Айюба53
в Египет. Ширкух захватил власть в этой стране, но вскоре умер. Авторитет Юсуфа ибн Айюба был очень высок в армии, которая и признала его преемником Ширкуха.
53

Юусуф ан-Насир, или Юсуф ибн Айюб, вошел в историю как Салах адДин («Честь Веры»). Он родился в 1138 г. в семье наместника города Баальбека
(в 80 км от Бейрута).
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Перед самым закатом государства Фатимидов суннит Салах адДин в 1169 г. стал визирем Египта. Он смог привести шиитскоисмаилитские законы в соответствие с ортодоксальными суннитскими нормами. Все ненадежные военачальники и чиновники были отстранены от должности, и последний халиф из династии Фатимидов
аль-Адид (1169–1171 гг.) окончательно лишился поддержки. Для
утверждения во власти энергичный визирь изолировал халифа. В сентябре 1171 г. аль-Адид умер и визирь пригласил к себе самых авторитетных людей государства на совет, который принял решение читать
проповеди с именем аббасидского халифа аль-Мустади Биллаха.
Это означало отстранение прежней линии правителей от власти.
С этого времени Салах ад-Дин правил Египтом, хотя официально он
представлял на этой территории эмира Нур ад-Дина, который признавался багдадским халифом. Салах ад-Дин поднял экономику Египта,
реформировал армию. Важным аспектом его политики стало ведение
войн под лозунгом джихада, это позволило сплотить арабов, тюрков,
курдов. В 1174 г., после смерти сельджукида Нур ад-Дина, Салах адДин осмелился объявить себя султаном Египта и покорить города
Хаму и Дамаск в 1174 г., а в 1175 г. – Халеб. Салах ад-Дин стал основателем новой династии – Айюбидов.
Халифат в Испании
Халифат в Испании просуществовал чуть более века, с 929 г.
по 1031 г. В ходе ожесточенного соперничества власть переходила
то к халифам из династии Омейядов, то к представителям династии
Хаммудидов. Динамика такой смены представлена ниже.
Абд ар-Рахман III (929–961 гг.), аль-Хакам II (961–976 гг.),
Хишам II (976–1009 гг.), Мухаммад II (1009 г.), Сулайман ибн Хакам
(1009–1010 гг.), Мухаммад II (1010 г.), Хишам II (1010–1013 г.), Сулайман ибн Хакам (1013–1016 гг.), Хаммудид Али ан-Насир (1016–1018 гг.),
Абд ар-Рахман IV (1018–1019 гг.), Хаммудид аль-Касим (1019–1021 гг.),
Хаммудид Йахйа (1021–1022 гг.), Хаммудид аль-Касим (1022–1023 гг.),
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Абд ар-Рахман V (1023–1024 гг.), Мухаммад III (1024–1025 гг.), Хаммудид Йахйа (1025–1026 гг.), Хишам III (1026–1031 гг.).
В 912 г. Кордовский эмират возглавил Абд ар-Рахман III ибн
Мухаммад ибн Абдулла, он правил в Кордове почти пятьдесят лет.
За первые двадцать лет Абд ар-Рахман III смог установить контроль
почти над всей Испанией и Португалией. Когда ему стало известно,
что аббасидский халиф аль-Муктадир убит, он принял решение присвоить себе титул халифа. Так с 929 г. государство Омейядов в Испании стало называться Кордовским халифатом.
Абд ар-Рахман III смог подчинить себе большинство христианских правителей на севере Испании, но с юга ему угрожали Фатимиды. Основу его армии составляли исламизированные славяне, бывшие
рабы. Заслугой Абд ар-Рахмана III стало создание мощного военного
флота, который насчитывал двести кораблей. Город Альмерия стал
главной военно-морской базой его флота.
Абд ар-Рахман III умер в 961 г., его преемником стал сын альХакам II, правивший до 976 г. Он вошел в историю как покровитель
ученых. Ему пришлось отражать удары не только монархов Европы,
но и варягов, вторгшихся на Атлантическое побережье Испании
и в города, расположенные на средиземноморском побережье Испании. Наибольший ущерб понесли земли вокруг Лиссабона.
После смерти аль-Хакама II в 976 г. место на престоле занял его
10-летний сын Хишам II. Но с этого времени халифы стали игрушкой
в руках «хаджибов», то есть визирей. Фактически страной стал руководить хаджиб по имени аль-Мансур Мухаммад ибн Абдалла ибн Абу
Амир (Альманзор). аль-Мансур провел более пятидесяти успешных
походов против христианских королевств Испании. Он умер в 1002 г.,
его сменил сын Абд аль-Малик, продолживший политику отца.
Смерть Абд аль-Малика в 1008 г. ввергла халифат в пучину гражданской войны. Власть в Кордове стала переходить от Омейядов к Хаммудидам, и опять к хаджибу.
После смерти аль-Мансура формальное правление халифа
Хишама продолжилось, однако реальная власть была сосредоточена в
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руках сыновей аль-Мансура (Амиридов). Новым хаджибом халифа
стал сын аль-Мансура Музаффар, после его внезапной смерти хаджибом стал его брат Абд ар-Paxман. Он был амбициозным человеком и
вынудил халифа Хишама отречься от трона в свою пользу, отстранив
династию Омейядов от власти. Жители Кордовы в ответ подняли восстание под руководством представителя Омейядов Мухаммада альМахди. В итоге Мухаммад заставил Хишама передать власть ему,
а Амирид Абд ар-Рахман был убит.
Однако Мухаммад аль-Махди допустил множество ошибок:
1) уволил много солдат и этим вызвал их ненависть;
2) репрессировал многих сторонников Амиридов, чем спровоцировал и их ненависть;
3) не нашел общего языка с берберской гвардией, которая поддерживала Амиридов;
4) вел разгульный образ жизни и быстро потерял авторитет.
Все это привело к его свержению в результате бунта.
Халифом стал родственник Мухаммада Сулайман. Его кандидатура многих не устроила. Началась война. Однако появилась еще одна
сила – бывшие славянские рабы (мамлюки), ставшие значительной
частью армии. Они захотели вернуть к власти низложенного халифа
Хишама. Мамлюки убили Мухаммада аль-Махди. В ответ берберы,
считавшие халифом Сулаймана, отвергли это предложение и двинулись на Кордову. Берберы не смогли войти в Кордову, но разграбили
ее окрестности и двинулись походом по Испании, нанеся мусульманским землям большой ущерб. Кордовский халифат пострадал так
сильно, что чиновники пошли на распродажу уникальной библиотеки
халифов. В итоге ослабленное государство пало жертвой берберов.
Судьба опять низложенного халифа Хишама неизвестна.
Де-факто эти события означали распад Кордовского халифата.
Наместники многих провинций объявили о своей независимости,
но некоторые основные города продолжали формально подчиняться
Кордове.
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Сулайман, ставший халифом по воле берберов, реальной власти
не имел и был ненавидим народом.
После взятия Кордовы берберами мамлюки под командованием
Хайрана ушли в Альмерию и заняли ее. Их союзниками стали один из
командиров Сулаймана Али ибн Хаммуд и его брат Касим ибн Хаммуд. Они утверждали, что принадлежат к Алидам. Али ибн Хаммуд,
ссылаясь на свою принадлежность к семье пророка Мухаммада, стал
соперником Омейядов и претендентом на титул халифа. Его поддержали мамлюки. В 1016 г. они захватили Кордову и убили Сулаймана.
Али ибн Хаммуду удалось навести порядок и законность.
Но главенство Али ибн Хаммуда не устроило Хайрана, который
хотел сделать Хаммудитов марионетками. Хайран решил сместить его
и сделать халифом Омейяда Абд ар-Рахмана, жившего в Валенсии.
Этот замысел устроил многих Омейядов, которые для реализации
этой идеи привлекли силы графа Барселоны Раймонда.
В ответ Али ибн Хаммуд попросил помощи у недавних врагов –
берберов, но был убит несколькими мамлюками, вставшими на сторону Омейядов. Тем не менее сторонники Хаммудитов провозгласили
очередным халифом Касима ибн Хаммуда. В ответ Омейяды и их союзники провозгласили халифом Абд ар-Рахмана IV аль-Муртаду,
но он вскоре был убит людьми Хайрана.
Касиму удалось на короткий срок навести порядок в Кордове,
но затем его соперником стал родной племянник Йахйа. Несколько
раз они одерживали друг над другом победы. В результате Касим стал
халифом в Кордове, а Йахйа скрылся в Малаге. Но уже в 1023 г.
Касим был убит.
Халифом стал представитель Омейядов Абд ар-Рахман V альМустазхир. Он правил менее двух лет и был убит своим родственником Мухаммадом аль-Мустакфи, который был провозглашен новым
халифом. Но ему не удалось навести порядок. Недовольные беспорядком кордовские лидеры поехали в Малагу и попросили Хаммудита
Йахйю прибыть в Кордову и навести там порядок. Халиф Мухаммад,
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узнав это, попытался скрыться, но был убит одним из своих военачальников. Несколько месяцев Кордова оставалась без халифа
и управлялась народным собранием. Затем халифом стал представитель Омейядов Хишам III Мутазза. Судьба уготовила ему роль последнего кордовского халифа. Он не сумел раскрыть заговор родственников и был смещен. Так в 1031 г. Кордовский халифат полностью прекратил свое существование и распался на несколько десятков
мелких княжеств. Период правления этих князьков был коротким
(1031–1091 гг.) и вошел в историю как «эпоха царей общин». Они не
смогли отстоять свои земли от натиска христианских монархов,
в 1492 г. было уничтожено последнее государство мусульман в Испании – Гранадский эмират.
Вопросы для проверки:
1. Когда наметились первые серьезные признаки распада арабомусульманской империи?
2. Последствием каких событий второй половины IX в. стало
ослабление власти халифов?
3. Почему кордовский эмир Абд ар-Рахман III ибн Мухаммад
ибн Абдулла принял решение стать халифом?
Тест по теме 5
1. Эмират Рустамидов образовался:
а) в 777 г.,
б) 779 г.,
в) 787 г.
2. Идрис I ибн Абдаллах смог основать шиитский эмират на севере Марокко:
а) в 905 г.,
б) 926 г.,
в) 947 г.
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3. Бувайхиды покорили Багдад:
а) в 935 г.,
б) 945 г.,
в) 955 г.
4. Каир был основан:
а) в 949 г.,
б) 959 г.,
в) 969 г.
5. Халиф аль-Мустансир попросил помощи у армянского военачальника Бадра аль-Джамали:
а) в 1073 г.,
б) 1085 г.,
в) 1098 г.
6. Халифат в Испании просуществовал:
а) с 912 г. по 1029 г.,
б) с 924 г. по 1030 г.,
в) с 929 г. по 1031 г.
7. Салах ад-Дин стал визирем Египта:
а) в 1164 г.,
б) 1169 г.,
в) 1172 г.
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Тема 6. Проникновение ислама на территорию России. Кавказ, Поволжье и Приуралье. Дальнейшее распространение исламской религии
Проникновение ислама на территорию России. Кавказ,
Поволжье и Приуралье
Процесс распространения и утверждения ислама среди народов
современной России растянулся более чем на тысячелетие. Исламская
цивилизация в процессе расширения своих границ вышла за пределы
арабского мира и начала освоение новых просторов, в которые вошла
и часть территории современной России.
Ислам изначально позиционировался как вненациональная, общемировая религия. Внешняя политика халифата подразумевала
включение в общемусульманскую умму самых различных народов и
стран, поэтому для экспансии мусульманской религии не существовало каких-либо этнических или территориальных ограничений.
Существуют две основные датировки начала распространения
ислама на территории нашей страны. Первая относит начало распространения ислама на Северном Кавказе к периоду правления праведных халифов Умара (634–644 гг.) и Усмана (644–656 гг.), вторая –
к периоду омейядских халифов (661–750 гг.). Оба подхода базируются
на анализе работ арабских историков ІХ–Х вв.
Многие специалисты по истории ислама считают, что проникновение мусульманской религии на территорию, ныне входящую в состав современной России, началось с Дербента в 642 г. Арабы называли этот город Баб аль-Абваб («Главные врата»). В этот год посланники халифа Умара прибыли на территорию современного Дагестана
для приобщения местного населения к исламу. Этот город был завоеван арабами в 651 г., но окончательно закрепиться здесь они смогли
лишь в 733–734 гг.
Ислам не насаждался силой, а те, кто оставался в своей исконной вере, попадали под защиту государства, но имели определенные
ограничения. На них распространялись правила, принятые на всей
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территории халифата. Иноверцы были ограничены в правах, с них
взимался специальный налог, который не касался мусульман.
В результате к началу VIII в. все Закавказье было подчинено
арабам, а Дербентский проход был открыт для дальнейшего продвижения. Выходцы из халифата начали селиться на этих землях, а местное население в большинстве своем приняло новую религию – ислам.
После завоевания Дербент превратился в важнейший опорный
пункт халифата на Кавказе, благодаря своему порту стал центром
международной транзитной торговли, городом с развитым ремесленным производством.
Дальнейшее продвижение арабов за Кавказский хребет было
остановлено хазарами. На тот момент Хазарский каганат являлся
мощным государством, официальной религией которого с VIII в. был
иудаизм. Между арабами и хазарами происходили постоянные стычки –
Дербент несколько раз переходил из рук в руки. Последняя попытка
хазар осадить город относится к 901 г.
Одним из важных этапов распространения ислама на территориях, входящих в состав современной России, стало его проникновение
в среду тюркских народов. Именно поэтому необходимо рассмотреть
вопрос его прихода к хазарам. Кто же такие хазары? Они появились
на исторической арене после распада империи гуннов в V в. и впервые упомянуты арабским историком аль-Балазури как жители страны
«аль-Баршалия», которая располагалась к северу от Дербента, в предкавказских степях между Каспийским и Черным морями. В формировании хазарского этноса участвовали три этнические группы: собственно хазары-тюрки, пришедшие из глубин Азии; угры-савиры, до
этого превалировавшие на восточном Кавказе, и группы иранцев западного Прикаспия (массагеты и др.). Они говорили на языке болгаро-печенежской группы и имели принятую у древних тюрок руническую письменность. Для ранних хазар характерно преобладание монголоидного расового типа, но в VІІІ–Х вв. они имели облик с явным
преобладанием европеоидного расового типа. Хазары громко заявили
о себе в связи с Ирано-византийской войной (601–629 гг.). В то время
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они были союзниками Византии. После разгрома Западнотюркского
каганата в 30-х гг. VII в. хазары образовали (предположительно, так
как некоторые историки это оспаривают) свое государство во главе с
хаканами (каганами)54 из тюркской династии Ашин (650–810 гг.).
В VII в. на территории Хазарии55 мирно уживались язычники, иудеи,
христиане и мусульмане, но более были распространены различные
верования, преимущественно шаманизм, практиковавшийся еще
древними тюрками. В Хазарском государстве жили, помимо хазар,
также другие народы тюркского корня, было много жителей иранского, угрского (мадьярского), финского, славянского происхождения, которые имели серьезные отличия в социальном статусе.
На протяжении 30–70-х гг. VII в. шла упорная борьба между хазарами и булгарами за гегемонию на Северном Кавказе и в южных
степях.
В 60-х гг. VII в. умер булгарский владыка Кубрат, его сыновья
разделились и часть булгар ушла на запад, главным образом на Балканы, частично в Центральную Европу. Часть булгар осталась в Прикубанье и вдоль побережья Азовского моря до Крыма. В итоге на Северном Кавказе стали главенствовать хазары. Во второй половине
VII в. они настолько усилились, что в период смут в Арабском халифате (80-е гг. VII в.) смогли подчинить восточное Закавказье. Но через
некоторое время положение в арабском государстве стабилизировалось и арабы начали длительный период арабо-хазарских войн, которые, как правило, шли одновременно с византийско-арабскими.
На Северном Кавказе привычной ареной для военных столкновений между арабами и хазарами был Дагестан. Центром Хазарской державы сначала был приморский Дагестан, где находились первые две сто54

Хакан, или каган – высший титул у кочевников того времени.
Под ее контролем были Предкавказье, Приазовье, Нижнее и Среднее
Поволжье, земли современного Северо-Западного Казахстана, восточная часть
Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы до Днепра. Центр государства первоначально находился в приморской части современного Дагестана,
позже переместился в низовья Волги.
55
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лицы – Баланджар и Самандар. Точное их местоположение неизвестно,
но предполагается, что именно успехи арабов заставили хазар перенести
столицу из более южного Баланджара в северный Самандар, который,
скорее всего, находился в районе современной Махачкалы.
В 737 г. Марван ибн Мухаммад (в 744–750 гг. ставший последним халифом в Дамаске из династии Омейядов) смог нанести мощное
поражение хазарам. Он заставил хакана принять ислам 56. Затем ислам
стали принимать и другие жители каганата. Это означало распространение ислама на значительной территории. Надо отметить, что
и до этих событий в Хазарии жило много мусульман, особенно из Хорезма и Закавказья. При этом хазары были весьма толерантны, в их
государстве спокойно проживали представители многих религий.
Но ислам не стал религией большинства хазар, вероятно, потому что
арабы по разным причинам не остались на территории Хазарии и некому было контролировать религиозную политику хакана и его ближайшего окружения. Речь идет прежде всего о таких должностных
лицах каганата, как «хакан-бек» (каган-князь), арабы называли его
«малик» (король, царь), заместитель хакан-бека («кундур-хакан»),
а также главнокомандующий. Хакан-бек на правах великого везиря
вел все государственные дела. Заместитель хакан-бека («кундурхакан») и главнокомандующий армии из 10–12 тыс. воинов (обычно
происходивший из булгарских ханов) также пользовались большой
властью и влиянием, особенно после неудач хазар в войнах с арабами.
Булгарские ханы, как и знать живших на Дону аланов, довольно органично влились в хазарскую аристократию.
Хакан почти не контролировал ситуацию в государстве. Этому
есть несколько объяснений:
1) огромные просторы;
2) большое количество неродственных народов: тюрки, аланы,
славяне и т. д;
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См.: Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1996. С. 28.
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3) острые противоречия внутри знати по конфессиональному
признаку – между иудеями, язычниками, христианами, хотя, например, С.Ф. Платонов считает, что мусульман было больше среди неименитых людей; мусульмане составляли большинство населения городов юга и востока страны: пограничное соседство, видимо, также
сыграло свою роль;
4) язычники, христиане, иудеи не желали принимать веру тех
воинов, которые унизили их поражением в ходе войны; нестабильность в халифате подрывала авторитет ислама; на некоторое время
в Хазарии пришла к власти провизантийская группировка; в 732 г.
император Византии женил своего сына на хазарской царевне Чичак,
после крещения принявшей имя Ирина; ее сын Лев Хазар был
в 775–780 гг. императором Византии; Византия постоянно пыталась
сталкивать хазар и арабов, что ослабляло ее противников и отвлекало
врагов от войны против Византийской империи.
В 799–809 гг. хакан Обадия, желая уйти от зависимости со стороны Византии и халифата, окончательно сделал иудаизм официальной религией.
Хазарский иудаизм имел свою специфику: сохранился древнетюркский культ священных дубов; признавалась Тора, но отвергался
Талмуд; почитали Христа и Мухаммада великими пророками.
В то же время верхушка государства продолжала балансировать
между Византией и халифатом, между мусульманским Хорезмом и языческой Русью. Надо учитывать, что Аббасидский халифат в IX–Х вв.
стал ведущей державой мира. Хазары вели с халифатом активную
торговлю. Через территорию каганата арабские, персидские, хорезмийские купцы проникали на Волгу, Дон.
В столице Хазарии были мечети и медресе. Среди купцов
и ремесленников было много мусульман. В языке хазар постепенно
появилось много арабских заимствований: правителя области называли «вали»; крепость – «кал»; судью – «кази» (араб. «кади»). О степени
интегрированности ислама в хазарское общество писал в X в.
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аль-Масуди: «Семь казыев, из них двое мусульман. Они судят по шариату и Корану. Двое иудеи. Они вершат суд по Торе. Двое христиан.
Они судят по христианскому законодательству. Один славянин.
Он представляет русских и иных язычников...»57. Если они не приходили к согласию, тогда окончательный приговор объявлял мусульманский кази.
Позиции ислама в Хазарии в X в. стали крепнуть после того, как
ислам объявили государственной религией в 922 г. булгары на Волге и
Каме. Интересно, что небольшое племя баланджаров, живших рядом
с булгарами, исповедовало ислам до этой даты.
Территорию
Хазарии
частично
захватили
мусульманехорезмийцы, а наибольшую степную часть – тюркские кочевники печенеги и кыпчаки, тогда (в X в.) бывшие в основном язычниками.
Хорезмийцы исламизировали в 977–985 гг. остатки хазарского населения, уцелевшего на Волге и берегах Каспийского моря. Хазары-иудеи
жили в русском княжестве Тмутаракань, но в 1083 г. все были уничтожены за участие в мятеже против князя. Какая-то их часть сохранилась
в Крыму, который вплоть до XVI в. в Европе называли «Газария».
Однако они уже не играли самостоятельной роли. В XIII в. большинство их приняло ислам и вошло в состав крымско-татарского народа.
В IX в. в южные степи Восточной Европы, тесня хазар, пришли
печенеги, огузы, или гузы (на Руси – торки). В 965 г. киевский князь
Святослав разгромил Хазарию. С XI в. на ее земли пришли половцы
(«кыпчаки» – в восточных источниках, «куманы» – в западных).
В итоге Хазария и хазары исчезли с карты мира, и до сих пор их судьба
не вполне ясна, но одна из областей улуса Джучи называлась Хазар.
Другая территория, где начал распространяться ислам, – Волжская
Булгария. В VII–VIIІ вв. в Поволжье из Приазовья, из Великой Булгарии
пришли племена, которые покорили имевшиеся здесь финноугроязычные и тюркоязычные племена и в X в. создали государство –
Волжскую Булгарию. Волжско-камские булгары пришли на берега Вол57

Марджани Ш. Известия о Казани и Булгарии. Казань, 1989. С. 85.
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ги и Камы, отделившись от своих собратьев, частично оставшихся
в Приазовье (где булгары оказались после распада в V в. державы гуннов), а частично ушедших на Балканы, где они ославянились и стали
предками современных болгар. В Поволжье и Приуралье булгары подчинили угро-финнов, но сами попали в зависимость от хазар.
Булгария длительное время оставалась единственным развитым
государственным образованием на северо-востоке Европы. Она играла
большую роль в жизни народов края. Страна первой в Европе стала выплавлять чугун. Кроме металлургии были развиты ювелирное искусство, кожевенная промышленность, культура, наука и образование.
Ислам проникает в Поволжье намного раньше X столетия по каналу оживленной торговли со Средней Азией (не случайно булгары
избрали ислам ханафитского толка, широко распространенный в этом
регионе), однако официально его принимают, как отмечалось выше,
лишь в 922 г. во время визита послов багдадского халифа алМуктадира в Волжскую Булгарию.
Уже в VII в. в Среднее Поволжье приезжали путешественники и
купцы из халифата, которые позже оставили на бумаге свои впечатления о жизни и нравах местного населения.
Араб Ибн Русте писал, что уже в конце IX в. часть населения
Булгарии исповедовала ислам, в деревнях были мечети и начальные
школы с муэдзинами и имамами.
В городе Итиль, по свидетельству Ибн-Хаукаля, арабского географа X в., было тридцать мечетей, в X в. Булгар был по преимуществу мусульманским городом. Можно говорить о том, что исламизация Поволжья является результатом воздействия выходцев из разных
исламских регионов – Средней Азии и Ближнего Востока, – которые
в большом количестве жили и работали в Поволжье, а не только официального посольства халифа Джафара аль-Муктадира к царю Болгар
в 921–922 гг.58
58

См.: Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / под ред. акад. И.Ю. Крачковского. М., Л. 1939. С. 54.
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Авторитетный татарский ученый и богослов Риза Фахретдин59
считал, что ислам пришел в Поволжье мирным путем в конце VII в.
или в начале VIII в. благодаря хазарам-тюркам во времена правления
Абд-аль-Малика бин Мардана (685–705 гг.). Он полагал, что исламизация Поволжья произошла не по каким-то политическим или экономическим причинам, а благодаря духовному росту самих булгар, которые, ознакомившись с новой религией во время своих торговых поездок, решили познакомить с исламом своих соплеменников в Волжской Булгарии, благодаря чему исламская религия проникла и распространилась по всему Волжско-Уральскому региону.
Другой татарский историк и богослов Шигабутдин Марджани60
говорил о распространении ислама в Поволжье в начале IX в. и связывал этот процесс с периодом правления халифа Мамуна (813–833 гг.).
Некоторые новейшие археологические открытия в Подонье, где
жили булгары до их переселения на Среднюю Волгу, также свидетельствуют о довольно ранней исламизации населения. Вероятно, они
были обращены в ислам еще до событий 737 г., когда арабский полководец Марван в результате успешных военных походов на хазарские
земли вынудил кагана и его подданных принять новую религию.
Не исключено, таким образом, что часть булгар, пришедших на Среднюю Волгу в конце IX – начале X в. в результате второй мощной волны
переселений, была уже в значительной степени мусульманизирована61.
В настоящее время единственным наиболее полным и достоверным арабским источником по истории народов Поволжья и Приуралья X в. являются «Записки» секретаря багдадского посольства
Ахмеда ибн-Фадлана. В 921–923 гг. он в составе посольства аббасид59

Фахретдинов Риза (Ризаитдин) Фахретдинович, родился в 1859 г. в Бугульминском уезде Самарской губернии, умер в 1936 г. в Уфе.
60
Шигабутдин ибн Багаутдин ибн Субхан ибн Абд-ал-Карим ал-Казани
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Татарской АССР, умер в 1889 г.
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Давлетшин Г.М., Хузин Ф.Ш. Когда и как булгары приняли ислам? //
Древние народы и города Поволжья. Пенза, 1995. С. 128–129.
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ского халифа аль-Муктадира (908–932 гг.) совершил путешествие через Хорезм, плато Устюрт и Приуральские степи в Волжскую Булгарию. Поездка была предпринята по инициативе правителя Волжской
Булгарии, который, желая избавиться от власти хазар, просил покровительства халифа и обещал принять ислам. В этом смысле ислам
стал связующим звеном между Волжской Булгарией и халифатом.
Посольство вышло из Багдада в 921 г. и прибыло в Волжскую
Булгарию в мае 922 г. О результатах поездки ничего не известно,
но Ибн-Фадлан (возможно, второе лицо в посольстве) оставил подробный отчет о путешествии, и в этом отчете приводится множество
уникальных сведений этнографического характера о гузах, башкирах,
булгарах и хазарах.
Многие специалисты полагают, что в Среднее Поволжье ислам
пришел из Средней Азии, в первую очередь благодаря купцам, и было
это до приезда в 922 г. делегации из Багдада, секретарем которой был
Ахмед ибн-Фадлан62. Одним из доказательств этого вывода может
служить тот факт, что Ибн-Фадлан наблюдал, как муэдзин, призывая к
молитве, произнес дважды часть азана. Это противоречило порядкам
при дворе халифа, но вполне соответствовало среднеазиатским. Более
того, после анализа источников, некоторые авторы говорят о том, что
булгары придерживались ханафитского мазхаба ввиду уже установившихся тесных связей со Средней Азией63.
В Поволжье ислам имел свои особенности. Даже географическое
расположение этого региона уже предполагает нюансы в совершении
некоторых мусульманских обрядов. Так, Ибн-Фадлан, приехав летом
62
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На стыке континентов и цивилизаций... М., 1996. С. 65; Измайлов И. Проповедник на краю Ойкумены. Ахмед ибн-Фадлан и его путешествие на Волгу // Мусульмане. 1999. № 1 (2). С. 29.
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922 г. в Волжскую Булгарию, с удивлением обнаружил проблемы при
совершении пятикратного намаза по классическим канонам, поскольку в короткие летние ночи последний намаз (Ясту) булгарымусульмане вынуждены были совмещать с предпоследним (Ахшам)64.
Таким образом, можно выделить два главных фактора распространения ислама в Поволжском регионе:
1) деятельность арабских миссионеров;
2) многолетние торгово-экономические и культурные взаимоотношения с восточными странами, в первую очередь с Ираном и Средней Азией, которые в VII–VIII вв. стали составной частью формирующейся мусульманской цивилизации65.
Можно говорить о том, что в 922 г. произошло лишь официальное
провозглашение ислама государственной религией Волжской Булгарии.
Этот шаг стал возможнен в результате долгих лет исламизации сознания многих жителей страны, в том числе руководства государства, к тому же увидевшего действительные выгоды от акта публичного признания ислама государствообразующей религией. При этом была получена
открытая поддержка со стороны Аббасидского халифата.
Дальнейшее распространение исламской религии
Отношение официальной власти Российского государства к исламу можно разделить на пять этапов:
1) до 1552 г. – религия иноземцев;
2) 1552–1788 гг. – чуждая и враждебная религия инородцев;
3) 1788–1917 гг. – терпимая религия части подданных;
4) 1918–1990 гг. – «пережиток прошлого», чуждая идеология;
5) 1991 – настоящее время – свободно исповедуемая религия,
имеющая равные права с другими религиями в РФ.
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Данная хронология вполне объективно отражает события, произошедшие в жизни мусульман России в эпоху Нового времени. К тому
моменту Волжская Булгария уже вошла в состав империи Чингисхана, а затем стала частью Золотой Орды, государственной религией которой с 1312 г. стал ислам. В результате распада Золотой Орды на
территории Поволжья возникло новое феодальное государство –
Казанское ханство (1438 г). После взятия Казани в 1552 г. войсками
Ивана Грозного Казанское ханство прекратило свое существование и
было присоединено к Русскому государству.
1552 г. становится точкой отсчета для эпохи суровых гонений на
религию ислам, в которой завоеватели видели основного врага своей
ассимиляторской политики. Нередки были рейды по насильственной
христианизации под страхом смерти, разрушение мечетей (по указу
сената 1742 г. из 532 мечетей было разрушено 418), преследования
духовенства.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II в отношении решения
межконфессиональных вопросов проявился в том, что в 1767 г. была
ликвидирована Новокрещенская контора, которая занималась насильственной христианизацией. В ходе работы Уложенной комиссии
(1767–1768 гг.), в которой принимали участие представители мусульманского вероисповедания, ислам был признан как религия, имеющая
свой правовой статус. В 1773 г. Указ Синода о терпимости всех вероисповеданий положил начало новой эпохе в области межконфессиональных отношений в Российской империи и открыл следующую
страницу в развитии ислама среди татар.
В 1789 г. было учреждено Оренбургское магометанское духовное
собрание (ОМДС), позже переведенное в Уфу. ОМДС представляло
собой структуру, основной функцией которой был контроль над мусульманским населением и проведение через этот орган государственной политики Российского государства в отношении мусульман.
Вместе с тем данный институт регулировал назначение священнослужителей различных рангов при помощи выдачи специального разрешения после сдачи соответствующего экзамена, занимался вопро-
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сами строительства и ремонта мечетей, являлся арбитражной инстанцией при решении сложных вопросов по применению шариата
в гражданско-правовой сфере.
В XIX в. происходит постепенное возрождение исламских институтов среди мусульман империи, увеличивается количество мечетей, медресе, издаются книги по богословию, работают переписчики,
молодые люди отправляются за знаниями на Восток и, возвратившись, обучают новое поколение религиозной премудрости. В конце
XIX – начале XX в. в среде российских мусульман зародилось и получило большую поддержку общественно-политическое и интеллектуальное движение джадидизм («обновленчество», от араб. «джадид» –
«новый»), лидеры которого выступали за распространение просвещения, изучение светских дисциплин, использование достижений науки,
равноправие женщин.
События 1917 г., ураганом пронесшиеся по просторам Российской империи, вырвали с корнем те ростки нового, что были посеяны.
Начинается новая страница во взаимоотношениях религии и власти.
Ислам истолковывается большевиками как враждебная сила, сеющая
мракобесие и проповедующая возврат в Средневековье, хотя в первые
годы советской власти большевики заигрывали с исламом. В опубликованном в декабре 1917 г. обращении Совета народных комиссаров
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», подписанном
В.И. Лениным, говорилось: «Отныне ваши верования, обычаи, ваши
национальные и культурные учреждения объявляются свободными и
неприкосвенными».
Гарантировалась не только их религиозная и образовательная автономия, но и соблюдение норм шариата. В 1917 г. прошли первые всероссийские мусульманские съезды, на которых было избрано независимое
Духовное управление во главе с муфтием Галимджаном Баруди.
По личному распоряжению Ленина мусульманам была передана
редкая реликвия – Коран Османа (VII в.) – рукопись Корана, принадлежавшая праведному халифу Осману.
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Демократия длилась недолго. Уже в 1918–1919 гг. крупнейшие
российские медресе: уфимские «Усмания» и «Галия», оренбургская
«Хусаиния» и др. – были закрыты и вскоре преобразованы в советские учреждения. Стали закрываться и мечети. В 1930 г. из 12 тыс.
действующих храмов остались только 2 тыс.
В ходе массовых репрессий конца 1930-х гг. мусульманское духовенство было ликвидировано практически полностью как класс.
В годы сталинского террора погибло более 30 тыс. мусульманских
священнослужителей.
Незначительные послабления в политическом курсе И.В. Сталина, который искал поддержку у верующих, в годы Великой Отечественной войны несущественно повлияли на отношение в обществе к
религии, и в частности к исламу. Вплоть до начала перестройки 1985 г.
государство продолжало бороться с религией, называя ее «пережитком»
и считая уделом безграмотного, необразованного меньшинства и пенсионеров.
В советский период на современной территории Российской Федерации действовали два духовных управления мусульман (ДУМ):
ДУМ Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) с центром в Уфе
и ДУМ Северного Кавказа (ДУМ СК) с центром в Махачкале. ДУМЕС, который контролировал территорию от Бреста до Владивостока, возглавлял муфтий Талгат Таджутдин (избранный на этот пост
19 июня 1980 г.).
В советский период перед лицом жестко контролирующего религиозную сферу государства немногочисленное мусульманское духовенство невольно солидаризировалось. Муллы группировались вокруг муфтия, так как определение на доходное место и, самое важное,
сохранение его во многом зависели от поддержки муфтия. Фигура
муфтия, ореол его надрегионального статуса давали возможность
опоры на его авторитет при общении с местными органами советской
власти.
Смена политического курса Михаилом Горбачевым в направлении либерализации всех сторон жизни общества с началом пере-
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стройки в 1985 г. непосредственно коснулась и религиозной сферы.
Первым ощутимым результатом новой религиозной политики стало
празднование двух значимых для представителей основных религий
республики – православных и мусульман – юбилеев: 1000-летия крещения Руси (988 г.) и 1100-летия (по хиджре) принятия ислама Волжской Булгарией (922 г.).
Демократические перемены, произошедшие в советском обществе
в середине 1980-х гг., привели в том числе и к послаблениям в области
религиозной жизни, началось оживление мусульманской уммы.
Количество мечетей в Татарстане с 18 в 1986 г. возрастает
до 937 в 1999 г. и до 1500 в 2014 г. Количество мечетей в Башкортостане изменилось с 16 до 1060 в 2013 г. На 1 января 1996 г. в Дагестане действовало 1670 мечетей, сейчас их около 3 тыс. В целом если к середине 1980-х гг. на территории РСФСР действовало менее
100 мечетей, то теперь их численность превысила 7 тыс. Строительство новых мечетей и образование мусульманских организаций
продолжается.
По данным Совета муфтиев России, численность мусульман
в России составляет примерно 20 млн человек.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается
более 40 самостоятельных духовных управлений мусульман (муфтиятов). Большинство этих духовных управлений объединено в три
крупные централизованные организации: Совет муфтиев России
(СМР) в Москве, Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ (ЦДУМ) в Уфе и Координационный
центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК).
В 1990-е гг. мусульманские общины переживают настоящий бум,
когда в мечети начинают ходить не только пожилые, но и молодежь,
люди среднего возраста, дети с родителями, творческая интеллигенция, студенты, рабочие.
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Этот период отмечен мощной реисламизационной волной, охватившей всю территорию постсоветского пространства. Характерные
черты этого этапа:
1) заинтересованность власти в улучшении государственноконфессиональных отношений;
2) выпуск большими тиражами религиозных книг, прежде всего
Корана;
3) рост интереса к изучению арабского языка;
4) открытие многочисленных исламских учебных заведений всех
уровней;
5) появление исламских СМИ и рост их популярности;
6) строительство новых и реставрация старых мечетей;
7) организация работы фирм, ориентированных на удовлетворение потребностей мусульман в халяльных продуктах и соответствующих промтоварах.
Слом старой системы наиболее отчетливо проявился на территории действия Духовного управления европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). В мае 1990 г. на пленуме ДУМЕС молодые имамы
Габдулла Галиуллин, Мукаддас Бибарсов и Умар Идрисов поставили
вопрос об образовании в регионах, автономных от Уфы, мухтасибатов. Муфтий Талгат Таджутдин не поддержал эти предложения. Тем
не менее, не сумев побороть внутреннюю оппозицию, Таджутдин
пошел ей на уступки: 15 января 1991 г. на заседании президиума
ДУМЕС в Уфе «для повышения эффективности управления общинами» все-таки принимается решение об образовании 25 мухтасибатов,
в том числе 5 мухтасибатов на территории Татарстана.
Все это не смогло остановить центробежных сил, и в 1992 г.
в Поволжье создаются два отдельных от ДУМЕС независимых духовных управления Татарстана и Башкортостана. Спустя короткое
время аналогичные независимые управления появляются почти во
всех административных единицах Российской Федерации, а в некоторых областях и республиках – по 3–4 одновременно.
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Талгат Таджутдин появление ДУМ РТ комментировал следующим образом: «Это, конечно, отражение тех процессов, которые происходят в обществе, но в большинстве своем навязано извне... В этом
деле, мне кажется, было отрицательное влияние наших зарубежных
братьев-мусульман. Некоторые так называемые исламские благотворительные общества, стоящие далеко от благотворительной деятельности, в свое время нас, живущих за “железным занавесом”, пожалели. Но, когда дело дошло до строительства мечетей и медресе, оказалось, что их деятельность направлена в совершенно другую сторону...
Деятельность этих организаций и в Средней Азии, и на Северном
Кавказе внесла раскол в среду мусульман».
На самом деле в начале 1990-х гг. довольно заметно усилились
связи российских мусульман с единоверцами из-за границы. Первый
тесный контакт состоялся в 1989 г., в дни празднования 1100-летия
принятия ислама булгарами, когда в Татарстан приехали многочисленные гости из исламских стран, даже в рангах министров, которые
участвовали в торжественном собрании, посетили город Булгар,
а также участвовали в установке полумесяца на строящейся мечети
«Тауба» в городе Набережные Челны.
Что происходило в Российской Федерации, в частности во
внешней политике? Страна крайне нуждалась в кредитах и инвестициях. В этих условиях созрели предпосылки для восстановления
разорванных в 1938 г. дипломатических отношений с Королевством
Саудовская Аравия. В декабре 1991 г. в Москве было открыто посольство КСА, а в мае 1992 г. в гостинице «Метрополь» состоялся большой дипломатический прием, собравший представителей российской
политической элиты.
Различные исламские фонды, прежде всего саудовские, оказывали финансовую поддержку. Саудовская Аравия стимулировала ислам
суннитского толка, руководствуясь интересами распространения своего влияния на мусульманскую часть Российской Федерации.
Этот процесс был невозможен без финансовой поддержки различных исламских фондов, прежде всего саудовских. После распада
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СССР Российская Федерация пребывала в глубоком экономическом
и политическом кризисе. В первую очередь речь шла о поддержке исламского образования за рубежом, то есть требовались большие средства для подготовки религиозных кадров для регионов России в мусульманских странах, поскольку свои исламские учебные заведения
еще не были созданы.
Кроме того, Саудовская Аравия выделяла в течение нескольких
лет и бесплатные путевки на хадж, которые распределяли только ее
представители или близкое им по духу духовенство. Естественно, что
это был очень гибкий и эффективный способ влияния и распространения собственной идеологии.
Образовавшийся раскол не привел к единению мусульман, усилились распри, борьба за власть и за финансовые ресурсы.
К концу 1990-х гг. в Татарстане действовали две официальные
религиозные структуры, претендовавшие на лидерство в духовной
сфере. На тот момент оба управления контролировали приблизительно по 350 мусульманских приходов в республике. Продолжавшееся
противостояние между конкурирующими муфтиятами приводило
к скандалам на федеральном уровне. Вполне понятное желание государственных органов работать с лояльным органом привело к тому,
что на повестку дня был поставлен вопрос о новом лидере мусульман
Татарстана, а также о едином республиканском муфтияте.
Единственной формой легитимизации данной идеи мог стать
объединительный съезд мусульман, и подготовка к нему началась под
контролем президента Татарстана М. Шаймиева. При поддержке
официальных властей этот объединительный съезд мусульман Татарстана был проведен в феврале 1998 г. В результате принятых на нем
решений в республике остался лишь один муфтият – Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Тандем государства и религии привел к стабилизации ситуации, появилась возможность вести спокойную и плодотворную работу в религиозной сфере.
Была выстроена система управления мусульманскими приходами,
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сформировались структуры самого ДУМ РТ, была создана широкая
образовательная сеть различного уровня обучения.
Успешное проведение объединительного съезда ДУМ РТ породило у части духовенства надежду на повторение такого сценария в
масштабе России. Многие ожидали возможности созыва президентом
России мусульманского съезда России и избрания единого руководства. Но эта идея не реализована до сих пор.
Тем временем начали возвращаться студенты, получившие религиозное образование за рубежом. Вернувшись в конце 1990-х – начале
2000-х гг. на родину, они сыграли важную роль в становлении религиозных институтов, заняли руководящие посты в конфессиональной
иерархической системе. Если на первом этапе выпускники арабских
религиозных вузов получали повсеместную поддержку, в том числе и
со стороны государственных структур, как обладатели полноценного
(«настоящего») религиозного образования, то со сменой приоритетов
во внутренней политике страны они подверглись обструкции и преследованиям.
Точная статистика не велась, не существовало единого органа,
аккумулировавшего такого рода информацию. Некоторые из студентов, недоучившись, вернулись обратно, другая часть после перерыва
продолжила учебу в том же или другом вузе или в другой стране, еще
одна небольшая часть навсегда покинула родину. Основные страны,
куда выезжала мусульманская молодежь, – это Саудовская Аравия,
Египет, Турция, Малайзия, в меньшей степени – Ливан, Иордания,
Сирия, Ирак, Индонезия, страны Магриба. Несмотря на самые фантастические цифры, которые назывались в СМИ, на наш взгляд, религиозное образование в мусульманских странах получило не более
500 человек. В 2000 г. председатель Совета муфтиев России Равиль
Гайнутдин обозначил это количество «в несколько сот человек».
Статистика не велась по причине отсутствия необходимости
в контроле этой группы молодежи как неопасной. Непререкаемый
среди мусульман авторитет арабов как носителей истинного религи-
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озного знания, «старших братьев» по вере не позволял усомниться
в чистоте их помыслов. Общественное мнение еще не созрело для
дискуссий о «традиционном исламе», «ваххабитах» и «салафитах»,
а сам ислам воспринимался как общее достояние всех мусульман мира, без деления на правовые школы и направления.
В 1990-е гг. на Северном Кавказе набирает силу исламское возрождение, органической частью которого становится политизация ислама. Ситуация резко изменилась после начала в декабре 1994 г. военного конфликта в Чечне, произошедших на территории Российской
Федерации громких терактов, взбудораживших российское общество.
В Чечне после завершения военных столкновений радикальный лидер
республики Зелимхан Яндарбиев пошел путем ускоренной исламизации. В сентябре 1996 г. он своим указом упразднил светские суды, ввел
законы шариата, ислам был провозглашен государственной религией.
Похожие процессы происходили в соседнем Дагестане. В мае
1998 г. лидеры «джамаатов» сел Карамахи, Чабанмахи и Кадар объявили эту зону «исламской территорией, управляемой нормами шариата». В августе 1999 г. на территорию двух горных районов Дагестана
со стороны Чечни вошли отряды боевиков во главе с Хаттабом
и Шамилем Басаевым, которые провозгласили здесь создание нового
«исламского государства». Столкновения отрядов боевиков с федеральными силами привели в сентябре этого же года к началу второй
чеченской войны.
Спонсором чеченских боевиков и исполнителей устрашающих акций, по мнению правоохранительных органов, выступили различные
арабские фонды, чаще всего назывался «аль-Харамейн» (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации). В свете этих
событий в поле зрения силовых структур попали исламские религиозные заведения, обучение в которых вели арабские наставники, а также
выпускники зарубежных мусульманских учебных заведений. Участие
некоторых из шакирдов в противоправных действиях на Кавказе вывело
на повестку дня вопрос о законности функционирования подобных
высших и средних учебных заведений. Все это привело к удалению
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всех арабских граждан, работающих по религиозной линии, из России
и к ликвидации всех иностранных мусульманских благотворительных
фондов на территории Российской Федерации.
Начавшиеся в конце 90-х гг. военные действия в Дагестане и Чечне
и произошедшие теракты вновь обострили ситуацию. Из-за терактов
усилилась исламофобия в российском обществе. По данным известного
исламоведа А. Малашенко, например, в Петербурге в 1999 г. 70 % молодежи в ходе опроса выразили неприязнь к мусульманам как к религиозному меньшинству. Ислам в сознании обывателей все более ассоциируется с понятием «угроза».
Покушение в Татарстане на муфтия Ильдуса Файзова и трагическая гибель начальника образовательного отдела Валиуллы Якупова
19 июля 2012 г. вновь привлекли внимание госорганов к выпускникам
арабских вузов, которые назывались чуть ли не основными виновниками «ваххабизации Татарстана». Кульминацией всего этого стало
принятие в августе 2012 г. Госсоветом Татарстана поправок в Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»,
согласно которым имамом в системе ДУМ РТ мог работать человек,
получивший религиозное образование «на территории Российской
Федерации или других государств, дипломы которых признаны
в установленном порядке». Было рекомендовано внести эти поправки
и в соответствующий федеральной закон, но в результате спустя год
были отменены и местные поправки.
После трагических событий 19 июля 2012 г. татарстанский муфтият был в некотором смысле в состоянии шокового паралича. Это
и понятно, покушение на муфтия и убийство известнейшего религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова – дело небывалое для Татарстана и вообще для татарского духовенства. Поэтому тот факт, что
новый муфтий Камиль хазрат Самигуллин за короткое время смог
вернуть в ДУМ РТ жизнь, запустить множество просветительских
проектов, наладить спокойную, планомерную работу является большой его личной заслугой.
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Относительно спокойной остается религиозная ситуация
и в республиках Кавказа. По крайней мере, там прекратились крупные военные столкновения, отмечаются лишь отдельные вспышки
конфликтов на религиозной почве.
В целом ситуацию с исламом в России на современном этапе
можно охарактеризовать как стабильную. Религиозные лидеры, несмотря на внутренние конфликты, остаются лояльными к действующей власти, принимают действенное участие во всех мероприятиях
общероссийского и международного плана, являются активными сторонниками межконфессионального диалога.
Вопросы для проверки:
1. Когда и какими путями ислам проник на территорию современной России?
2. Как ислам распространялся среди тюркских племен на территории современной России?
3. Какие вы можете назвать версии принятия ислама Волжской
Булгарией?
4. Когда начинаются процессы реисламизации мусульман России? Назовите основные черты, характерные для этого периода.
5. Какие проблемы наиболее характерны для мусульман постсоветской России?
Тест по теме 6
1. Марван ибн Мухаммад смог нанести мощное поражение
хазарам:
а) в 734 г.,
б) 737 г.,
в) 739 г.
2. Киевский князь Святослав разгромил Хазарию:
а) в 934 г.,
б) 947 г.,
в) 965 г.
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3. Ахмед ибн-Фадлан приехал в Среднее Поволжье:
а) в 922 г.,
б) 923 г.,
в) 924 г.
4. В городе Итиль в X в. было:
а) 30 мечетей,
б) 40 мечетей,
в) 50 мечетей.
5. Установлено, что булгарские послы посетили Багдад:
а) в 845 г.,
б) 880 г.,
в) 920 г.
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Раздел III. Исламский мир в X–XIII вв.
Тема 7. Мусульмане в Испании и Северной Африке
в XI–XIII вв. Турки-сельджуки. Айюбиды. Правление мамлюков
Мусульмане в Испании и Северной Африке в XI–XIII вв.
Незадолго до гибели халифата в Испании (1031 г.) и сразу после
этого события возникло множество самостоятельных образований,
большинству из которых была уготована недолгая жизнь. Многие из
них пали под ударами друг друга, европейским монархам осталось
лишь добить осколки большой страны. Тем не менее жизнь таких небольших государств заслуживает рассмотрения и анализа.
Зириды. Отбили Гранаду у Омейядов и правили с 1015 г.
по 1090 г. Они вели происхождение от Зири ибн Мунада, наместника
Фатимидов в Северной Африке. Конец правлению Зиридов в Гранаде
положили Альморавиды.
Хаммудиды. С 1016 г. по 1057 г. они правили в Малаге в качестве эмиров. Конец правлению Хаммудидов в Малаге положили Альморавиды. Представители побочной ветви Хаммудидов правили также в Альхесирасе с 1039 г. по 1058 г., затем Альхесирас перешел под
контроль Аббадидов.
Туджибиды. Эта династия правила Сарагосой в качестве
наместников Омейядов с 898 г. по 1019 г. Но в 1019 г. Мунзир объявил
себя независимым правителем. Эта династия руководила Сарагосой
до 1039 г., затем была свергнута династией Худидов.
Амириды. Были регентами омейядских правителей. Их называли
хаджибами. Первым хаджибом был знаменитый аль-Мансур (Альманзор). В 1021 г. они захватили власть в Валенсии и стали суверенными правителями. Они правили до 1085 г., затем Валенсия была захвачена Зуннунидами и в том же году – христианами. Но Альморавиды смогли восстановить свое господство.
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Афтасиды. Это княжество было основано в Бадахосе66 в 1022 г.
Под их властью была значительная часть современной Португалии.
В 80-х гг. XI в. они захватили Толедо. В 1094 г. их земли были присоединено к владениям Альморавидов.
Джахвариды. Основатель династии Абу аль-Хазм Джахвар был
визирем Омейядов. Он пришел к власти в Кордове в 1031 г., то есть
после падения Омейядов. Эта династия правила по 1070 г., затем
власть в Кордове перешла к Аббадидам.
Зуннуниды. Основатель княжества – Йаиш ибн Мухаммад,
омейядский наместник Толедо с 1009 г. После распада Кордовского
халифата он стал независимым правителем. Династия правила
по 1085 г. Примерно с середины XI в. они получили контроль над Валенсией. В 1085 г. княжество пало под ударами христиан.
Худиды. Основатель династии – Абу Аййуб. Он был наместником Омейядов в Лериде. В качестве самостоятельной династии они
правили в 1039–1141 гг. Им принадлежали города Лерида, Тудела, Калатаюда. Они отбили у Туджибидов Сарагосу и захватили Тортосу и
Дению. С начала XII в. Худиды стали вассалами Альморавидов.
К 1141 г. земли Худидов были завоеваны европейцами.
Сумадихиты. Считаются побочной ветвью Туджибидов. Основатель династии – наместник Омейядов в Альмерии67. Эта династия
правила с 1044 г. по 1091 г., затем Альмерией овладели Альморавиды.
Постепенно среди множества этих династий в XI в. наиболее
сильными стали Аббадиды. Они правили с 1023 г. по 1091 г., на этот
период приходится расцвет мусульманской Испании. Эта династия
захватила Альхесирас и Мурсию – земли на юго-восточном побережье Испании, что дало удобный доступ к портам Средиземного моря.
Аббадиды сместили в Кордове династию Джахваридов. Эта династия
потерпела поражение в результате ударов со стороны европейцев
и единоверцев.
66
67

Город на юго-западе Испании, на реке Гвадиана.
Город на юго-востоке Испании.
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В 1085 г. войска под руководством короля Леона и Кастилии
Альфонса VI захватили город Толедо и вынудили эмира Севильи Ибн
Аббада заплатить дань. В таких условиях Ибн Аббад принял решение
просить военную помощь у представителя династии Альморавидов
эмира Юсуфа ибн Тафшину. Для спасения мусульман Испании из
Северной Африки Юсуф привел почти 7 тыс. воинов, но вскоре к ним
присоединились примерно 13 тыс. добровольцев из других мусульманских княжеств Испании.
В октябре 1086 г. мусульмане под руководством Юсуфа ибн
Тафшина и Ибн Аббада сразились с армией христиан недалеко от города Бадахоса. Армия Альфонса VI была разбита, но король смог бежать. Вскоре он смог не только собрать армию, но и рассорить мусульманские княжества. Эмир Гранады Абдулла ибн Бадис поддержал
христиан в войне. Чуть позже Юсуф ибн Тафшин напал на его владения, передал управление Гранадой и Малагой своему наместнику
Сири ибн Абу Бакру и приказал привести под власть Альморавидов
все мелкие эмираты Испании. Этот приказ подтолкнул эмира Ибн
Аббада просить помощи теперь уже у вчерашнего врага – Альфонса VI.
Армия Сири ибн Абу Бакра смогла нанести поражение войскам короля. Эта победа позволила Альморавидам присоединить земли Ибн
Аббада к своим владениям. Затем армия Альморавидов захватила
Альмерию, Валенсию и другие города Испании. Вскоре преемником
Юсуфа ибн Тафшина стал его сын Али ибн Юсуф ибн Тафшин.
Он вместе с братом вел войну против короля Альфонса VI. Обоим
полководцам удалось покорить более тридцати крепостей возле Мадрида и Лиссабона. Но уже в 1118 г. христиане отбили Сарагосу, что
нанесло непоправимый удар по могуществу Альморавидов. Медленно, но неуклонно христиане продолжали наращивать успех. В 1147 г.
они смогли отбить португальские города Лиссабон и Сантарем.
К несчастью для Альморавидов, к этому времени в Северной
Африке усилилась династия Альмохадов. Представитель этой династии Абд аль-Мумин захватил почти все владения Альморавидов, что
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фактически уничтожило их государство. Кроме того, он в короткие
сроки покорил соседние династии Северной Африки. В 1161 г. Абд
аль-Мумин вступил в войну с европейцами на земле Испании и сумел
одержать несколько значимых побед.
В 1163 г. власть получил Юсуф ибн Абд аль-Мумин, войска династии Альмохадов провели ряд успешных походов. Его трон наследовал
сын Йакуб ибн Юсуф (1184–1199 гг.). Он смог нанести королю Кастилии Альфонсу VIII несколько поражений, захватить большую часть Кастилии и заключить перемирие. После смерти Йакуба государство возглавил его сын Мухаммад ан-Наср Лидиниллах (1199–1214 гг.). Король
Альфонс возобновил войну, но Мухаммад ан-Наср смог принудить нескольких христианских правителей пойти на подписание перемирия.
Однако это не спасло мусульман от поражения в окрестностях крепости аль-Укаб (Лас Навас де Толоса) в 1212 г. После этой победы христиане наносили Альмохадам одно поражение за другим, при этом в
династии началась междоусобица. С 1232 г. по 1242 г. государством
руководил ар-Рашид. При нем мусульмане потеряли Кордову. В 1248 г.
Фердинанд III захватил Севилью. Потеря этих стратегических городов означала конец господству Альмохадов в Африке и на Пиренеях.
В руках династии осталась небольшая территория в Северной Африке.
В 1275 г. члены династии были уничтожены Маринидами – берберской
династией, пришедшей в XII в. из Ифрикии в юго-восточное Марокко
и начиная с середины XIII в. постепенно завоевывавшей территории
Альмохадов.
Турки-сельджуки
В IX–X вв. кочевники-огузы жили в районе Сырдарьи и в Приаралье. На данной территории было организовано их раннее государство. Именно в это время начался процесс их исламизации. Из этих
племен наиболее сильным были сельджуки. В конце X в. они сконцентрировались в низовьях Сырдарьи.
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Уже в начале XI в. сельджуки смогли оккупировать значительные территории на границах современных Туркменистана и Ирана.
Теснимые Караханидами и Газневидами, десятки тысяч сельджуков
мигрировали в Хорасан68 и далее на запад – на Кавказ и в Малую
Азию. На Кавказе они разгромили войско армян. Кавказ и Малая Азия
в течение многих веков были местом кровопролитных сражений между Византией и Сасанидами, позже – Византией и халифатом.
К моменту рождения империи сельджуков эти территории пришли в
упадок. Успех на Кавказе позволил вождям сельджуков принять решение о походе в западном направлении. Переселенцев стали называть туркменами или турками. Они сыграли большую роль в этногенезе турецкого и азербайджанского народов. В течение многих лет
значительная часть сельджуков пыталась отвоевать большую часть
Хорасана у Газневидов. В этих условиях лидер сельджуков Тогрулбек в 1038 г. был объявлен султаном в Нишапуре 69. В 1040 г. он разбил армию Газневидов и стал хозяином Хорасана. После этой победы
элита сельджуков съехалась на курултай и провозгласила Тогрул-бека
эмиром Хорасана. Так был сделан первый шаг к созданию великой
империи. В городе Мерв прошел второй курултай, на котором было
объявлено, что сельджуки являются вассалами аббасидского халифа.
Вскоре территория государства была поделена между лидерами сельджуков, но формально эти регионы остались частями единой страны.
Государство Сельджукидов стало третьей крупнейшей державой в истории мусульманской государственности, но с преобладанием тюркского компонента. Это означало вступление истории исламской цивилизации в новый период. Его главной чертой было падение влияния
арабо-персидских династий в различных государствах на востоке исламского мира. С этого времени и до рубежа ХIХ–ХХ вв. лидерами
уммы в большинстве случаев становились тюркские династии.
68

Северо-западная часть современного Ирана с прилегающими территориями Туркмении и Афганистана.
69
Город на северо-востоке Ирана.
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Тогрул-бек получил западные земли: Нишапур и часть Ирака.
Примерно за последующие пятнадцать лет его армия покорила значительную часть Ирана, Хорезм, Азербайджан, Курдистан. Брат Тогрулбека Чагрил-бек получил титул малика и стал правителем Центрального Хорасана. Рост авторитета сельджуков привел к тому, что в Мосуле и Анбаре пятничные проповеди стали читаться с именем Тогрулбека. В 1055 г. суннит Тогрул-бек освободил Багдад от власти шиитов
Бувайхидов. Халиф ал-Каим (1031–1075 гг.) объявил его «султаном и
царем Востока и Запада». Уничтожив владычество Бувайхидов,
Тогрул-бек полностью повторил их отношение к халифу, оставив за
ним только религиозные полномочия. Сельджукиды смогли в короткие сроки усилить суннизм и авторитет багдадских халифов. Спустя
некоторое время Тогрул-бек стал зятем халифа.
Завоевания Тогрул-бека продолжил его сын Алп Арслан
(1063–1072 гг.). Он покорил Азербайджан, Восточную Грузию, Армению. В 1071 г. к северу от озера Ван возле Манцакерта его армия
одержала победу над Византийской империей. По условиям заключенного договора Византия освободила всех пленных мусульман и
обязалась предоставлять военную помощь сельджукам. Поражение
христиан открыло сельджукам дорогу в Малую Азию. Они создали
там несколько государств-бейликов. Самым крупным и сильным
сельджукским государством в Малой Азии был Конийский султанат
(Иконийский, или Румский султанат), его столицей стал город Иконий
(совр. Конья). Действуя в качестве союзников Фатимидов, сельджуки
в 70–80-е гг. XI в. оккупировали Палестину и Сирию. В конце XI в.
сельджуки разбили в Мавараннахре караханидские княжества.
Пика могущества государство Сельджукидов достигло при внуке Тогрул-бека султане Малик-шахе I (1072–1092 гг.). Он завершил
формирование государственных структур, начатое дедом, в том числе
за счет привлечения образованных персов. Основные принципы организации государства были переняты у Аббасидов и Саманидов.
Малик-шах I избрал столицей государства город Исфахан.
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При Малик-шахе I преподавание религиозных наук перестало
быть частным делом, а было поставлено на государственный уровень:
в медресе преподаватели и студенты содержались за казенный счет,
чиновники контролировали учебу и воспитание. Эти заведения стали
кузницей по подготовке антишиитских пропагандистов. Медресе были организованы в большинстве крупных городов страны, все они
имели богатые библиотеки.
Султан считался главным руководителем государства, верховным главнокомандующим и собственником земли, власть была
наследственной. Вторым человеком был визирь – он руководил системой центральных учреждений (диванов). На местах власть также
делилась на военную и гражданскую. Но сельджуки сохранили и некоторые черты политического устройства кочевых народов: государство рассматривали как собственность всей семьи, а не отдельных ее
членов. Это провоцировало междоусобицы. Первая из них разгорелась сразу после смерти Тогрул-бека.
Сельджуки смогли быстро заменить племенное ополчение на
постоянную армию. Ее основой стали рабы-мамлюки. Приняв ислам
и добившись успехов, они становились свободными. Многие из них
делали прекрасную карьеру.
Уже при Малик-шахе образовались султанаты, в которых правили
ветви династии Сельджукидов, лишь формально подчинявшиеся Великому Сельджуку. В государстве сельджуков сохранялся и институт
«атабеков» (букв. «отец-опекун»), фактически регентов при малолетних
принцах-наследниках, которым давались в управление отдельные области Сельджукской державы. Атабеки нередко отстраняли подопечных
от власти и создавали собственные государства: династия Буридов в
Дамаске (1104–1146 гг.), Зангидов в Мосуле (1127–1222 гг.), в Иранском
Азербайджане – Идельгизидов (1137–1225 гг.), в Фарсе – Салгуридов
(1148–1270 гг.) и т. д.
Малик-шах скончался в 1092 г., что ускорило распад империи.
Его дети вступили в междоусобную войну. Период 1092–1094 гг. стал
временем двоевластия: в Рее правил Беркйарук, а в Исфахане – другой сын Малик-шаха, малолетний Махмуд I (1092–1094 гг.).
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В итоге Беркйарук (1094–1105 гг.) стал верховным правителем
государства, вскоре братья разделили страну: Беркйарук как верховный султан получил Центральный и Западный Иран и Ирак, а Мухаммад как его наследник – Северо-Западный Иран, Мосул и Сирию.
Из-за борьбы за власть между родственниками в начале ХII в.
Сельджукский султанат раскололся на независимые и полунезависимых султанаты: Хорасанский (Восточносельджукский), Иракский
(Западносельджукский) и Румский.
Хорасанский султанат включал почти всю Среднюю Азию, Иран и
Афганистан; столицей был город Мерв. Но в 1157 г. его основатель султан Санджар умер и султанат распался на мелкие владения, во главе которых встали бывшие военачальники Санджара и огузские вожди.
Иракский султанат просуществовал с 1118 г. по 1194 г. Он представлял собой сообщество независимых друг от друга владений сельджукских военачальников в Сирии, Палестине, Ираке и Иране. Такой
разобщенностью воспользовались его вассалы. Так, грузинский царь
Давид IV Строитель (1089–1125 гг.) нанес ему военное поражение в
1121 г. Но главными противниками этого султаната были государства
крестоносцев: графство Эдесское70, Антиохийское княжество71, Иерусалимское королевство72, графство Триполи73, – а также египетские
70

Первое христианское государство, созданное крестоносцами в ходе
Первого похода крестоносцев, просуществовало с 1098 по 1146 гг.
71
Второе христианское государство, созданное крестоносцами в ходе Первого похода крестоносцев в 1098 г. после захвата Антиохии Боэмундом I Тарентским.
Находилось на территории современных Сирии и Турции. Антиохия в 1268 г. была
завоевана султаном Бейбарсом и прекратила свое сущетвовние.
72
Христианское государство, возникшее в Леванте в 1099 г. как итог
Первого похода крестоносцев. Оно было уничтожено в 1291 г. после падения
Акры. Левант в широком смысле слова – все восточное Средиземноморье, в более узком смысле – Сирия, Палестина и Ливан.
73
Последнее из четырех христианских государств крестоносцев, созданных после первого крестового похода на территории Леванта. Просуществовало с 1105 г. по 1289 г. Основатель – граф Тулузский Раймунд.

152

Айюбиды и аббасидские халифы, которые вернули себе светскую
власть. С ослаблением Иракского султаната уменьшалась зависимость
халифов от сельджуков. В 1126 г. халиф ал-Мустаршид перестал платить дань султану и смог отстоять Багдад. Халиф аль-Мустади
(1170–1180 гг.) получил помощь Айюбидов и избавился от «опеки»
сельджуков.
Общим врагом Сельджукидов и Аббасидов были исмаилиты,
контролировавшие часть Сирии и Ирана.
Румский султанат смог получить значительную часть земель Византии. Столицей был город Никея. Но под ударами крестоносцев
в ходе их первого похода сельджуки отдали Никею византийцам. Султанат был выдавлен на Анатолийское нагорье.
В XI–XII вв. в Малую Азию мигрировало до 300 тыс. сельджуков, которые стали активно осваивать эти земли, ведя борьбу с местным населением. В XIII в. султан разделил страну между родственниками на 11 уделов, что спровоцировало затяжную междоусобицу.
Изменились и внешне условия существования султана. Захват Константинополя в 1204 г. крестоносцами осложнил ситуацию для сельджуков, так как родились новые христианские государства: Латинская
империя на Балканах, Никейская империи на западе Малой Азии,
Трапезундская империя на южном побережье Черного моря.
В 1214 г. сельджуки захватили черноморский порт Синоп, что
сделало византийские владения в Малой Азии двумя изолированными
территориями, которые непрерывно уменьшались под ударами захватчиков. Чуть позже сельджуки вышли к Средиземному морю
и поставили в зависимость Трапезундское княжество, Эрзерум
и Эрзинджан.
В 1243 г. монголы нанесли сельджукам поражение, которое повлекло распад их государства на отдельные бейлики. Одним из последствий роста империи монголов стала миграция в Малую Азию
тюрок из Восточного Туркестана, Средней Азии и Ирана еще до разгрома Румского султаната. На византийско-сельджукской границе они
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стали создавать свои бейлики, часть из них была независимой от монголов и Сельджукидов. Во второй половине XIII – первой половине
XIV в. на территории Западной и Центральной Малой Азии насчитывались около 20 бейликов. Примерно в 1300 г. один из бейликов под
руководством бея Османа стал полностью самостоятельным.
Впоследствии руководители этого бейлика стали самыми влиятельными в регионе. А их потомки создали могущественную Османскую
державу.
Айюбиды
После прихода к власти Салах ад-Дин начал регулярные военные экспедиции. Это позволило ему достаточно быстро присоединить
к своим владениям часть Нубии74, где удалось захватить стратегически важную крепость Ибрим, а также завоевать крепость Керак
в Иордании. Затем армия Салах ад-Дина покорила большую часть
Йемена. В 1174 г. он взял Дамаск, Хамс, Хаму, в 1175 г. – Баальбек и
города рядом с Халебом (Алеппо).
Салах ад-Дин смог отразить угрозу со стороны крестоносцев и
заключить выгодные соглашения.
Салах ад-Дин Айюби умер в Дамаске в 1193 г., к власти пришел
его сын аль-Малик аль-Азиз Имад ад-Дин. Но государство в скором
времени было разделено между его сыновьями, которые вели между собой борьбу за власть. Это позволило Европе организовать очередной
поход на Восток, в ходе которого был разграблен Константинополь.
Раздоры между потомками Салах ад-Дина превратили его наследие в федерацию княжеств, признающих лидерство султана Каира.
Различные ветви этой династии правили в Йемене – до 1228 г., в Месопотамии – до 1245 г., в Египте – до 1252 г., в Дамаске и Халебе –
до 1260 г., в Химсе – по 1262 г., в Хаме – до 1341 г.
74

Историческая область в долине Нила севернее города Хартума и южнее
города Асуана.

154

При последних айюбидских султанах ас-Салихе (1240–1249 гг.)
и Муаззаме Туран-шахе (1249–1250 гг.) действительная власть все
больше переходила в руки командиров мамлюков. После убийства
ими Туран-шаха династия Айюбидов прекратила свое существование
и в мире возникло государство мамлюкских султанов. Они правили
государством вплоть до установления контроля над Египтом Османской империей.
Правление мамлюков
Государство мамлюков, возникнув на части территориального
наследия Аюбидов, стало самым мощным государством Ближнего
Востока до начала XVI в.
Мамлюкские султаны Египта создали две династии – Бахри
(1250–1382 гг.) и Бурджи (1382–1517 гг.). Султаны первой династии были тюрками. Султаны Бурджи были выходцами с Кавказа и не имели
родственных связей друг с другом, в Египте их называли «черкесами».
Ставку на воинов-мамлюков сделал во многом Салах ад-Дин.
Уже в середине ХIII в. эти воины стали не просто костяком, а основой
армии. Новый султан Туран-шах (1249–1250 гг.), придя к власти,
совершил ошибку, которая изменила историю государства. Получив
власть, он постепенно стал делать ставку не на командиров мамлюков, а на своих приближенных. Такое поведение стоило султану жизни. Мамлюки, убив султана, не смогли быстро принять решение
о кандидатуре нового султана, который бы устраивал всех. По мере
обсуждения нарастали расхождения внутри мамлюков, так как было
предложено несколько кандидатур.
Часть мамлюков, тюрков по происхождению, не дожидаясь консолидированного решения, избрала султаном Айбега (1250–1257 гг.).
Другие избрали мальчика десяти лет из династии Айюбидов алАшрафа Мусу (1250–1254 гг.). Но они согласились с тем, Айбег будет
регентом, то есть атабегом. Роль атабега Айбегу быстро надоела
и в 1254 г. он оправил ал-Ашрафа Мусу в ссылку.

155

Несмотря на внутренние раздоры, мамлюки смогли разбить
в Палестине в 1260 г. армию сокрушителя Багдада хана Хулагу.
Эта победа имела как минимум два последствия: монголы отказались
от покорения Египта, мамлюки получили в состав своего государства
сирийские земли Айюбидов.
Одним из самых ярких лидеров мамлюков был султан аз-Захир
Бейбарс I аль-Бундукдари (1260–1277 гг.). Этот человек проделал
путь от раба до самой верхней ступени в государстве, пройдя на этом
пути многие ступени, в том числе командующего армией. Кроме военных талантов, природа щедро наградила его и даром политика.
Он был одним из организаторов свержения Туран-шаха. После победы над ханом Хулагу он не побоялся убить мамлюкского султана
Кутуза (1259–1260 гг.), после чего сам стал султаном.
В этот период произошли следующие события:
1) в Каир был приглашен для постоянного проживания член династии Аббасидов аль-Мустансир;
2) в 1261 г. состоялось провозглашение аль-Мустансира халифом, халифы жили в Каире до 1517 г., то есть до прихода османов;
3) Бейбарс получил от Айюбидов статус покровителя Мекки
и Медины и титул «Слуга двух священных городов».
Во внешней политике этот султан очень верно определил главные задачи и мероприятия, необходимые для их решения:
1. После захвата Багдада на Востоке появились два главных государства: Египет и государство Хулагуидов. Для снижения опасности
со стороны последних Бейбарс усилил присутствие мамлюков
в Сирии и наладил отношения с противником ильханов – ханом
Берке. Бейбарс умело использовал несколько обстоятельств: конфликт
с Хулагу из-за обладания Закавказьем; Берке в то время был единственным мусульманином среди монгольских ханов.
2. Бейбарс смог отбить у крестоносцев Хайфу, Яффу, Рамлу, Тир,
Антиохию и т. д. Но при этом он наладил отношения с Византией,
городами Италии, Сицилией, Арагоном.
3. Активно расширялась территория в Африке.
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Государство мамлюков было рождено во многом как итог борьбы нескольких группировок мамлюков. Как показала история, традиция такого внутреннего противоборства была болезнью государства
мамлюков на протяжении всего его существования. Наиболее ярким
ее проявлением стала частая смена руководителей государства:
за 267 лет сменилось более 50 султанов.
Основу экономики мамлюкского государства составляло сельское хозяйство, ремесло, торговля. Через Каир торговало большое количество государств Азии, Африки и Европы. Мамлюки поставляли
на экспорт шелк, сахар, зерно. Ввозили фарфор, мускус, пряности,
металлы, сукно, слоновую кость, дерево, шерсть, рабов. Серьезную
часть доходов давала транзитная торговля.
В конце XIII в. мамлюки смогли нанести серьезный удар по могуществу крестоносцев. Их изгнали из городов сирийско-палестинского
побережья: в 1289 г. – из Триполи, в 1291 г. – из Акры, а спустя короткое
время – из Бейрута, Тира, Сидона, Хайфы. В 1303 г. мамлюки смогли
нанести поражение ильханам при Мардж ас-Суффар (близ Дамаска).
Эта победа заставила монголов отказаться от мечты покорить Сирию.
Несомненно, столь блестящие победы работали на авторитет мамлюкских султанов в умме.
В истории мамлюкского государства XV в. стал началом заката.
Здесь сработал комплекс причин. Первая из них – упадок нравственности и, как следствие, коррупция, которая стала разъедать общество
с катастрофической быстротой: стала привычной практика торговли
должностями. Для уклонения от военной службы широко использовалась система денежного откупа. Это снижало боевой дух воинов, подталкивало их к поиску таких путей в жизни, которые делали личную
жизнь легче, но государство постепенно становилось более уязвимым. Попытка султана ан-Насира Мухаммада II (1496–1498 гг.) перевооружить войско, дав ему огнестрельное оружие, провалилась. Этот
консерватизм дорого обошелся мамлюкам в начале XVI в., когда против них выступили османы, вооруженные пушками и ружьями.
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Вторая причина – многократные эпидемии чумы. После них
население сократилось примерно на 50 %, что привело экономику
к кризису.
Третья причина – опустошительный поход по сирийским землям
армии знаменитого полководца Тимура в начале XV в.
Четвертая причина – приморские города Египта и Сирии стали
регулярно подвергаться нападениям пиратов. Решение этой проблемы
потребовало от султанов выделения значительных ресурсов для организации адекватного ответа. Но кроме пиратов активизировались и
бедуины. Во второй половине XV в. от их набега пострадали даже
предместья Каира.
В этих условиях мамлюкские султаны постарались наладить
строгий государственный контроль за внутренней и внешней торговлей. Но время уже было упущено.
В начале XVI в. португальские моряки открыли морской путь из
Европы в Индию через южную оконечность Африки, что ударило по
экономике мамлюков. К тому же португальцы захватили два порта –
Аден и Ормуз.
К этому времени османам стало необходимо раздвинуть свои
границы. Столкновение двух государств становилось лишь вопросом
времени. В январе 1517 г. между мамлюками и османами произошла
битва под Каиром, в которой османы одержали победу. Владения
мамлюкских султанов стали частью Османской империи. При этом
мамлюки органично вписались в структуру нового государства в качестве военно-феодальной элиты.
Вопросы для проверки:
1. В каких странах и в какие эпохи происходили процессы, сходные с имеющими место в государстве Аюбидов после смерти Салах
ад-Дина?
2. Какие меры предпринял султан аз-Захир Бейбарс I алБундукдари (1260–1277 гг.) для повышения авторитета власти?
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3. Какие последствия имела победа мамлюков над ханом Хулагу?
4. Почему в истории мамлюкского государства XV в. стал началом заката?
Тест по теме 7
1. Войска под руководством короля Леона и Кастилии Альфонса VI
захватили город Толедо:
а) в 1085 г.,
б) 1087 г.,
в) 1089 г.
2. Христиане отбили Сарагосу:
а) в 1116 г.,
б) 1118 г.,
в) 1120 г.
3. Христиане смогли отбить города Лиссабон и Сантарем:
а) в 1141 г.,
б) 1145 г.,
в) 1147 г.
4. Сельджуки захватили черноморский порт Синоп:
а) в 1214 г.,
б) 1224 г.,
в) 1234 г.
5. Фердинанд III захватил Севилью:
а) в 1241 г.,
б) 1244 г.,
в) 1248 г.
6. Тогрул-бек освободил Багдад от власти Бувайхидов:
а) в 1043 г.,
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б) 1055 г.,
в) 1067 г.
7. Мамлюки смогли разбить в Палестине армию хана Хулагу:
а) в 1250 г.,
б) 1260 г.,
в) 1270 г.
8. Османы разгромили мамлюков под Каиром:
а) в 1509 г.,
б) 1511 г.,
в) 1517 г.
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Тема 8. Крестовые походы. Захват и отвоевание Иерусалима.
Исламское сопротивление крестоносцам. Нур ад-Дин аз-Занги
и Салах ад-Дин
Крестовые походы
В конце XI в. на Ближнем Востоке ярко проявили себя три силы:
династии Сельджукидов и Фатимидов, а также крестоносцы. Последние в результате войн против мусульман смогли создать в регионе
христианские государства. Для понимания проходивших процессов
необходимо дать определение термина «Крестовые походы». В литературе есть понимание, что это комплекс мероприятий военного характера с целью колонизации значительных территорий на Востоке
силами европейских государей, феодальных сеньоров, рыцарей, горожан и крестьян, вдохновляемых католической церковью. Традиция
ограничивает период Крестовых походов временем с 1096 по 1270 гг.
Декларированной целью этих походов было освобождение святынь
христианского мира, в первую очередь гроба Господня в Иерусалиме,
из-под власти сельджуков, которые захватили город в 1071 г. 75 Толчком к началу Крестовых походов стало завоевание туркамисельджуками Сирии и Палестины и значительной части Малой Азии.
Эти события заставили византийского императора Алексея I просить
у Европы помощи.
Так ли бескорыстны были участники этих грандиозных экспедиций? Только ли глубокие религиозные чувства двигали ими? Анализ
ситуации в средневековой Европе позволяет сделать вывод, что значительное количество этих людей преследовало и сугубо меркантильные задачи. Многие мелкие дворяне рассчитывали получить земли на Востоке, который представлялся многим почти раем. Эти похо-
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Надо отметить, что сельджуки были далеко не первыми мусульманами,
которые смогли захватить этот город. Еще в 638 г. он перешел под власть праведного халифа Умара, в 969 г. Иерусалим был захвачен Фатимидами.

161

ды были выгодны для рыцарей-однощитников76. Участие в боевых
действиях давало им возможность поправить свое материальное положение и продвинуться на новую ступень в войске. Рассказы о сокровищах мусульман будоражили и воображение простых людей.
Свою роль сыграла и санитарно-эпидемиологическая ситуация: в то
время Европа была напугана эпидемиями. Походы давали возможность спастись от них.
Всего Крестовых походов было совершено около двадцати
и продолжались они до XVII в., ударам крестоносцев подверглись мусульмане Испании, народы, живущие на берегах Балтийского моря,
население Удельной Руси.
Идейным вдохновителем походов была церковь, прежде всего
папа римский Урбан II. Осенью 1095 г. католическая церковь проводила собор в городе Клермоне77. В ходе этого форума Урбан II обратился с призывом изгнать мусульман из Святой Земли и освободить
христианские реликвии.
Походы стали рассматривать как вид паломничества, поэтому их
участники нашивали на одежду крест красного или белого цвета.
Особенностью Первого похода, начавшегося в 1096 г., стало отсутствие в нем монархов Европы. В ходе Первого похода рыцари смогли
отбить у сельджуков Эдессу, Антиохию, Иерусалим. В результате
на Востоке возникли христианские государства крестоносцев: графство Эдесское, Антиохийское княжество, Иерусалимское королевство,
графство Триполи. В них установились феодальные порядки. Все четыре государства вели активную торговлю через порты Средиземноморья.
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Рыцарь-однощитник – рыцарь, обладающий минимальным имуществом, например конем и оружием. Это было следствием майората – системы
наследования, при которой все имущество переходило к старшему из сыновей
умершего. Майорат позволял избегать дробления наследства на мелкие доли,
неэффективные с точки зрения хозяйствования.
77
Современный город Клермон-Ферран (Франция).
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Для организации эффективного противодействия враждебному
окружению эти христианские государства создали особые духовнорыцарские ордена. В них вошли рыцари, принявшие монашеские обеты целомудрия и послушания. Своей целью они считали борьбу за веру. Во главе каждого ордена стоял магистр, он подчинялся напрямую
римскому папе. Первым был организован орден иоаннитов, или госпитальеров78. Чуть позже был организован орден тамплиеров79.
Захват и отвоевание Иерусалима. Исламское сопротивление
крестоносцам. Нур ад-Дин аз-Занги и Салах ад-Дин
Крестоносцы осаждали Иерусалим почти сорок дней. 15 июля
1099 г. они ворвались в город и убили примерно 70 тыс. мусульман и
иудеев. Через некоторое время один из военачальников крестоносцев,
Готфрид Бульонский, был провозглашен главой Иерусалимского королевства с титулом «Защитник Гроба Господня». Были проведены и
выборы католического иерусалимского патриарха. Часть европейских
воинов после этих событий приняли решение возвратиться домой.
В Иерусалиме осталось примерно 2 тыс. солдат и 300 рыцарей.
С первых дней католики принялись за перепрофилирование главных
исламских сооружений: мечеть «Куббат ас-Сахра» стала церковью,
мечеть «аль-Масджид аль-Акса» сделали резиденцией короля Иерусалима. Часть этой мечети была подарена под штаб ордену тамплиеров. В первой половине XII в. крестоносцы построили в Иерусалиме
большое здание, которое и сегодня составляет основу храма Св. Гроба
Господня. К концу первой четверти XII в. крестоносцы захватили все
побережье Сирии и Палестины от Аскалона на юге до Малой Азии на
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Орден назван в честь госпиталя Св. Иоанна, организованного в Иерусалиме в 1070 г. Это учреждение лечило паломников, прибывавших в Святую
Землю. После переезда на остров Мальта стал называться Мальтийский орден.
79
Тамплиеры (от фр. “temple” – храм) – «храмовники», или «Бедные рыцари Христа и Храма Соломона». Орден был создан в 1119 г.
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севере. Среди христианских государств региона Иерусалимское королевство было главным, три остальных были его вассалами.
Приход иноземцев не мог оставить мусульман равнодушными.
Постепенно из их среды выдвинулись полководцы, которые смогли
нанести значительный ущерб могуществу новых государств. Одним
из первых это смог сделать представитель атабегской династии Зангидов – Нур ад-Дин аз-Занги (1127–1147 гг.). Громкий успех пришел к
нему в 1144 г. после завоевания Эдессы. Эта победа открыла дорогу
на Антиохию. В честь такой важной победы халиф принял решение
присвоить Занги два почетных титула – «Зайн аль-ислам» («Украшение ислама») и «Насир амир аль-муминин» («Помощник эмира правоверных»).
Потеря Эдессы вынудила короля Иерусалимского королевства
просить у папы римского помощи. Был организован Второй крестовый поход (1147–1149 гг.).
В нем, в отличии от Первого похода, приняли участие монархи
Европы: Конрад III и Людовик VII. Но результаты этого похода были
отрицательными для организаторов.
Мусульмане смогли уничтожить подавляющую часть сил вторжения, что дало им надежду на окончательный разгром христианских
государств. Не последнюю роль в этом сыграли столкновения внутри
войска из Европы, посеявшие недоверие союзников к друг другу.
В ходе похода обнаружились и обострились противоречия между
представителями Первого и Второго походов. Провал Второго похода
сильно ударил по авторитету папы римского и других лиц, принявших деятельное участие в организации похода.
Не удалось избежать обвинений в неудаче похода и византийцам. В Европе многие влиятельные руководители решили, что для
успеха на Востоке необходимо уничтожить Византию. Именно это и
было сделано в ходе Четвертого крестового похода в 1204 г.
Участники Второго крестового похода осадили Дамаск, благодаря умело организованной атаке под руководством Нур ад-Дина азЗанги крестоносцы вынуждены были отступить. В последующем этот
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полководец выигрывал все сражения у сил вторжения, за исключением битвы у Тивериадского озера в 1158 г. Эта неудачная для арабов
битва вынудила мусульманского полководца подписать мирный договор с крестоносцами и иерусалимским королем Балдуином III.
Став султаном Египта в 1174 г., Салах ад-Дин оставался вассалом династии Зангидов. Это дало ему возможность заявить, что он
начинает войну против христиан с целью их изгнания с мусульманской земли и объединения Египта с землями своих сюзеренов (в реальности подчиненность Салах ад-Дина Зангидам становилась все
более формальной). Султан Египта выбрал очень удачный момент для
начала боевых действий: в 1174 г. король Иерусалимского королевства
умер, что дестабилизировало государство, а его союзник Византия
подвергалась ударам сельджуков.
В 1187 г. после победы на берегу знаменитого Тивериадского
озера султан Египта Салах ад-Дин отбил у крестоносцев прибрежные
земли Палестины от Аскалона до Джабалы. У европейцев остался
только Тир. Осенью этого же года Салах ад-Дин отвоевал у них Иерусалим, предоставив возможность христианам за выкуп покинуть город,
заплатив за мужчин по 20 динаров, за женщин – по 5 динаров, за ребенка – по 2 динара. Выселены были только европейские захватчики, местных христиан это не касалось. Бескровное вхождение войск Салах адДина в Иерусалим отличалось от взятия этого города крестоносцами,
которые вырезали в нем огромное количество мусульман и иудеев. Султан Египта восстановил мечеть аль-Масджид аль-Акса. Мечети Куббат
ас-Сахра был возвращен первоначальный вид. Эти победы вызвали
страх Европы потерять все завоеванное на Востоке. Именно поэтому и
был организован Третий крестовый поход (1189–1192 гг.), одной из его
задач стала победа над Салах ад-Дином. Этот поход был самым значительным по составу участников, но далеко не триумфальным.
В начале 90-х гг. Ричард I80 смог нанести несколько поражений
армии Салах ад-Дина, но понес огромные потери. Такая ситуация заставила стороны пойти на переговоры. По их результатам в 1192 г.
80

Позже был прозван Львиное Сердце.
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был подписан договор: от Иерусалимского королевства остались
только береговая линия между Тиром и Яффой и свободный путь, дающий возможность паломникам приезжать в Иерусалим, Вифлеем и
Назарет. Этот документ фиксировал победу Салах ад-Дина над крестоносцами. Владычество крестоносцев на Ближнем Востоке начало
клониться к закату. Третий крестовый поход не привел к желанной
цели – освобождению Иерусалима, – но обострил отношения европейских держав между собой.
Основной причиной гибели Иерусалимского королевства стало
единство исламского мира, объединенного волей этого великого полководца и политика. Весной 1193 г. Салах ад-Дин умер, он был похоронен в Дамаске.
Смерть лидера повлекла за собой борьбу между его сыновьями
за раздел государства и возрождение надежды на возвращение Иерусалима в сферу влияния Европы. Эти обстоятельства привели к организации очередного Крестового похода.
Главное событие Четвертого крестового похода, начатого
в 1202 г., – разграбление крестоносцами Константинополя в 1204 г.
Но до этого крестоносцы, благодаря хитроумной комбинации венецианского дожа, атаковали христианский город Задар81 – торгового соперника Венеции, – что втянуло рыцарей в династическую борьбу византийцев. Взятие Константинополя позволило крестоносцем создать
Латинскую империю и сделать этот город ее столицей. Князья Удельной Руси не признали это государство, они продолжали считать законным правителем Константинополя императора Никейской империи82. События этого похода ускорили наступление кризиса крестоносной идеи.

81

Находится в центральной части побережья Адриатики.
82
Никейская империя – государство на северо-западе Малой Азии, возникло в 1204 г. после захвата Константинополя крестоносцами. Столица Византии и резиденция константинопольского патриарха были перенесены в Никею.
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Пятый крестовый поход начался с захвата Дамиетты в 1219 г.
Предпринятому наступлению на Каир помешал разлив Нила, в итоге
рыцари оставили свои планы и заключили перемирие с Айюбидами.
В результате Шестого крестового похода (1228–1229 гг.) рыцари
захватили Иерусалим. В 1228–1229 и 1234–1244 гг. Иерусалим по договору находился в руках крестоносцев. Дальнейшая судьба Иерусалима решилась 17 октября 1244 г. в сражении под Газой (в Палестине), где египетские войска наголову разбили объединенную армию
крестоносцев.
Седьмой и Восьмой крестовые походы возглавил французский
король Людовик IX Святой (1248–1254 гг.). Действия крестоносцев
вновь начались с захвата Дамиетты, после чего они двинулись на Каир. Решающее сражение состоялось в 1250 г. под аль-Мансурой. Крестоносцы были разгромлены и стали отступать. Некоторое время они
еще удерживали Акру и Кайсарию.
В 1268 г. султан Египта отвоевал Антиохию, в 1289 г. крестоносцы потеряли Триполи, в 1291 г. рыцари лишились последней крепости на Востоке – Акры.
Тесные контакты с культурой Византии и мира ислама отразились
на сознании европейцев. Более высокий уровень развития Ближнего
Востока оказал благотворное воздействие на Европу. После походов
была налажена торговля, которая способствовала технологическому и
культурному взаимообогащению. Восток подарил Западу общественные бани (о которых в Европе забыли после Древнего Рима), обогатился рацион европейцев за счет цитрусовых, гречихи, бахчевых, абрикосов и т. д. Европа переняла голубиную почту. Но главное, с чем познакомились европейцы, – это достижения мусульманских народов в математике, астрономии, философии, медицине и других науках, а также
переводы на арабский язык научных открытий греков, индийцев и других народов. Крестовые походы способствовали окончательному
оформлению рыцарства как сословия и усилению королевской власти
из-за того, что наиболее смелые, агрессивные рыцари уехали за море –
их энергия была потрачена на разрушение чужих земель.
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Вопросы для проверки:
1. Почему крестоносцы так стремились на Ближний Восток?
Укажите несколько причин. Какая из них самая главная? Докажите.
2. Вспомните, куда, кроме Ближнего Востока, устраивались
Крестовые походы? Каковы их последствия?
3. Какой из походов стал для рыцарей самым удачным и почему?
4. Какие произведения искусства, литературы, кино посвящены
походам рыцарей на Ближний Восток и в другие регионы мира?
Назовите не менее пяти произведений.
Тест по теме 8
1. Традиция ограничивает период Крестовых походов временем:
а) 1096–1270 гг.,
б) 1106–1292 гг.,
в) 1109–1304 гг.
2. Призыв к Первому крестовому походу прозвучал на соборе:
а) в Риме,
б) Клермоне,
в) Париже.
3. Мечеть «Куббат ас-Сахра» стала церковью в результате:
а) Первого крестового похода,
б) Второго крестового похода,
в) Четвертого крестового похода.
4. Салах ад-Дин стал султаном Египта:
а) в 1169 г.,
б) 1174 г.,
в) 1181 г.
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5. Взятие Константинополя в 1204 г. послужило созданию
рыцарями:
а) Латинской империи,
б) графства Эдесского,
в) Антиохийского княжества.
6. Разлив Нила помешал рыцарям захватить Каир в ходе:
а) Второго крестового похода,
б) Третьего крестового похода,
в) Пятого крестового похода.
7. Подписание договора между Ричардом I и Салах ад-Дином
состоялось:
а) в 1191 г.,
б) 1192 г.,
в) 1193 г.
8. Рыцари лишились последней крепости на Востоке – Акры:
а) в 1290 г.,
б) 1291 г.,
в) 1292 г.
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Тема 9. Монгольские походы. Вторжение монголов в земли
мусульман. Падение Аббасидского халифата. Зарождение Золотой
Орды. Исламизация Золотой Орды
Монгольские походы
Один из величайших полководцев Чингисхан родился в семье
нойона Есугея. При рождении он получил имя Темучжин. Точная дата
его рождения не установлена, но за основу берутся 1155, 1162 или
1167 гг. Когда Темучжину было примерно 10 лет, его отец погиб.
Юность Темучжина прошла в боях, в годы сражений он получил
репутацию талантливого военачальника и бесстрашного воина.
В 1206 г. на реке Онон состоялся курултай, который провозгласил Темучжина повелителем всех монголов и присвоил ему титул
«Чингисхан» (возможно, что самый верный перевод этого титула –
«Владыка мира»).
Чингисхан нанес первый удар по соседям – бурятам, эвенкам,
енисейским киргизам, уйгурам. К 1211 г. их земли были покорены.
Джучи (сын Чингисхана) завоевал Южную Сибирь в 1207–1208 гг.
В 1211–1218 гг. монголы завоевали Северный Китай (империя Цзинь)
и Корею. В 1215 г. монголы захватили Пекин. Из покоренной части
Китая они вывезли новейшую военную технику (стенобитные, метательные орудия) и инженеров, которые помогали в их эксплуатации.
Завоевание Китая монголы смогли завершить только в 1279 г.
В 1211 г. в Семиречье вторглись монголы во главе с Хубилаемнойоном. Глава карлуков Арслан-хан, а также правитель Алмалыка
(в долине реки Или) мусульманин Бузар добровольно подчинились
монголам. В этом году уйгурский правитель Барчук, не решившись на
ведение войны, покорился Чингисхану. В 1216 г. Чингисхан поручил
ему добить меркитов, бежавших в восточный Дешт-и-Кипчак. Монголы разгромили их возле Иргиза. Но войска Джучи подверглись внезапному удару войск хорезмшаха Мухаммада II, после чего монголы
ушли на восток.
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Желая обезопасить фланги, перед походом на Запад Чингисхан
попытался в 1218 г. провести переговоры с хорезмшахом о разделе
сфер влияния. Для этого два раза были отправлены посланники, но
они были уничтожены.
В 1218 г. Чингисхан отправил войска под командованием Джэбе
в район Кашгарии83, части Семиречья84 и Ферганы, где в это время
правил Кучлук. Мусульмане, которых Кучлук притеснял, подняли
восстание и перешли на сторону монголов. В итоге Кучлук бежал.
В 1224 г. Чингисхан вернулся в Монголию с основными силами.
В этом году он разделил территорию Монгольской империи и земли,
которые еще предстояло покорить, между своими сыновьями. Именно
поэтому 1224 г. считается многими историками датой возникновения
улуса Джучи. Хотя есть мнение, что еще в 1207 г. «Потрясатель Вселенной» дал своему сыну Джучи (отцу знаменитого хана Бату) земли –
улус Джучи. В 1227 г. хан Джучи умер и его наследником стал хан Бату. Но ему еще предстояло взять силой оружия завещанные земли.
Часть войска, примерно 30 тыс. воинов, под руководством талантливых военачальников Джэбе и Субедея отправилась из Средней
Азии в дальний разведывательный поход. Они прошли через Иран и
Закавказье. Разбили объединенные армяно-грузинские войска.
Но, встретив мощное сопротивление, вынуждены были покинуть территорию Грузии, Армении и Азербайджана. Затем они вышли в степи
Северного Кавказа по берегу Каспийского моря и нанесли поражение
аланам и половцам и разграбили крымский город Судак. Половцы попросили помощи у русских князей. 31 мая 1223 г. монголы разгромили войска половцев и князей в приазовских степях на реке Калка.
Из русских дружин уцелело не более десятой части. Возвращаясь до83

Часть Синьцзян-Уйгурского автономного района современного Китая.
Область расположена между озерами Балхаш на севере, Сасыколь
и Алаколь на северо-востоке, хребтом Джунгарский Алатау на юго-востоке,
хребтами Северного Тянь-Шаня на юге. Семь главных рек, от которых произошло название региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепси, Баскан, Сарканд.
84
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мой, монголы попытались захватить Волжскую Булгарию.
Но не смогли это сделать.
В 1227 г. скончался Чингисхан. Его смерть оказалась большим
испытанием для всей монгольской империи. Лишь в 1229 г. на курултае, в котором участвовали сыновья и близкие родственники Чингисхана, а также монгольская знать, новым великим ханом был избран
Угедей (третий сын Чингисхана).
В 1235 г. на курултае было принято решение о новом походе
в Европу. На помощь хану Бату направлялись силы других улусов.
В 1236 г. он во главе объединенного войска Чингизидов вторгся
в пределы Волжской Булгарии и подчинил ее себе.
В декабре 1237 г. монголы вторглись в Рязанское княжество
и разорили его столицу. В 1238 г. они сожгли Коломну, Москву, Владимир, Торжок. 4 марта 1238 г. на реке Сить русские потерпели жестокое поражение. Монголы двинулись к Новгороду, но не дошли
до этого города и повернули. И хотя «господин Великий Новгород»
не подвергся нашествию, но и он вынужден был признать власть хана
Бату. На пути домой монголы разорили множество населенных пунктов.
Отдохнув на юге и набравшись сил, войска Бату весной 1239 г.
предприняли второй поход на Русь. Батый захватил Муромский край,
города по Средней Волге, в том числе Нижний Новгород. Но главный
удар пришелся на богатые города Южной Руси. В марте было захвачено Переяславское княжество, в октябре Черниговское. Осенью 1240 г.
наступил печальный черед Киева. Это был третий поход против Удельной Руси. Сохранились весьма противоречивые данные о количестве
воинов, которых Бату смог привести для штурма Киева. Некоторые
авторы утверждают, что таковых было около 600 тыс. Впервые за всю
свою историю Киев был взят иноплеменниками.
В 1240 г. монголы захватили Галич, Владимир.
Часть войск Бату повернула на юг и добила половцев, затем подчинила себе весь Крымский полуостров. Отдельные отряды завоевали
Северный Кавказ и Закавказье.
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В 1240 г. монголы продолжили поход на Запад, захватили Галицко-Волынское княжество. Под Каменцем и Колодяжиным они потерпели ряд неудач и лишь ценой больших усилий захватили эти города.
Ожесточенная борьба развернулась за Владимир-Волынский.
Взяв город, войска хана не смогли захватить крепость Холм и ушли
дальше на запад.
Некоторые последствия монгольского вторжения на территорию
Удельной Руси показывают следующие факты:
1. За четыре месяца хан Бату захватил всю Южную и ЮгоЗападную Русь. Из 74 городов были разрушены почти 50, 14 из них
так и не были восстановлены.
2. Нашествия избежали лишь Полоцкое и Смоленское княжества.
3. Войска Бату вышли на границу Венгрии и Польши.
Монгольские полководцы мечтали дойти «до моря франков»,
то есть до Атлантического океана. Они хотели повторить путь гуннов.
Но воинов у завоевателей оставалось все меньше и меньше. Почти
половину их армии составляли воины покоренных народов, которые
не хотели умирать за интересы монгольских вождей.
В 1241 г. Батый прошел по землям Польши, Венгрии, Чехии,
Молдавии, Валахии. Были захвачены тогдашние столицы Польши
(Краков) и Венгрии (Будапешт), другие крупные города восточноевропейских государств. В Чехии и Польше его войска потерпели несколько поражений. Хорватия и Далмация были последними территориями, до которых дошли воины хана Бату. Там они в сражениях против объединенных армий европейцев потерпели несколько поражений
и в 1242 г. повернули назад.
К 1242 г. войска хана Бату дошли до Центральной Европы и вышли к берегам Адриатического моря. Однако весть о смерти кагана
прервала поход. Несмотря на победы над войсками Венгрии, Литвы,
Польши, Чехии, они повернули домой. Европа была спасена. Хотя и
потом монголы организовывали походы против европейцев, но уже
без прежнего размаха.
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В науке нет однозначного объяснения такому уходу из Европы
в 1242 г. Но существует несколько версий:
1. Многолетний поход истощил армию хана Бату морально и физически, количество невосполнимых потерь достигло критического
уровня.
2. После смерти в Монгольской империи (Еке Монгол улус –
Великий Монгольский улус) Великого хана Угедея необходимо было
созвать в столице – Каракоруме – курултай для выборов нового лидера. Для такого представительного мероприятия требовалось участие
всех Чингизидов.
Безусловно, выживание государств Чингизидов автоматически
влекло за собой гибель других стран, культурного наследия многих
народов. Но история не знает примеров, когда становление великой
империи совершалось бескровно, без вреда для других цивилизаций.
В этих условиях хан Бату и его улус могли выжить только при
условии сосредоточения усилий на укреплении собственного государства. Предпринятые Батыем и его преемниками меры дали возможность добиться реальной независимости от Великого хана. Проявление самостоятельности улуса Джучи отразалось в нескольких фактах:
1. Появились монеты с изображением «великой тамги» Джучидов в конце 50-х гг. XIII в.
2. Хан Менгу-Тимур (1266–1280 гг.) смог уничтожить оппонентов, которые хотели сохранить единство с Каракорумом. Он взял курс
на полное отделение своего улуса от Монголии. Этот внук хана Бату
стал чеканить монеты со своим именем и ханским титулом «правосудный Великий хан».
3. Важным шагом в разделе империи стал созыв в 1269 г. курултая ханов улусов Джучи, Чагатая, Угедея. На нем были утверждены
границы улусов и создан блок против хана Хулагу, который основал
династию Хулагуидов в Передней Азии.
Таким образом, именно ханы улуса Джучи стали одними из самых значительных руководителей того времени. Они имели влияние
на многие страны. Не последнее значение имело выгодное географи-
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ческое положение улуса Джучи. Через его территорию проходило несколько торговых путей:
1. Поволжский – связывал мусульманский Восток с Балтийским
морем, на котором замыкались интересы многих государств Европы.
2. Черноморско-Волжский – соединял причерноморские города
с городами Нижнего Поволжья и со среднеазиатским ответвлением Великого шелкового пути (эта караванная дорога проходила через города
Восточного Туркестана, Семиречья, Хорезма в Поволжье, а оттуда –
в Центральную Европу).
3. Транскавказский – связывал страны Ближнего Востока с ЮгоВосточной Европой.
Монгольские и Крестовые походы оказали влияние на традиционные торговые маршруты из Китая в Европу: значительная их часть стала
пролегать через империю Джучидов. К тому же многочисленные трофеи
привели хана Бату и его потомков к мысли покорить новые территории,
особенно на Западе, и усилить влияние на караванные дороги. Эти усилия увенчались успехом: в 1243 г. князь Даниил (Галицко-Волынское
княжество) признал себя подданным хана Бату, в 50-е гг. были предприняты удачные походы в Литву и Польшу. С 60-х гг. ХIII в. до 90-х гг.
ХIV в. внимание Джучидов было сосредоточено на Закавказье – важном
участке Великого шелкового пути и плацдарме для броска на Ближний
Восток.
Наиболее важными союзниками Джучидов в это время стали
мамлюки и сельджуки, а главными врагами были Хулагуиды, Византия, государства крестоносцев на Ближнем Востоке.
К концу XIII в. образовалась огромная Монгольская империя,
простиравшаяся от Амура и Желтого моря на востоке до Дуная и Евфрата на западе.
Вторжение монголов в земли мусульман. Падение Аббасидского халифата
Летом 1219 г. Чингисхан возглавил 200 тыс. воинов и вторгся на
территорию Средней Азии. Хорезмшах Мухаммад II хотел победить
монголов за счет обороны крепостей. Монголы, численно уступавшие
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хорезмийцам, но имеющие более богатый опыт участия в войнах,
разбили их по частям. Руководители некоторых городов, поверив
обещаниям почетной сдачи, не оказали монголам сопротивления.
В итоге армия Чингисхана за 1220–1221 гг. захватила Бухару, Самарканд, Отрар, Ургенч, Мерв, Хорезм, Ходжент, Нишапур и множество
других городов. Хорезмшах Мухаммад II бежал и вскоре умер. Преследуя его сына, монгольские воины впервые проникли в Индию.
Сын Мухаммада II – хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны – потерпел поражение от монголов в 1221 г. на реке Инд.
Монгольское завоевание привело цветущую Среднюю Азию
к длительному упадку. Была разрушена ирригационная система, произошло опустынивание местности. Земледелие было вытеснено кочевым скотоводством.
Преемники Чингисхана продолжили завоевательные походы.
В 1231 г. монголы окончательно разгромили Джалал ад-Дина Манкбурны, захватили часть Ирана и вторглись в Малую Азию, где
в 1243 г. нанесли поражение сельджукскому султану Гийас ад-Дину
Кай-Кубаду II.
К середине XIII в. монголы не имели серьезного влияния на земли к западу от Амударьи. Именно поэтому было принято решение организовать поход в эти земли. В 1256 г. армия под руководством Хулагу форсировала Амударью. Это известие заставило многих мусульманских правителей подтвердить свою верность Монгольской империи. Их примеру последовали многие исмаилитские вожди, отдававшие без боя свои крепости. В сентябре 1256 г. пал главный оплот низаритов – крепость Маймундиз в районе Аламута. В отместку за сопротивление монголы разрушили в Иране все низаритские крепости.
Таким образом, в 1256 г. Хулагу завершил завоевание иранских
земель.
После завоевания Ирана армия Хулагу двинулась на Багдад.
В это время халифат возглавлял халиф аль-Мустасим (1242–1258 гг.).
Хулагу в феврале 1258 г. взял Багдад и подвергнул его разорению.
Но его дальнейшее продвижение на Ближний Восток было останов-
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лено мамлюкским Египтом, куда был тайно вывезен потомок последнего аббасидского халифа, казненного монголами. В Египте он был
провозглашен халифом, но, лишенный каких-либо реальных рычагов
власти, стал лишь символом для стран ислама.
После Багдада были захвачены Басра, Васит, Хиллу и другие города Ирака. В 1259–1260 гг. монголы захватили сирийские города Нисибин, Харран, Халеб, Дамаск и др. Но на пути монгольской армии
встали войска египетского султана Кутуза (1259–1260 гг.). В сентябре
1260 г. при Айн Джалуте (к западу от реки Иордан) произошло генеральное сражение между мамлюками и монголами. Мамлюки одержали блестящую победу и заставили монголов уйти за Евфрат. В итоге эта река стала естественной западной границей государства Хулагуидов, а Сирия перешла под власть мамлюков. Мамлюки были не
единственными врагами Хулагу, и он был вынужден приложить значительные усилия для борьбы с угрозой с севера.
В начале 60-х гг. XIII в. начался период длительных войн за обладание территорией Азербайджана, так как через него проходили
торговые пути между Европой и Востоком. Войны между Джучидами
и Хулагуидами шли с перерывами почти сто лет. Армии Хулагу удалось преодолеть Дербентский проход, но Берке ее разгромил в сражении между реками Кумой и Тереком.
Большой проблемой для Хулагуидов были среднеазиатские Чагатаиды, которые совершали нападения и наносили серьезный ущерб.
Хулагуидов не оставляла мечта захватить Сирию и Палестину. Для ее
осуществления Абака должен был найти союзников против мамлюков. Поэтому он попытался найти союзников в лице европейских монархов и руководителей церкви. Но эти планы провалились.
Тем не менее государство Хулагуидов занимало огромную территорию: от Амударьи на востоке до Евфрата на западе, от Оманского
залива на юге до Черного и Каспийского морей на севере. Население
было многонациональным: персы, курды, тюрки, арабы, евреи и др.
Местные правители, проявившие лояльность по отношению
к завоевателям, сохранили свои владения, но платили дань. У неблагонадежных местных землевладельцев их имения изымалась.
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Последним ильханом из прямых потомков Хулагу стал Абу Сайд
(1317–1335 гг.). После смерти Абу Сайда, не оставившего потомства,
реальная власть перешла в руки главы племени джалаир шейха Хасана Бузурга (ум. в 1356 г.). Он возводил на престол Чингизидов, происходивших от боковых ветвей, но это не спасло государство, и в 1353 г.
оно распалось.
Зарождение Золотой Орды
Подробного пояснения требует термин «Золотая Орда». Улус
Джучи, самоназвание Великое государство (на тюркском – Улуг улус)
в русской традиции – Золотая Орда – средневековое государство в
Евразии. В науке нет однозначного подхода к происхождению и времени появления термина «Золотая Орда». Анализ литературы помог
выявить несколько подходов к этой проблеме:
1. В 1380 г. воссоединились Ак Урду (Белая Орда) и Кок Урду
(Синяя Орда) – владения Чингизидов в Сибири, – получив название
Золотой Орды.
2. В начале XIV в. улус джучи распался на Синюю и Белую
Орду. Впоследствии за Белой Ордой, располагавшейся в бассейне рек
Волги и Дона, в Крыму и на Северном Кавказе, закрепилось название
Золотой Орды.
3. В Удельной Руси джучидское государство долгое время не
имело какого-либо специального названия, и вместо него в летописях
употреблялись выражения типа: «в татары», «из татар», «к Батыю»
и т. п. С конца XIII в. на смену этим названиям приходит наименование «орда». Это слово окончательно приобретает терминологическое
значение «государство» в XV в., после распада Золотой Орды на ряд
самостоятельных владений. Термин «Золотая Орда» связан с принятым у монголов, начиная с Чингисхана, названием царской кочевой
ставки и роскошного парадного шатра великого хана. В современной
историографии термин «Золотая Орда» часто используется как синоним термина «улус Джучи».
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4. Название «Золотая Орда» («Златая Орда», «Великая Орда Златая») впервые было употреблено в 1565 г. в историко-публицистическом
сочинении «Казанская история», когда самого государства уже не существовало. До этого времени во всех русских источниках слово «орда»
использовалось без прилагательного «золотая». Термин «Золотая
Орда» вошел в обиход в XVI–XVII вв.85, а с XIX в. прочно закрепился
в историографии и использовался для обозначения улуса Джучи в целом либо (в зависимости от контекста) его западной части со столицей в Сарае. В западноевропейских источниках были распространены
наименования «страна Команов», «Комания» или «держава татар»,
«земля татар», «Татария».
5. По мнению известного ученого и богослова Ризаэтдина
Фахретдина, этот термин был придуман в XVIII в. русскими учеными86. Он считал, что термин «Золотая Орда» означал место ставки хана, по-тюркски ставку хана называли Ак Урду, то есть Белая Орда, где
слово «ак» (белое) было равнозначно слову «алтын» (золото).
6. В золотоордынских, арабских и персидских источниках государство не имело единого названия. Оно обычно обозначалось термином «улус» с добавлением какого-либо эпитета («Улуг улус») или
имени правителя («улус Берке»), причем не обязательно действующего, но и царствовавшего ранее («Узбек, владетель стран Берке»,
«послы Тохтамышхана, государя земли Узбековой»). Наряду с этим
в арабо-персидских источниках часто использовался старый географический термин Дешт-и-Кипчак (Дешт-и-Кыпчак) (Кыпчакская
степь). Слово «орда» в этих же источниках обозначало ставку (передвижной лагерь) правителя (примеры его употребления в значении
«страна» начинают встречаться только с XV в.). Термин «Золотая
Орда» в значении «золотой парадный шатер» встречается в описании
арабского путешественника Ибн Баттуты применительно к резиденции хана Узбека.
85
86

Хамидуллин Б.Л., Измайлов И.Л. Ислам в Золотой Орде. Казань, 2008. С. 2.
Ланда Р.Г. Россия и мир российского ислама. М., 2011. С. 33.
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Таким образом, Золотая Орда – улус Джучи – одно из государств
распавшейся к середине XIII в. империи Чингисхана. Во главе Золотой Орды стояла монгольская династия из рода старшего сына Чингисхана Джучи (1206–1227 гг.); тюркское самоназвание Золотой Орды –
«Улуг улус» («Великое государство»). Территория Золотой Орды
в XIII в. включала на востоке Сибирь с пограничными реками Иртыш
и Чулыман, отделявшими владения Джучидов от метрополии. Окраинными районами здесь являлись Барабинские и Кулудинские степи.
Северная граница на просторах Сибири находилась в среднем течении реки Оби. Южная граница государства начиналась в предгорьях
Алтая и проходила севернее озера Балхаш, затем тянулась к западу
через среднее течение Сырдарьи, южнее Аральского моря, к улусу
Хорезм. Этот район древнего земледелия составлял южный улус Золотой Орды с центром в городе Ургенче. На западном берегу Каспийского моря пограничным городом, принадлежавшим Джучидам, был
Дербент. Отсюда граница тянулась вдоль северных предгорий Кавказского хребта к Таманскому полуострову, полностью входившему в состав Золотой Орды. Север полуострова Крым в XIII–XIV вв. входил в
Золотую Орду, а его побережье и горные районы представляли в это
время целый ряд полузависимых от завоевателей мелких феодальных
владений. Наиболее важными и известными среди них были итальянские города-колонии Кафа (Феодосия), Солдайя (Судак), Чембало
(Балаклава). К западу от Черного моря граница государства тянулась
вдоль Дуная до венгерской крепости Турну-Северная (Нижнедунайская низменность). Северные пределы государства в этом районе
ограничивались отрогами Карпат и включали степные пространства
Пруто-Днестровского междуречья. Именно здесь начиналась граница
Золотой Орды с русскими княжествами. Особенность статуса земель
Удельной Руси заключалась в том, что при достаточно широком
включении в экономический организм и в военную мощь Монгольской империи и ее наследников, русские земли смогли сохранить
внешний контур своих границ, а в XV в. даже раздвинуть их, в том
числе за счет сюзерена.
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В XV в. ханам Золотой Орды подчинялась огромная территория:
от Дуная на западе до Иртыша на востоке, от Дербента на юго-западе
и Хорезма на юге до Прикамья и Причулымья на севере. В целом вся
территория улуса Джучи разделялась на земли оседлых народов
(которые имели традиции государственности и частично сохранили
внутреннюю автономию), например русские княжества и булгарские
эмираты, и владения кланов кочевой знати – в основном это степи
Причерноморья, Крыма, Поволжья, Южного Урала и Южной Сибири.
История этого огромного государства во многом определила
судьбу многих государств Евразии. Главная особенность улуса Джучи –
создание этого государства началось благодаря силе монгольского
оружия, но постепенно народы, вовлеченные в монгольскую орбиту,
переплавились в особую цивилизацию, стержнем которой стал ислам.
Созданное монгольскими завоевателями огромное государство было
населено множеством народов, среди которых численно доминировали представители тюркской языковой группы. Своему рождению эта
империя, как и другие, принадлежащие Чингизидам, обязана мудрому
решению Чингисхана. Он смог мудро поделить между потомками
территорию империи, завещав сыновьям улусы, которые были в составе единого государства около сорока лет после его смерти. Улус
Угедэя – Монголия и Северный Китай, улус Чагатая – Средняя Азия,
улус Джучи – пространства к западу и югу от Иртыша до Уральских
гор, Аральского и Каспийского морей. Уже в 40-х гг. XIII в. выделился
еще один улус, охватывающий часть Ирана и Закавказье, который достался внуку Чингисхана – хану Хулагу. В 1258 г. он захватил Багдад.
Это стало еще одним звеном в цепи катастроф Аббасидского халифата. На карте мира появилось множество государств, которые мечтали
стать его наследниками.
Чингисхан, предвидя возможные междоусобицы между своими
потомками, завещал им не только подвластные ему земли, но и непокоренные территории. Тем самым, разведя по сторонам света потомков, он смог отсрочить гибель великой империи.
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Сердцевину государства составил Дешт-и-Кыпчак – Кыпчакская
степь.
В период с 1224 по 1266 гг. улус Джучи находился в составе
Монгольской империи. В 1266 г. при хане Менгу-Тимуре улус Джучи
обрел самостоятельность, сохранив только формальную зависимость
от имперского центра.
Таким образом, в ХIII в. Золотая Орда прошла путь от удела, выделенного Чингисханом своему сыну Джучи в составе Монгольской
державы, до независимого государства – империи Джучидов, окончательная суверенизация которой приходится на 60-е гг. К 70-м гг. становление империи Джучидов завершилось. Период наибольшего политического и экономического могущества империя Джучидов достигла в период правления ханов Узбека (1312–1342 гг.) и Джанибека
(1342–1357 гг.). Именно в это время произошло резкое усиление центральной власти, сложилась единая система управления империей,
стабилизировались границы, а огромная армия, состоящая в основном
из мелких держателей условных владений, успешно воевала с соседями в Закавказье и Восточной Европе. В начале XIV в. было также
завершено принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды, что способствовало дальнейшей интеграции местных
тюркоязычных народов, формированию единого государствообразующего этноса и наложило глубокий отпечаток на всю последующую
историю тюркских народов Евразии.
В 1251 г. Батый участвовал в государственном перевороте
в Монгольской империи, в результате которого великим ханом империи стал Мунке.
Исламизация Золотой Орды
С 1312 г. государственной религией Золотой Орды стал ислам.
К середине XV в. она распалась на десяток самостоятельных ханств.
Ее центральная часть, номинально продолжавшая считаться верховной, – Большая Орда – прекратила существование в начале XVI в.

182

До ХIII в. ислам стал господствующей религией во многих регионах, которые монголы покорили, а также в соседних регионах. Речь
идет о территории Урала, Поволжья, Кавказа, Крыма, Средней Азии.
В начале становления Еке Монгол улуса веротерпимость, возведенная
в закон, служила гарантом сохранения и укрепления государственности. При этом для руководства империи во главу угла ставилась политическая лояльность – отказ от войны против захватчиков под религиозными знаменами как наиболее понятными и, соответственно, эффективными. Такой шаг позволил руководству империи монголов
равноудаленно дистанцироваться от всех религий, кроме политеизма,
который они в своем подавляющем большинстве исповедовали (хотя
нельзя отрицать и факт влияния христианства несторианского толка:
жена хана Бату – Баракчин – и их сын Сартак стали несторианами).
Первым из Джучидов ислам принял хан Берке, это произошло
в 1251 г., то есть до того, как он стал ханом. Вместе с ним ислам приняли его жены и часть приближенных. Информация об этом событии
очень быстро распространилась по просторам Евразии.
Берке, приняв ислам, взял курс на разрыв с Монгольской империей в идеологическом и политическом смыслах. Ислам в этой ситуации стал важным условием для союза с мусульманами как внутри его
империи, так и за ее пределами. Именно с 1257 г. прекратилась чеканка монет с именем Мункэ-каана и появились монеты с именем халифа
ан-Насир лид-Дина и «высокой тамгой» Дома Джучи, примерно
с 1260 г. прекращается выплата налогов в Каракорум.
Взяв курс на отделение, хан Берке опирался на знатных людей
государства, которые увидели огромные выгоды в новом курсе своего
хана. На стороне Берке были и мусульманские купцы. Последние оказались на территории улуса Джучи еще при хане Бату и выполняли
функции чиновников. После прихода Берке к власти перед мусульманами открылись новые возможности, в том числе и для увеличения
темпов распространения ислама, что в конечном итоге усиливало государство, которое состояло из разных народов. В этом контексте за-
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служивает внимания и война Джучидов и Хулагуидов, которая шла
в период 1262–1336 гг. Она разгорелась из-за нежелания хана Хулагу
признать главенство ханов улуса Джучи. При этом Хулагу смог в 1258 г.
захватить город Багдад. Это вызвало обострение отношений Хулагу
с мамлюками Египта. Именно к ним был тайно доставлен родственник последнего аббасидского халифа аль-Мустасима, казненного
монголами. В Египте он был провозглашен халифом, но, не имея реальной власти, он стал религиозным символом для стран ислама.
Особую окраску этим событиям придает следующее обстоятельство:
часть специалистов считает, что хан Хулагу принял христианство
несторианского толка, некоторые полагают, что он не принимал христианство, но несторианами были старшая жена Хулагу Докуз-хатун и
его лучший полководец Китбуга. Это дает основания полагать,
что в противостоянии с мусульманами был и религиозный мотив.
Дипломатические усилия мамлюков были направлены на вовлечение Берке в войну против Хулагу с опорой на исламскую солидарность: послы Джучидов, принятые султаном Египта, присягнули халифу, признав его главенство в делах веры. Вступив в войну с Хулагуидами, улус Джучи тем самым стал союзником сельджуков и мамлюков, но врагом Византии, Рима и государств крестоносцев на Ближнем Востоке.
Таким образом, Золотая Орда показала всему миру приоритеты
своей внутренней и внешней политики.
Вместе с тем анализ литературы по теме дает основания заявить,
что ислам не сразу стал религией подавляющего большинства государства. Так, даже хан Менгу-Тимур (1266–1280 гг.) был политеистом,
и ислам при нем не во всех регионах имел определяющее влияние.
В государстве продолжали функционировать прежние порядки: для печатей на ханские ярлыки использовалось квадратичное уйгурское письмо, в качестве верительных грамот чиновники использовали пайцзы
с традиционной формулой со ссылкой на санкцию «Вечного Неба»
и волю хана. Не только общественная, но и повседневная жизнь, даже
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в ставке хана, регламентировалась тюрко-монгольской традицией.
Ислам имел сильные позиции в Хорезме, Булгарии, Приаралье, но его
влияние не было доминирующим по всей территории империи.
Правивший в 1281–1287 гг. хан Туда-Менгу принял ислам и отправил посольство к египетскому султану для установления тесных
отношений. Но его сыновья организовали дворцовый переворот и
лишили отца власти. Следствием этого события стало замедление
темпов исламизации страны, которая возобновилась при хане Токта
(1291–1313 гг.). Мусульмане оказывали этому хану самую серьезную
поддержку, что положительно сказалось на государственных делах:
росли доходы от международной торговли, успешно шли боевые действия за пределами страны, росло число жителей государства, принимавших ислам. Последнее обстоятельство в наибольшей степени позволило аристократам возвести на трон хана Узбека (1313–1342 гг.),
после чего был взят решительный курс на исламизацию всех сфер
жизни государства. Это позволяет говорить, что именно с 1313 г. ислам становится определяющей силой в политическом, экономическом
и культурном развитии многих народов империи Джучидов. Анализ
литературы позволяет выделить несколько направлений деятельности
государства по реализации этого курса:
1. Хан Узбек стал чеканить на монетах свое полное мусульманское имя «Султан Мухаммад Узбек-хан».
2. Произошло внедрение исламских, в том числе правовых
и налоговых, терминов (например, закят) в практику государственной
жизни. Ислам стал фундаментом идеологии, политики, культуры
и экономики Золотой Орды.
3. После 1313 г. мусульмане стали активно вытеснять иноверцев
из системы управления государством. Причиной этого стало желание
хана Узбека опереться на близких ему людей, в первую очередь на городское население.
4. Началось массовое обращение в ислам. Становление ислама в
качестве государственной религии и принятие этой религии большим
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количеством людей не означало, что ислам стал доминантой общественного сознания и поведения (здесь можно провести параллель
с принятием христианства на Руси, более того, сегодня мы можем
наблюдать «родимые пятна» политеизма в поведении некоторых христиан). Многие новообращенные мусульмане Золотой Орды сохраняли веру в магию, местные культы святых, суеверия и т. п. При этом
городские жители соблюдали каноны ислама гораздо более строго,
чем степняки-кочевники. У последних наблюдалось значительное
наслоение пережитков язычества.
5. В фольклоре начали преобладать исламские мотивы. Характерным элементом бытовой культуры золотоордынского периода является
многоцветная роспись – геометрические, арабесковые орнаменты.
6. Произошла ориентация во внешней политике на страны ислама. В первую очередь на мусульманский Египет.
7. В столице Золотой Орды хан Узбек и его потомки построили
множество знаменитых сооружений культового значения: 60-метровый
минарет Кутлуг-Тимура, мавзолей Тюрабек-ханым, усыпальницу шейха
Наджм ад-Дина ал-Кубра в Ургенче, множество мечетей и медресе.
Самые известные из них – Большая и Малая пятничные мечети Верхнего Джулата, мечеть на городище Старый Орхей в Приднестровье (около
3 тыс. м2), мечеть Кучугурского городища в Нижнем Поднепровье, мечеть и медресе города Солхат в Крыму. Джами-мечеть в Болгаре –
«Четырехугольник» – была построена в 1230–1260-е гг. и существовала
до середины XVI в., а ее руины сохранялись вплоть до XX в. К зданию
мечети примыкал минарет высотой более 20 м. Такие сооружения показывали величие государства, ставшего мусульманским. Г.А. ФедоровДавыдов подчеркивал: «В силу ориентации ханов на мусульманство
и городской быт среднеазиатско-иранского типа, в южнорусской степи,
далекой от ислама, вдруг пышно распускается совершенно чуждая номадам яркая урбанистическая восточная средневековая культура, культура поливных чаш и мозаичных панно на мечетях, арабских звездочетов, персидских стихов и мусульманской духовной учености, толкова-
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телей Корана и математиков-алгебраистов, изысканно тонкого орнамента и каллиграфии»87.
Культовая архитектура испытывала влияние различных школ и
направлений. Специалисты отмечают большое влияние сельджукской
и среднеазиатской архитектуры.
При постройке зданий в улусе Джучи использовались технологии и материалы, применяемые в других мусульманских странах, что
делало города Золотой Орды похожими на города других стран мира
ислама. Города империи были крупными политическими, хозяйственными, религиозными и культурными центрами. Археологами найдены остатки более 100 золотоордынских городов.
8. В первой половине XIV в. начала складываться стройная
структура мусульманского духовенства во главе с потомками пророка
Мухаммада – сейидами.
9. Мусульманское духовенство стало узловым компонентом государственной машины – генератором, организатором и проводником образовательной политики и религиозно-конфессиональных отношений.
Особую роль в структуре духовенства играли кади, кази-муфтии –
судьи-чиновники. Они осуществляли правосудие на основании шариата, занимались вопросами вероучения, соблюдения нравственности,
контролировали вакфы, могли быть дипломатами.
10. Вырабатывался оптимальный баланс между адатом и шариатом. При этом в Золотой Орде были свои особенности, например при
похоронах допускалось оставление в могиле оружия. Обязанности судей строились с учетом местных особенностей.
11. Происходил приток в страну выдающихся знатоков богословия и фикха и воспитывались собственные кадры.
12. Начиная с хана Узбека, ханами становились только мусульмане.
87

Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды: очерки
культуры и искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов.
М., 1976. С. 118.
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13. Длительный период значительный вес в золотоордынском
обществе имела идеология «чингизизма» – вера в божественность
власти ханов из династии Чингисхана, – при этом не были забыты и
положения Ясы. Постепенно ислам, как во многих других ханствах,
стал играть роль идеологической опоры и обоснования власти хана.
То есть право хана на власть утверждалось волей Аллаха, а не силой
«Вечного Неба». Официальные титулы получили исламское звучание:
«величие ислама и мусульман», «меч повелителя правоверных», «султан ислама и мусульман», «шахиншах» и т. д.
14. Наблюдалось особое отношение к людям Писания. Долгое
время веротерпимость была основой внутренней политики золотоордынских ханов. Продолжительный период ситуация была аналогична
той, которая сложилась, например, в Османской империи: христиане
и иудеи рассматривались как зиммии, то есть находящиеся под покровительством мусульман, и сохраняли свое самоуправление. В городах строились и работали синагоги и церкви, люди Писания имели
свои кладбища. Такой подход, вероятно, был обоснован как требованиями ислама, так и желанием добиться процветания для государства,
избежать потрясений, вызванных религиозными разногласиями.
По мере распада улуса Джучи все больше обнажались религиозные
противоречия между представителями разных конфессий империи.
Еще в 1261 г. в Сарай-Берке была образована православная
епархия, во главе которой стал епископ Митрофан. Она была учреждена Киевским митрополитом Кириллом по просьбе великого князя
Александра Невского и с разрешения хана Берке88. Сарайская епархия занимала всю южную Русь между Волгой и Днепром. В 1460 г.
была переведена в Москву.
88

Столицей Золотой Орды при хане Бату стал город Сарай-Бату (близ современной Астрахани); в первой половине XIV в. столица была перенесена в
Сарай-Берке (основан ханом Берке) (близ современного Волгограда в районе
нынешнего Волжского). При хане Узбеке Сарай-Берке был переименован в Сарай Ал-Джедид.
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Еще при хане Бату православное духовенство русских княжеств
имело льготы. Первоначально они базировались на Ясе, позже – на
нормах шариата. В 1267 г. митрополит Кирилл получил ярлык, гарантирующий широкие права и свободы: освобождение от налогов, уважение богослужения, защиту от притеснений чиновников. За оскорбление веры, уничтожение имущества церкви полагалась смертная
казнь. В 1313 г. митрополит Петр совершил поездку в Орду, где ему
подтвердили льготы православного духовенства. Как это ни парадоксально звучит, но ситуация, при которой Русь (единое, великое во
всех смыслах государство) превратилась в Удельную Русь (княжества,
враждующие друг с другом, убивающие в междоусобицах сограждан,
паству церкви) была исправлена ордынцами. Джучиды под страхом
смерти снизили накал междоусобиц, хотя и поддерживали их ради
собственной безопасности. После бед и разорений, связанных с их
нашествием, Джучиды помогли церкви возродиться, дали ей шанс
подняться экономически, способствовали окормлению паствы. В истории есть немало примеров подобного поведения со стороны мусульман. Наиболее яркий из них – миллеты Османской империи. Как
султаны рассматривали христиан на покоренных землях новой частью
османского общества, так и Джучиды считали людей на покоренной
территории Удельной Руси новыми согражданами, но имеющими
иные религиозные взгляды.
Именно поэтому русская церковь длительное время не была
противником власти ордынцев. В обстановке ордынского владычества, по крайней мере в первые годы, создавались условия, при которых церковь, в отличие от предшествующего времени, получила возможность для процветания.
Так Золотая Орда стала самым северным исламским государством.
В 1342 г. ханом стал Джанибек – сын хана Узбека. В короткий
срок он заявил о себе как о бескомпромиссном поборнике ислама.
По его приказу было уничтожено множество капищ и воздвигнуто
большое количество мечетей и медресе.
Происходило и становление всеобщей системы мусульманского
образования. Обычно медресе организовывали при известной усыпаль-
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нице, служившей местом паломничества, или мечети. Средства на содержание мечетей и медресе, на больницы при них давали вакфы.
Система мусульманского образования в улусе Джучи служила
дальнейшему внедрению ислама и повышению квалификации священнослужителей.
В XIV в. в городах Золотой Орды стали приобретать популярность взгляды суфийского ученого из Бухары – Баха ад-дина Накшбанда. Суфийские сообщества имели богатые вакфы. Главными чертами суфизма в XIII–XIV вв. в улусе Джучи были:
1. Воинствующая нетерпимость к инакомыслию. Суфии активно
пропагандировали идею жесткого, в том числе вооруженного, отстаивания своих идеалов в споре с немусульманами.
2. Популярность культа святых и легенд о воинах за веру. При
этом их последователи образовывали влиятельные сообщества.
Суфийские братства сыграли значительную роль в укреплении
ислама суннитского толка в улусе Джучи.
К середине XV в. Золотая Орда распалась на десяток самостоятельных ханств; ее центральная часть, номинально продолжавшая
считаться верховной, – Большая Орда – прекратила существование
в начале XVI в.
Не подлежит сомнению тот факт, что золотоордынская мусульманская цивилизация более двух веков влияла на вектор мирового
развития, ведь именно это государство стало одним из мощнейших в
Евразии. Именно поэтому нельзя отрицать факт того, что становление
российской государственности происходило в условиях взаимовлияния князей и ордынцев, широкого обмена людьми, имеющими богатый управленческий опыт. При этом выиграли обе стороны. Поэтому
вывод знаменитого ученого Г.В. Вернадского: «Подчинившись государям из дома Чингисхана, русская земля в политическом отношении
была включена в огромный исторический мир, простиравшийся от
Тихого Океана до Средиземного Моря…»89 – является весьма спра89

Вернадский Г.В. Монгольское иго в русской истории // Евразийский
временник. Кн. 5. Париж, 1927. С. 156.
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ведливым. В золотоордынский период русские князья были не просто
данниками Орды, но и активными участниками ее политической жизни, то есть представляли собой важное звено государственного механизма ханской державы.
События 1480 г. не означали «обнуления» значимости ханского
звания, которое продолжало пользоваться уважением. Доказательством этой мысли служит тот факт, что московские цари не отказывались даже от ряда важных внешних символов своей власти, имевших
восточное происхождение: до конца XVII в. цари вели переписку
с руководителями мусульманских стран с соблюдением ордынских
протокольных традиций: на документах, которые им отправлялись,
стояла тугра, заимствованная у ханов90.
С начала XVI столетия в документах, посылаемых крымскими и
ногайскими ханами, московский государь именуется «Великого улуса
великий князь». Это показывает, что мусульманские династии, возглавившие «осколки» Золотой Орды, признавали московских правителей ее наследниками. Ногайские князья обращались к московскому
государю: «Великого Чингиз царев прямой род счастливой государь
еси...»91. Мусульмане называли московского царя, а затем российского
императора – «Ак Падишах», то есть «Белый царь», тем самым признавая его преемником власти Белой Орды92.
Вопросы для проверки:
1. Когда начались и против кого были направлены первые походы монголов?
2. Кто из монгольских военачальников добился наибольших
успехов и почему?
3. Кто из монгольских лидеров и в какие годы провел сражения
на территории современных стран СНГ? Какие города при этом пострадали больше всего?
90

Ланда Р.Г. Россия и мир российского ислама. М., 2011. С. 66.
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Трепавлов В.В. Статус «Белого царя»: Москва и татарские ханства в
XV–XVI веках // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. 2. С. 306–308.
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Цит. по: Ланда Р.Г. Россия и мир российского ислама. М., 2011. С. 33–34.
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4. Какие версии о происхождении термина «Золотая Орда» можно назвать?
5. Какими путями ислам пришел в Поволжье?
6. Как складывались отношения между исламом и православным
христианством в эпоху Волжской Булгарии и Золотой Орды?
Тест по теме 9
1. Джучи завоевывал Южную Сибирь:
а) в 1206–1207 гг.,
б) 1207–1208 гг.,
в) 1207–1209 гг.
2. Монголы захватили Пекин:
а) в 1213 г.,
б) 1214 г.,
в) 1215 г.
3. Хулагу завершил завоевание иранских земель:
а) в 1246 г.,
б) 1256 г.,
в) 1266 г.
4. Хан Берке принял ислам:
а) в 1249 г.,
б) 1251 г.,
в) 1253 г.
5. Джами-мечеть в Болгаре – «Четырехугольник» – была построена:
а) в 1180–1210-е гг.,
б) 1230–1260-е гг.,
в) 1310–1340-е гг.
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6. Ислам стал государственной религией Золотой Орды:
а) в 1298 г.,
б) 1312 г.,
в) 1323 г.
7. В Сарай-Берке была образована православная епархия:
а) в 1261 г.,
б) 1298 г.,
в) 1347 г.
8. Сарайская епархия была переведена в Москву:
а) в 1449 г.,
б) 1460 г.,
в) 1480 г.
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Раздел IV. Османская империя
Тема 10. Зарождение Османской империи. Баязид и Мехмед II.
Завоевание Константинополя
Зарождение Османской империи
В науке существует несколько подходов к периодизации истории
Османской империи. Анализ литературы по теме дает возможность
выделить основные этапы:
1. Зарождение и развитие – с XIII в. до конца XV – начала XVI вв.
2. Время расцвета в XVI–XVII вв., государство включало Малую
Азию, Ближний Восток, Северную Африку, Балканский полуостров
и прилегающие к нему с севера земли Европы.
3. Упадок – начался с XVIII в.
По мнению Ф. Хитцель, эволюция Османской империи прошла
три стадии93:
1. С конца XIII в. до XV в. – молодость, период формирования и
роста.
2. Конец XV в. – середина XVI в. – расцвет, зрелость, время развития и мощи, период правления Мехмеда II Завоевателя, Селима
Грозного и Сулеймана Великолепного.
3. С середины XVI в. начался упадок, старость, закат. Эти тенденции обозначились в конце правления Сулеймана Великолепного.
Многие историки делят историю Османской империи на два этапа:
1. X–XVI вв. – восходящая линия развития, при этом пик достигнут при султане Сулеймане Кануни (1520–1566 гг.). Это нашло
свое отражение в увеличении территории и эффективной работе политической системы государства при опоре на ислам.
2. XVII – начало ХX в. – кризис, в это время происходит распад
империи, ставшей «больным человеком» Европы.
93

См. Хитцель Ф. Османская империя. М., 2006. С. 11–12.
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На первом этапе становления империи шло активное развитие
ремесла и сельского хозяйства, рождение городов, в которых работали
многочисленные деятели культуры: знатоки ислама, ученые, поэты,
музыканты. Начало XIII в. ознаменовалось событием, определившем
вектор развития почти всех государств на Евразийском континенте.
Речь идет о рождении империи монголов и том влиянии, которое оказала их экспансия на судьбу десятков государств и многих миллионов
людей. Их походы вызвали миграцию, которую можно назвать «повторным великим переселением народов Евразии». Монгольская экспансия в Среднюю Азию привела к движению мощного потока тюрков в Малую Азию. На византийско-сельджукской границе они стали
создавать бейлики94, во второй половине XIII в. – первой половине
XIV в. в Западном и Центральном регионах Малой Азии возникло
около 20 бейликов.
Именно поэтому Л.Н. Гумилев считал, что в средневековой истории Турции можно выделить два периода – сельджукский и османский, – соединенных переходным периодом, который получил название «эпоха бейликов». Некоторые из них быстро распались. Другие
оставили заметный след в турецкой истории. Самый выделяющийся
из них – пограничный бейлик на северо-западе Малой Азии. Он вошел в историю по имени первого независимого правителя этого княжества – бея Османа (правил с 1281 г., по другим данным – с 1288
по 1324 гг.). Османский бейлик был образован на базе небольшого пограничного удела – уджа, – владельцем которого в первой половине
XIII в. был Эртогрул – отец Османа. Примерно в 1300 г. Осман отверг
главенство Сельджукидов и стал суверенным правителем. Государство Османа уступало другим бейликам по масштабам и по уровню
развития. Но это государство смогло быстро расшириться и стать основным среди своих соседей благодаря следующему:
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Бейлик – небольшое феодальное владение, управлявшееся беем. Может
употребляться как синоним терминов «эмират», «княжество».
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1. Географическое положение: удаленность от монголов. При
этом правители бейлика, признавая себя на словах вассалами монгольских ханов, фактически были независимыми.
2. Политическая ситуация, сложившаяся в Малой Азии к началу
XIV в.: соседи «проморгали» первые успехи османов.
3. Соседство с Византией, которое позволило руководителям
этого бейлика существенно расширить территорию и пополнить казну за счет слабеющей империи.
4. Умелое использование исламской риторики, что способствовало постоянному притоку сил из других тюркских бейликов Малой
Азии.
5. Союз с разными претендентами на византийский престол, что
позволило османам совершить первые захваты в 1352–1357 гг.
Осман смог оккупировать земли вокруг мощной крепости Бруса в
1316 г., но покорить крепость удалось только его сыну Орхану (во главе
государства в 1324–1362 гг.). Он назвал город Бурсой. С 1326 г.
по 1365 г. Бурса была столицей княжества. В годы правления Орхана
были покорены почти все мусульманские эмираты в Малой Азии. Затем началось завоевание византийских владений в Малой Азии: Никеи
(совр. Изник), Никомедии (совр. Измит, на берегу Мраморного моря).
К началу 50-х гг. XIV в. османы оказались перед черноморскими
проливами, но преодолеть их и захватить Константинополь не смогли,
после чего перенесли свою активность на балканские владения
Византии.
Внутреннее управление Османского бейлика на первых порах
было весьма простым. Осман и Орхан были утверждены в звании бея
на совете знати. Бей был в первую очередь военачальником. Его ближайшими сподвижниками были сыновья, братья, которые получали
должности наместников на захваченных территориях.
Заслуга Орхана, кроме территориальных приобретений, в ряде
проведенных реформ:
1. Появились везиры.
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2. Вместо прежних уделов начало вводиться административнотерриториальное деление завоеванных земель.
3. Стала чеканиться собственная монета – акче.
4. Племенное ополчение было сменено феодальной армией: появились отряды пехоты и кавалерии. Во время походов воины получали жалованье в размере одного акче в день. В мирной обстановке
они занимались сельским хозяйством на земле, выделенной им для
личного пользования центральной властью и свободной от налогов.
Ударной силой новой армии стали отряды янычар, которые набирались из пленных. Новое войско должно было обеспечить объединение Малой Азии под их властью.
Активная экспансионистская политика позволила османам расширить границы государства и решить многие проблемы.
Преемник Орхана, его сын Мурад I (1362–1389 гг.), повел
наступление на византийские владения во Фракии и перенес столицу
в балканский город Адрианополь (совр. Эдирне, на границе Турции
с Грецией и Болгарией). Стремясь подчеркнуть могущество правящей
династии, незадолго до смерти Мурад принял титул султана. В 1389 г.
на Косовом поле турки одержали знаменитую победу над сербами.
Баязид и Мехмед II. Завоевание Константинополя
Султан Баязид I (1389–1402 гг.) за свои победы был прозван
«Йылдырым» («Молниеносный»). Он покорил Болгарию, Валахию,
Македонию, Фессалоники – второй по богатству город Византии.
Император Византии Иоанн V Палеолог был вынужден признать себя
вассалом султана, платить ему дань и давать воинов. В 1394 г. он осадил Константинополь, но блокада города в течение семи лет не дала
желаемого результата. Европа, напуганная успехами молодого государства, попыталась объединенными силами остановить продвижение османов в глубь своей территории. В 1396 г. султан Баязид I разбил армию рыцарей из Германии, Венгрии, Франции, Чехии, Польши
в сражении под Никополем на Дунае. Разгром объединенной армии,
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насчитывающей примерно 60 тыс. человек, заставил Европу задуматься о возможности скорого падения под ударами успешного воителя. Но спасение для Европы пришло с Востока. Среднеазиатский
правитель Тимур 20 июля 1402 г. при Ангоре (совр. Анкара) смог победить армию Баязида, войско которого насчитывало не менее
120 тыс. воинов. На стороне султана была тяжелая сербская конница
и валашские полки. Тимур победил и пленил Баязида, который вскоре
умер. Урезанная в размерах территория страны стала ареной жестокой междоусобной борьбы четырех сыновей Баязида. Эти события
отсрочили гибель Византийской империи.
Спустя несколько лет из братьев в живых остались лишь двое –
Муса и Мехмед. В 1413 г. в решающем бою Мехмед смог победить
брата. В 1413 г. Мехмед стал полновластным хозяином османских
владений в Европе и Малой Азии. Укрепив свои позиции, руководство османского государства начало новую волну походов в Малой
Азии и на Балканах. Была предпринята успешная попытка вторичного подчинения большинства малоазийских эмиратов. Для решения
этой задачи османы использовали следующие методы:
1) подкупы;
2) династийные браки;
3) военные захваты.
Эффективно используя эти приемы, османы смогли в короткие
сроки утвердиться на значительной части Малой Азии вплоть до городов Сиваса, Кайсери и верхнего течения Евфрата.
Таким образом, 1425 г. стал завершением переходной «эпохи
бейликов». В рамках этого периода происходит и становление Османского государства, эволюционировавшего от княжества до обширного
султаната, но сохранившего ориентацию на активную внешнюю экспансию.
Вступивший на престол в 1421 г. султан Мурад II (1421–1451 гг.)
попытаться овладеть Константинополем в 1422 г. Но после штурма города, который длился сутки, он снял осаду и сосредоточил усилия на поко-
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рении Балкан. Турецкие победы на этом полуострове вынудили византийского императора признать себя данником султана в 1424 г. В этом же
году и монахи Афона признали своим владыкой султана Мурада II.
В марте 1453 г. турецкая армия султана Мехмеда II двинулась на
Константинополь. 29 мая состоялся последний штурм. Через два часа
после его начала турки рассеялись по улицам и площадям столицы,
где завязался жестокий рукопашный бой. Для города начиналась новая страница истории: цитадель православия сменила имя на Стамбул
(тур. Истанбул – «город ислама»).
Перед захватом города султан провел искусную дипломатическую операцию, изолировав Константинополь: почти со всеми его соседями были заключены договоры. За счет установки крупнокалиберных пушек в самом узком месте Босфора город был лишен возможности подвоза продуктов из Причерноморья. Турки сосредоточили возле
города около 150 тыс. воинов, примерно 80 боевых кораблей, десятки
пушек, осадные вышки и платформы. Одна из пушек стреляла ядрами
по 500 кг.
Захват Константинополя означал гибель Византийской империи
и рождение специфического мусульманско-христианского симбиоза,
характерного для периодов наивысшего расцвета Османского государства. Для спасения христианских святынь и населения от действий
войск иерусалимский патриарх Афанасий показал султану ахтинаме
Мухаммада синайским монастырям и грамоту халифа Умара I патриарху Софронию на право владения святыми местами Иерусалима,
Вифлеема, Назарета. Мехмет II подтвердил права патриарха. Вскоре
султан повелел греческим епископам избрать патриарха. В 1454 г. им
стал Геннадий Схоларий – убежденный противник унии с Римом. При
возведении нового патриарха на престол был полностью соблюден
обряд. Тем самым Мехмет II хотел показать себя преемником византийских императоров и защитником православия. Так права Греческой православной церкви были гарантированы на качественно новом
уровне. Особой государственной грамотой – фирманом – церковные
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иерархи получали полную свободу в сфере канонического внутрицерковного управления. Была также признана свобода богослужений, совершения церковных обрядов и проведения религиозных праздников.
Духовенству фирман даровал личную неприкосновенность и освобождение от податей, земли монастырей приравнивались к вакфам.
Жители Галаты95 получили от Мехмеда II право торговли и личной
неприкосновенности. В этом же году руководители греческого духовенства попросили султана считать их «своим народом».
В покоренной Византии Мехмет II внимательно изучал культуру
побежденных: посещал храмы, вел беседы с духовенством, налаживал личные контакты с наиболее видными деятелями христианской
общины.
Эпоха османского владычества – яркий пример взаимодействия
ислама и христианства. Но и сегодня многие считают Османскую империю государством, где религиозный гнет и террор были нормой,
несовместимой с идеалами Европы. При этом многие авторы не упоминают ужасы инквизиции и религиозных войн Европы. Такие представления получили широкое распространение в XIX – начале XX вв.,
но переносились на все время существования этой империи. Причина
этого кроется в том, что европейские лидеры под предлогом вмешательства в дела ослабевшей империи опирались на тезис о защите
христиан от мусульманского фанатизма.
В эпоху становления и наивысшего расцвета государства османское общество в целом не было охвачено антихристианским фанатизмом. В этом плане показателен вывод русского историка В. Ламанского: «…христиане в Турции пользовались тем равнодушием и терпимостью правителей, которой, вообще говоря, могли завидовать иноверцы во всех христианских государствах XV–XVII веков», – и церковного историка XVII в. Павла Алеппского: «Да увековечит Бог цар95

Район в предместье Константинополя, основанный генуэзцами незадолго до падения империи под ударом османов, позднее стал основным торговым
районом города.
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ство турок во веки веков! Ибо они <...> не входят ни в какие счеты по
делам веры, будь ли она христианская, <...> еврейская или самаритянская». В XIV–XV вв. православные руководители стремились уйти
под защиту османов от папских поползновений. Византийский православный теолог Григорий Палама в 1355 г. побывал в турецком плену
и увидел, что положение православной церкви там значительно лучше, чем под властью Рима.
Один из главных аргументов о притеснении христиан – превращение церквей в мечети, в том числе собора Св. Софии. Но в то время
это было нормой поведения всех завоевателей. Более того, османы
практиковали полную неприкосновенность церквей и монастырей,
освобождение от поземельного налога, если христиане признавали
власть султанов добровольно. При этом сами султаны брали на себя
гарантии по сохранению имущества храмов. Именно на таких условиях признал османскую власть греческий город Янина в 1430 г.,
причем переговоры с османами вел лично митрополит.
Еще до взятия Константинополя султаны предоставили Вселенскому православному патриарху право назначать в завоеванных епархиях епископов и осуществлять полный надзор за ними в строгом соответствии с каноническим правом. Ситуация, когда католики жестко
притесняли православных, оказавшихся на землях, контролируемых
римским папой, была привычной: власти требовали от духовенства
клятвы в признании папского примата, ограничивали число приходов,
не допускали назначения патриархом епископов в их епархии.
Поддержки султанов искали и руководители других православных церквей Ближнего Востока. В 1517 г. султан Селим I Грозный,
подчинив Сирию, Палестину и Египет, объединил под своей властью
всех православных христиан Ближнего Востока. При вступлении в
Иерусалим он был торжественно встречен в воротах города патриархом Дорофеем и высшим духовенством. По просьбе Дорофея Селим I
подтвердил все его права и привилегии специальным указом. Патриарх Дорофей пользовался большим уважением султана. Аналогичным
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образом были подтверждены права Антиохийского и Александрийского православных патриархов, а также предстоятелей монофизитских церквей. Последний представитель династии египетских мамлюков – Каншу-Гаври – был казнен Селимом I по обвинению в гонении на христиан.
В 1526 г. османы предоставили Константинопольскому патриарху первенство относительно всех остальных православных патриарших престолов. После этого их предстоятелей стали избирать только
из представителей высшего греческого духовенства. Греческая гегемония способствовала подъему очагов православной культуры. Пример тому – участие Иерусалимских и Антиохийских патриархов XVI–
XVIII вв. в политической и церковной жизни нашей страны, придунайских государств и Грузии. Такая их активность долгое время не
имела отторжения со стороны султана.
Примерно через месяц о падении Константинополя узнали монархи Европы. Эта новость стала потрясением для европейцев. Крушение Византии кардинально меняло геополитическую ситуацию в
Европе, османы превратились в одно из самых могущественных государств. Османы обозначили претензии по крайней мере на равенство
с мамлюками в мире ислама. Эта тенденция нашла широкую поддержку у мусульман Ближнего Востока, которые были разочарованы
неспособностью султанов Египта организовать достойный отпор крестоносцам.
Запад начал готовиться организации Крестового похода. Его целью должен был стать срыв продвижения османов в Центральную
Европу. Но внутриевропейские противоречия не позволили реализовать эту идею.
Взятие Константинополя и ликвидация остатков византийских
владений, с одной стороны, усилили Османское государство, с другой
стороны – резко ухудшили положение народов Балканского полуострова, которые к этому времени сохраняли независимость или некоторую автономию. Под новый удар попали Сербия, Босния, Албания,
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Пелопоннес. Утвердившись на Балканах, султан Мехмед II приступил
к уничтожению остатков независимости в Малой Азии и к изгнанию
с Черного моря генуэзцев и венецианцев. Решая эти задачи, турки захватили Трапезунд (Трабзон) – центр Трапезундской империи, существовавшей с начала XIII в. Затем, в 1473 г., Мехмед II разбил армии
Узун Хасана – правителя государства Ак-Коюнлу – и караманского
бея. Эти победы означали подчинение почти всей территории Малой
Азии Мехмеду II. Почти одновременно с этими событиями Мехмед II
начал боевые действия против Венеции и Генуи, в Черном море
и в восточной части Средиземноморья.
В ходе ожесточенной войны турки отбили у Венеции острова
Архипелага в Эгейском море, но остров Крит и Ионические острова
остались за последними. Генуя потеряла острова Хиос и Лесбос.
Но главной потерей генуэзцев стала ее колония в Крыму (1475 г.),
особенно город Кафа (Феодосия). Пытаясь окончательно решить проблему с итальянскими республиками, Мехмед II перебросил войска
на Апеннинский полуостров, там турки смогли захватить небольшой
городок Отранто. К титулам Мехмеда II турки прибавили слово «Фатих» («Завоеватель»). За годы его руководства государство значительно увеличило свою территорию и стало мощной империей, наводившей ужас на соседей.
Но Мехмед II известен не только как завоеватель, но и как реформатор страны. К его заслугам можно отнести следующее:
1) смог усилить султанскую власть;
2) провел конфискацию части мюльков и вакуфных земель с целью развития тимарной системы;
3) подорвал материальную базу аристократов из малоазийских
бейликов;
4) увеличил доходы для содержания армии.
Изложенные факты позволяют сделать определенные выводы.
Покорение Балкан повлекло экономический упадок стран полуострова. Установление османского господства в Юго-Восточной Европе
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привело к замедлению темпов развития балканских народов. Иными
были плоды завоевания для османов. Первоначально они предпринимали грабительские набеги, но затем начали захватывать территории
с целью получения дани с покоренных народов. Очень быстро небольшой пограничный бейлик стал мощным государством. Быстро
изменялась и его внутренняя организация. Вольница кочевников
и бейлики-уделы были сменены сильной центральной властью. Эта
тенденция, обозначившаяся еще при Орхане, стала особенно заметной при его преемниках – Мураде I (1362–1389 гг.) и Баязиде I (1389–
1402 гг.). Покорение Балкан привело к включению в состав государства народов, которые отличались от османов по уровню социальноэкономического и культурного развития и по этноконфессиональному признаку. Для удержания этих народов в своей орбите использовались разнообразные подходы: военная сила, экономические стимулы и исламизация как важнейшее условие духовного единения. После
взятия Константинополя Османское государство превратилось в мировую державу, которая стала играть важную роль в мировой политике. Молдавия и Валахия стали платить большую ежегодную дань
с целью сохранения территориальной целостности. Так начался процесс подчинения этих княжеств османской власти. В 1475 г. османы
захватили колонии Генуи в Крыму. С этого года Крым перешел под
вассалитет Османской империи и стал ее надежным союзником.
Важнейшим итогом деятельности руководства страны в XIV–
XV вв. стало рождение могущественной державы – Османской империи. Среди факторов ее возвышения особо следует отметить то обстоятельство, что центром нового государства стали области, которые
многие века вели интенсивную социально-экономическую жизнь.
Многолетний опыт функционирования византийских и сельджукских
порядков, их культуры стал благодатной почвой, на которой за короткое время смогла утвердиться османская общественнополитическая система.
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Вопросы для проверки:
1. Какие подходы к периодизации истории Османской империи
вы можете назвать?
2. Почему Османский бейлик стал основой будущей империи?
3. Когда произошло становление Османского государства, эволюционировавшего от княжества до обширного султаната?
Тест по теме 10
1. Орхан был во главе государства:
а) в 1324–1342 гг.,
б) 1324–1352 гг.,
в) 1324–1362 гг.
2. Турки одержали победу над сербами на Косовом поле:
а) в 1379 г.,
б) 1381 г.,
в) 1389 г.
3. Султан Баязид I осадил Константинополь:
а) в 1391 г.,
б) 1394 г.,
в) 1397 г.
4. Султан Баязид I за свои победы был прозван:
а) «Молниеносный»,
б) «Победитель»,
в) «Покоритель Вселенной».
5. Армия Тимура разбила войска Баязида:
а) в 1401 г.,
б) 1402 г.,
в) 1403 г.
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6. Армия султана Мехмеда II взяла Константинополь:
а) в 1451 г.,
б) 1452 г.,
в) 1453 г.
7. Геннадий Схоларий стал патриархом:
а) в 1453 г.,
б) 1454 г.,
в) 1455 г.
8. Османы предоставили Константинопольскому патриарху первенство относительно всех остальных православных патриарших престолов:
а) в 1455 г.,
б) 1526 г.,
в) 1571 г.
9. Крым перешел под вассалитет Османской империи:
а) в 1475 г.,
б) 1565 г.,
в) 1589 г.
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Тема 11. Эпоха расцвета Османской империи. Арабские
земли под властью турок. Экспансия в глубь Европы. Султан
Сулейман
Эпоха расцвета Османской империи
Как уже отмечалось в предыдущей теме, историки по-разному
датируют хронологические рамки эпохи расцвета Османской империи96. Тем не менее нельзя не отметить, что уже в начале XVI в.
османы сделали огромные территориальные приобретения, что позволило получить существенные вливания в государственную казну и,
следовательно, реализовать многие планы, намеченные султаном.
Именно поэтому имеет смысл рассмотреть деятельность руководителей империи в этот период, в частности необходимо остановиться на
деятельности султана Селима I и его преемника султана Сулеймана I.
К началу XVI в. османы завоевали всю восточную часть Малой
Азии и стали хозяевами важнейших международных торговых путей.
Султан Селим Грозный97 возобновил османскую экспансию. Первый
удар он нанес по внутренней религиозной оппозиции в лице шиитов.
По его приказу в 1513 г. были составлены списки всех шиитов Османской империи. В них попало примерно 45 тыс. человек, которых затем
казнили.

96

Порта, Оттоманская Порта, Блистательная Порта, Высокая Порта
(от фр. “porte” – «дверь», «врата») – принятое в истории дипломатии название
правительства Османской империи, резиденции султана, а также местопребывания правительства империи и самой Османской монархии. Термин стал популярен с XV в. Европейцы чаще использовали понятия «Блистательная Порта», «Высокая Порта» для обозначения Османской монархии.
97
Селим захватил власть и свергнул с престола своего отца Байазида II.
Для устранения конкурентов приказал убить трех своих братьев и 10 племянников. Он имел хорошее образование, любил литературу, с уважением относился к богословию и покровительствовал ученым. Его жестокость внушала
ужас, казнил одного за другим семь великих визирей.
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23 августа 1514 г. состоялась битва в Чалдыранском поле. В ней
Селим I разбил войска своего соседа, шиита, сефевидского шаха
Исмаила I. Османы заняли северо-восточную часть Малой Азии,
Курдистан и Верхную Месопотамию. Это открыло османам прямую
дорогу на Арабский Восток.
Арабские земли под властью турок
Султан Селим Грозный предпринял шаги по идеологическому
обеспечению прихода своей власти на земли арабов: 29 августа 1516 г.
он принял титул падишах-и ислам (султан ислама), а приступив к исполнению обязанностей халифа, в первую очередь организовал хадж.
Часть историков считает, что он встретился в Сирии с последним аббасидским халифом Мутаваккилем III, который передал плащ пророка,
несколько волосков из его бороды и меч праведного халифа Умара.
Изменения в Османской империи не прошли незамеченными для выдающихся европейских мыслителей. Так, Мартин Лютер (1483–1546 гг.)
утверждал: «Многие требуют прихода турок и их управления… Слышу
я, что есть в немецких землях люди, желающие прихода и владычества турок, которые хотят лучше быть под турком, чем под императором и князьями». А первый социалист-утопист Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.) советовал во всем подражать мусульманам и «ввести ряд реформ на турецкий манер».
Воодушевленный чередой побед, Селим I стал целенаправленно
решать проблему с мамлюками: в 1516–1520 гг. велась война, в которой победили османы. Покорив Египет силой оружия, Селим I закрепил свою победу за счет экономики и идеологии:
1) бедноте раздавались продукты;
2) крестьяне и бедные горожане были освобождены от трудовой
повинности в пользу армии;
3) трудовую повинность возложили на обеспеченную часть
населения;
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4) на каирском ниломере были написаны стихи султана, под ними – подпись «Служитель бедняков Селим».
Одна из причин побед Селима I над мамлюками – широкая поддержка мусульман Ближнего Востока, разочарованных неспособностью мамлюков противостоять экспансии европейцов. Кроме того,
в этом регионе османы пользовались поддержкой еврейской общины
и армяно-григорианской и православной церквей. Греки с островов
Эгейского моря ненавидели крестоносцев за борьбу против православия и поборы, поэтому видели в османах своих освободителей. После
Пятого Латеранского собора османы стали покровительствовать Реформации. В своих посланиях к «лютеранским беям Фландрии и других испанских владений» османские султаны осуждали католицизм,
«отвергаемый как исламом, так и лютеранством», и призывали вождей нидерландских гезов координировать свои действия с мусульманами Испании и со всеми теми, кто борется против «папы и его
мазхаба». Морские гезы98 заметили «сигнал», они носили шляпы
с серебряным полумесяцем и вышитой надписью: «Лучше турки, чем
папа».
Усиление международного положения османов спровоцировало
усиление борьбы за лидерство внутри уммы. Главным противником
османов стал мамлюкский Египет. Во многом это случилось из-за того, что с 1258 г. в Каире жили потомки аббасидских халифов. В глазах
многих мусульман это делало власть мамлюкских султанов правопреемницей халифата. Со второй половины XIII в. султаны Египта оказывали покровительство Мекке и Медине, руководили хаджем, обеспечивали безопасность паломников. Но к началу XVI в. их авторитет
был уже невысок, государство находилось в полосе долговременного
кризиса. Одним из проявлений этого было невыполнение мамлюкскими султанами халифских обязанностей. Так, с 1506 г. впервые был
98

Гёзы/гезы (нищие) – в период Нидерландской революции XVI в. так
называли партизан, боровшихся с испанской оккупацией. На суше сражались
лесные гезы, на море – морские гезы.
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временно приостановлен хадж. На Ближнем Востоке османы пользовались поддержкой иудеев, армяно-григорианской и православной
церквей, страдавших от крестоносцев, с которыми не могли справиться мамлюки.
По мере присоединения османами новых территорий в Малой
Азии, завоевания Курдистана и Верхней Месопотамии конфликт с
мамлюками принимал все более открытые формы.
В начале XVI в. сформировалась сложная ситуация: португальцы захватили западное побережье Марокко и в 1509 г. нанесли сокрушительный удар флоту мамлюков, после чего организовали союз
из восточных государств, противостоящих Египту. Это позволило
португальцам господствовать в Аравийском море, Персидском заливе
и эффективно противодействовать флоту османов в Индийском океане. Поражение Египта автоматически повышало шансы османов на
окончательный разгром мамлюков.
24 августа 1516 г. Селим I разбил войско мамлюков на равнине
Мардж Дабик неподалеку от Халеба99. В результате он смог сделать частью своей империи Сирию и Хиджаз с Меккой и Мединой. В 1534 г.
Сулейман I организовал поход против Персии. Его армия захватила
Азербайджан. Затем он покорил почти весь Ирак, позже – Хузистан100, Луристан101, Бахрейн и ряд княжеств на южном берегу Персидского залива.
Так вся восточная часть арабских земель стала частью османского мира.
Войска Карла V начиная с 1505 г. смогли захватить несколько
алжирских городов, это дало ему титул «Король Алжира». В 1534 г.
османы покорили Тунис, но в 1535 г. Тунис был оккупирован испанцами, которые таким образом смогли разорвать османские владения
99

Город в Сирии.
100
Сегодня это провинция на юго-западе современного Ирана на берегу
Персидского залива, граничит с Турцией.
101
Историческая область на западе Ирана.
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в Африке. Сулейман I, видя, что французский король Франциск I воюет с Карлом V102 за господство над Италией, смог подписать тайный
союз с Франциском I, согласно которому пираты Алжира стали располагаться в портах юга Франции.
В 1538 г. султан Сулейман I принял титул халифа. В этом году
османы снарядили эскадру в Южную Аравию и Индию. В июне они
взяли Аден и отправились на покорение Гуджарата103 и Диу104. Но эта
попытка османов вытеснить европейцев из Индийского океана потерпела неудачу. В 1539 г. флот османов покорил Йемен. 1540 г. ознаменован заключением мира с Венецией, по которому османы получили
Пелопоннесский полуостров. В 1541 г. алжирские пираты смогли отразить поход испанцев против Алжира. В 1546 г. была присоединена
Басра.
В 1550 г. турки отвоевали аль-Катиф – важнейший опорный
пункт Португалии на берегу Персидского залива. В 1551 г. османский
флот захватил город Триполи, вскоре Ливия вошла в состав империи.
В 1552 г. турецкая эскадра отняла у португальцев сильную крепость
Маскат – порт на побережье Оманского залива. В 1552 г. османы захватили Ереван, в 1554 г. – Нахичевань. В 1553 г. армия Сулеймана
сначала потерпела поражение в Марокко, а затем от португальцев
в Ормузском проливе, а в 1554 г. – у Маската. В 1555 г. Иран подписал мир, по которому признал переход к Османской империии Ирака,
Курдистана и Западной Грузии, но Иран взамен получил часть Закавказья. В 1557 г. османы покорили Алжир и Судан, в этом году они захватили главный порт Эфиопии – Массауа, в 1559 г. завоевали
Эритрею. Эти победы позволили установить османам господство над
Красным морем. Это сильно подорвало португальскую монополию на
102

Карл V (1500–1558 гг.) – император Священной Римской империи и король Испании под именем Карлос I.
103
Провинция на западе Индии.
104
Остров в Аравийском море. Длина – около 13 км, площадь – 52 км².
На восточном берегу – город и порт Диу, в 1535–1961 гг. территория Диу была
колонией Португалии.
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торговлю экзотическими товарами. С середины XVI в. значительный
объем пряностей государства Европы, за исключением Испании,
Португалии и западных провинций Франции, стали получать из стран
Арабского Востока, ставших частью Османской империи. Французский историк Ф. Бродель писал: «Через Красное море поступало
столько перца и пряностей, сколько их ранее никогда не поступало».
В 1554–1564 гг. турки через свои порты на Красном море экспортировали в Европу не менее 2 тыс. тонн пряностей в год. И лишь в 70-х гг.
XVI в. португальцы смогли потеснить турков на рынке пряностей.
Экспансия в глубь Европы
Анализ хода боевых действий османов против государств Европы в XVI в. позволяет сделать два вывода:
1. Главными врагами османов в Европе были страны, где господствовал католицизм. Европейские противники католиков – гугеноты, кальвинисты, гезы, корсиканцы – симпатизировали османам.
2. Османы вели войну против государств Европы на суше и на
море. Турки действовали на четырех направлениях: с Венецией, Испанией, орденом госпитальеров главные битвы шли в бассейне Средиземного моря; ареной борьбы с Португалией стал Индийский океан; на суше через Балканы они проникали в Европу; через Черное море при опоре на хана Крыма они нападали на территорию современной России, Украины и их соседей.
В 1522 г. османы выбили с острова Родос орден госпитальеров,
который затем обосновался на острове Мальта. Используя алжирских
пиратов, османы выбили испанцев из Алжира, в 1533 г. он стал частью Османской империи. В 1537 г. алжирские пираты, которым покровительствовал султан Сулейман I, ограбили остров Корфу, атаковали побережье Апулии. В 1538 г. Венеция начала войну с Османской
империей в союзе с испанцами и папой римским, но алжирские пираты под командованием Хайраддина напали на острова Эгейского моря, принадлежавшие Венеции, затем они атаковали Ионические ост-
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рова. В сентябре 1538 г. османы разбили флот Карла V и Венеции
возле побережья Греции. В том же году Сулейман I вторгся в Молдову
и подчинил ее. Ему удалось сделать османскими низовья Днестра и
Прута. По мирному договору с Венецией 1540 г. султан заставил ее
отдать: Ионические острова, которые захватили алжирские пираты,
два города на полуострове Пелопоннес – Наполи ди Романо и Мальвазию; также проигравшие уплатили контрибуцию в 30 тыс. дукатов.
Это позволило османам господствовать на Средиземном море тридцать лет (до сражения при Лепанто105) и нанести мощный удар по
престижу и могуществу крестоносцев. В 1541 г. османы уничтожили
испанскую армию возле города Алжир. Это позволило Сулейману I
стать хозяином в бассейне Средиземного моря. В 1543 г. турецкий
флот помогал французам захватить Ниццу, а в 1553 г. – Корсику.
В 1540 г. Сулейман I начал войну с Австрией, которая продолжалась до
1547 г. По Адрианопольскому мирному договору 1547 г. Австрия стала платить дань, в центральной Венгрии была организована османская провинция, Трансильвания признала вассалитет Османской империи, так же, как Валахия и Молдавия. В 1565 г. флот османов атаковал Мальту, но рыцари-иоанниты, переселившиеся с Родоса, отбили
все атаки.
У Сулеймана I были напряженные отношения с Московским
государством. Причин этому было множество. Одна из главных – оба
государства нуждались в территориях и активно их осваивали.
Столкновения России и Крымского ханства – вассала Османской империи – не могли не беспокоить султана. К тому же его мать была из
крымской династии. Вассальную зависимость от Сулеймана I признали также казанские и сибирские ханы. Османы принимали участие
в набегах крымских татар на Россию: в 1541 г. – на Москву, в 1556 г. –
105

Крупнейшая морская битва объединенных сил европейцев против
османов состоялась 7 октября 1571 г. Она положила конец турецкому могуществу в Средиземноморском бассейне, была воспета Сервантесом во введении к
«Назидательным новеллам».
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на Астрахань. Османы разрабатывали план постройки канала, соединяющего Дон с Волгой. По этому пути они планировали перебрасывать армию для дальнейшей экспансии в Поволжье. В свою очередь,
в 1556–1561 гг. князь Дмитрий Вишневецкий вместе с Данилой Адашевым совершал набеги на Очаков, Перекоп и побережье Крыма,
в 1559–1560 гг. неудачно пытался взять Азов. Мечта об овладении
черноморскими проливами и Царьградом, ставшим Стамбулом в XV в.,
долго будоражила многие умы в России.
Султан Сулейман
Правление Сулеймана I Кануни («Законодателя»)106 (1520–1566 гг.)
считается «золотым веком» Османской империи. При нем империя
достигла апогея своего военного могущества и максимальных размеров. Эпитет «Кануни» он получил за создание законов, защищавших
феодалов, и закрепление неимущих крестьян за земельными участками, как правило, принадлежавшими помещикам. Фактически Сулейман I ввел крепостное право. Возможность выйти из крепостной зависимости давало участие в военных походах султана. Это сделало
значительную часть турков заинтересованными в ведении войны.
К тому же сказалось то, что Сулейман I требовал от своих чиновников
«обращаться с нашими подданными так, чтобы крестьяне соседних
княжеств завидовали их судьбе». Во многом благодаря такой политике Сулейман I смог провести целую серию победоносных войн.
Их итогом стали захват значительной части Венгрии и Грузии, оккупация всей Месопотамии, взятие Йемена, Алжира и части Ливии. Европейские лидеры содрогались от ужаса и сравнивали новое нашествие с походами монголов в XIII в.
Сулейман I значительную часть своей жизни провел в военных
походах. И умер он как воин: в 1566 г. султан скончался при осаде
венгерской крепости Сигетвар (Сегед).
106

В Европе его называли Сулейман Великолепный.
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Можно с уверенностью сделать вывод о том, что к концу своего
правления Сулейман Великолепный правил величайшей и сильнейшей империей в истории мусульманского мира.
Таким он смог сделать свое государство благодаря, с одной стороны, личным качествам, с другой стороны – тем порядкам, которые
сложились до него, большое значение имели и те порядки, которые
ввел сам Сулейман I.
Османский султан был светским и духовным правителем государства. Он имел абсолютную власть над подданными и мог в дополнение к шариату единолично издавать законы (канун-наме), действие
которых ограничивалось временем правления. В канун-наме устанавливались наказания за все преступления, признанные шариатом, порядок назначения телесных наказаний, правовые нормы, касавшиеся
различных категорий податного населения. В XVI в. канун-наме считался важнейшим источником права, в середине XVI в. было решено
отдать первенство канун-наме перед мусульманским правом. Но верховенство светского законодательства было недолгим. В XVII в. значение шариата стало преобладать: были сделаны шаги по отмене
налогов, не соответствующих мусульманскому праву. В начале XVIII в.
султан потребовал назначать наказания только по шариату и не уравнивать между собой мусульманское право и канун-наме.
Заметную роль при дворе играл гарем, где высокое положение
занимала султанша-мать, то есть мать наследника, которая получала
этот титул после его восшествия на престол. Она обсуждала с великим везиром и главным муфтием государственные дела. Некоторые
турецкие историки считают, что одной из главных причин гибели империи стала женщина по имени Хурем – любимая жена Сулеймана
Великолепного, более известная в Европе под именем Роксоланы107.
107

Анастасия Гавриловна Лисовская (1506–1562) – дочь священника Гаврилы Лисовского из Рогатина – городка, расположенного юго-западнее Тернополя. Во время набега крымских татар летом 1522 г. попала в плен и была вывезена в Стамбул. На рынке ее увидел визирь Рустем-паша. Торговец, рассчитывая
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Прежде турецкие султаны были воителями и посещали гарем на короткое время. В 1541 г. Сулейман I переселил Хурем к себе во дворец.
С тех пор гарем перестал быть только местом получения удовольствия, а стал частью султанского дворца, где жили сам владыка и его
жены. Важным чиновником империи был «шейх-уль-ислам» – высшее мусульманское духовное лицо, которому султан перепоручал
часть своей духовной власти. Шейх-уль-ислам подтверждал решения
светских властей фетвами. Мусульманское духовенство в империи
играло значительную роль: оно отвечало за осуществление правосудия и организацию системы образования.
В качестве совещательного органа при султане находился имперский совет (диван-и хумайюн), который формировался из руководителей главных государственных ведомств, мусульманских правоведов (улемов) и высших сановников. В Османской империи не существовало четкого разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, а также административных и религиозных функций.
На всех уровнях государственного управления власть осуществлялась
от имени органов коллективного руководства – правящих советов (диванов). Чтобы принятые решения считались выражением воли всех
мусульман, применялся принцип общего согласия (шура).

на будущие преференции, подарил девушку чиновнику. Рустем-паша дал ей новое имя – Роксолана. Она выучила турецкий и приняла ислам. Из-за того что
Рустем-паша получил ее в подарок и подарил Сулейману, выходило, что Роксолана осталась свободной девушкой и могла претендовать на роль жены султана.
Путем интриг Роксолана стала женой Сулеймана. Своего первенца она назвала
Селимом – в честь султана Селима I. Она смогла добиться от Сулеймана казни
всех претендентов на престол. Несправедливость Сулеймана заставила его мать
Хамсе высказать свое мнение, после чего она прожила меньше месяца. Роксолану объявили первой женой, а Селима – наследником престола. Умерла султанша раньше мужа. Ее сын взошел на трон, став султаном Селимом II. Он руководил страной с 1566 по 1574 гг. Историки отмечают его пристрастие
к спиртному, что отрицательно сказалось на делах в государстве.
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Османская империя объединила в своем составе народы, неоднородные по уровню социально-экономического развития, разные по
своей этноконфессиональной принадлежности и культурным традициям. Одна из ярких особенностей Османской империи XV–XVI вв. –
отсутствие господствующей национальности. Османское общество
и государство имели космополитический характер. Турецкий язык как
средство межнационального общения еще не сложился. При дворе
говорили на плохо понятном простым туркам «османлыджа». Арабский был языком Священного Писания, науки и судопроизводства.
На греческом говорили стамбульцы и жители бывших византийских
городов. Славянские языки активно использовались в янычарском
войске108. Именно янычары были мощной ударной военной силой
Османской империи.
Традиция подготовки янычар стала складываться при султане Мураде в XIV в. С конца XV в. янычары стали главной силой в армии империи. Они покорили огромные пространства. Именно в Османской
империи родилась идея массовой подготовки воинов из взрослых пленников. Затем идею развили и стали набирать мальчиков 5–12 лет из числа покоренных народов. Одно из главных обвинений, предъявляемых
туркам – «налог кровью», то есть отбор мальчиков-христиан в школы,
готовившие янычар и чиновников. Сегодня некоторые историки
утверждают, что зачастую руководили этим процессом не султанские
чиновники, а греческие попы. При этом нередко мусульмане давали
им взятки, чтобы их сыновей записали в христиане и отправили
учиться. Более того, есть сведения, что родители мальчиков, попавших в рузультате отбора на учебу, получали большие отступные от
казны. Венецианский дипломат Бернардо Навагеро в 1533 г. писал:
«...когда войско (янычарское) надо дополнить, посылается приказ одному из янычарских начальников... Когда этот начальник приезжает
в деревни, приглашают старшину, который собирает глав всех хри108

Янычар (тур. «новый воин»), янычары (тур. «новое войско») – регулярная пехота Османской империи в 1365–1826 гг.
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стианских фамилий и приказывает им представить своих сыновей под
страхом наказания...» После такого отбора детей отдавали в семьи к
коренным османам. Они жили там от трех до пяти лет, затем переезжали в одну из семи специальных школ в Стамбуле. Там они изучали
военное дело наравне с взрослыми людьми, которые попали в плен,
но вместо рабства или смерти были отправлены для обучения на янычар. Именно поэтому обе эти категории в ходе обучения имели статус
военнопленных. Важнейшим этапом их подготовки было обращение в
ислам и воспитание в духе бесконечной преданности лично султану.
В конце обучения им устраивали испытания. Те, кто проходил их не
самым лучшим образом, отправлялись служить простыми солдатами
в янычарские части. Но лучшие выпускники уходили учиться в школу, расположенную во дворце султана. В ней обучали наукам, исламу,
искусству, совершенствовали физическую подготовку. Процесс обучения занимал от 12 до 14 лет.
До конца XVI – XVII вв. янычары могли жениться только после
отставки, после 50 лет, и не могли иметь дорогую собственность.
Янычары получали официальный статус, им давали звания, имелась
своя геральдика, они считались элитой армии. Главным янычаром
считался султан. Очень часто они выполняли задачи не подразделениями, а в одиночку. Об уровне их подготовки говорит статистика:
из них было подготовлено 3 шейх-уль-ислама, 36 адмиралов, 79 великих визирей, огромное количество офицеров. Восемь великих визирей Сулеймана I были из привезенных в Турцию рабов. Выходцем из
рабов был великий визирь трех султанов (Сулеймана I, Селима II
и Мурада III) Мехмед Соколлу, происходивший из сербского рода Соколовичей.
Большинство чиновников происходили из греков, славян или
албанцев. Многие чиновники были выходцами из крестьян.
Это позволяет говорить о том, что важные государственные
должности в Османской империи многие люди получали благодаря
личным деловым и моральным качествам, а не знатности рода. Нема-
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ловажно, что султан сам старался быть примером во всем. Сулейман I
покровительствовал поэтам, художникам, архитекторам, сам писал
стихи, умел хорошо ковать и участвовал в отливе пушек. Грандиозные
постройки, созданные в его правление, – мосты, дворцы, мечети
(мечеть «Сулеймание», вторая по величине в Стамбуле) – стали образцом османского стиля. Бескомпромиссный борец с коррупцией,
Сулейман жестко наказывал чиновников за преступления.
Единство османского общества как целостной системы поддерживалось в первую очередь благодаря исламу. Независимо от своей
этнической принадлежности каждый житель империи мог занять высокий государственный пост. Но необходимо было соблюдение важного условия – претендентом мог быть только мусульманин. В османский период ислам окончательно приобрел статус мировой религии.
Он освящал все остальные формы общественного сознания – права,
морали, философии, пронизывал всю идеологию.
Руководство империи уделяло значительное внимание сотрудничеству с православными империи и усилению авторитета Иерусалимского патриарха за пределами страны. В 1620 г. Иерусалимский патриарх Феофан в Киеве рукоположил в сан митрополита архимандрита
Иова Борецкого и 7 епископов для епархий Киевской митрополии.
Так на Украине была восстановлена православная иерархия, уничтоженная Брестской унией 1595 г. Антиохийский патриарх Макарий
был активным участником церковных реформ, проводимых царем
Алексеем Михайловичем. В 1666 г. он и Александрийский патриарх
низложили Никона. Изложенные факты позволяют говорить, что связи православных Ближнего Востока и России значительный период
османской истории имели систематический характер.
Османская администрация старалась не вмешиваться во внутрицерковную жизнь православных подданных. Избрание патриархов и
замещение архиерейских кафедр происходило по решению Константинопольского Синода. Безусловно, были примеры вмешательства
османов в дела Церкви, но часто это случалось по инициативе той или
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иной группы внутри самой Церкви. Яркий пример: в начале XVII в.
семь лет шли споры о праве на Антиохийский патриарший престол
между митрополитом Триполитанским Кириллом и митрополитом
Сидонским Игнатием. В итоге лидеры Антиохийской православной
церкви обратились к правителю Сирии эмиру Фахруддину ибнМаану. Последний способствовал тому, что церковный собор 1627 г.
утвердил на патриаршем престоле Игнатия. Султан Мустафа I в 1622 г.
издал три фирмана, запрещавших брать плату за колокольный звон,
украшение храмов и другие произвольные поборы с иерусалимских
монастырей. С 1670 г. по 1724 г. в защиту палестинского монашества
было выпущено 25 фирманов и хатт-и шерифов, но их количество говорит о беспорядке на местах.
Таким образом, можно констатировать, что отношение османов
в значительной мере способствовало не только сохранению православия, но и расширению сферы влияния Константинопольского патриарха. Дипломат и публицист XIX в. К. Леонтьев писал, что православное духовенство Османской империи, не имея внешнего почета,
как в России, в своих внутренних делах более свободно.
Однако надо честно отметить, что принципы отношения к христианам не были закреплены единым законом, именно поэтому они часто
нарушались. Православным лидерам приходилось постоянно доказывать свои права, опираясь при этом на прецеденты. Особенно ухудшались отношения по мере усиления кризиса Османской империи – увеличивались поборы со стороны всех уровней власти. Но все это было
в большей степени проявлением обычного в то время угнетения в силу
экономических причин, а не притеснений на религиозной почве.
От возрастающего экономического гнета страдали представители всех
конфессий Османской империи. Тем не мене результатом такой линии
поведения стало разорение многих храмов в XVIII–XIX вв.
По мере усиления противостояния османов с Европой политика
султанов в отношении католиков изменилась. В католическом прозелитизме они увидели опасность для государства. Именно поэтому
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султаны рассматривали восточных христиан – православных и нехалкидонитов – в качестве органической части своей державы. И противодействие униатству со стороны иерархов восточных церквей находило у османской администрации полное понимание и поддержку.
Османская империя в XV–XVII вв. являлась единственным
в мире крупным государством, в котором в мирное время была установлена полная веротерпимость и человек Писания мог свободно исповедовать свою веру, имел возможность владеть землей, торговыми
кораблями, банком и т. п. Из-за того что ислам считает ростовщичество греховным делом, мусульмане не могли заниматься этим бизнесом. Именно поэтому ростовщичеством и другими финансовыми
операциями активно занимались христиане империи. Уже в XVI–
XVII вв. некоторые греческие и армянские семьи сделали себе огромные состояния.
Еще одной особенностью империи, дающей ей силы и единство,
была система управления немусульманами. Она строилась в основном на проведении и исполнении государственных решений через руководство их конфессий, а не велось напрямую. Для этого в империи
были «миллеты» – автономные религиозно-политические образования иноверческого населения. Не имея определенной территории, эти
своего рода конфессиональные государства обладали всей полнотой
внутреннего суверенитета, только он носил экстерриториальный характер. Таким образом, на одной и той же территории люди разных вероисповеданий подчинялись разным властям. Но немусульмане платили
больше налогов, чем мусульмане, их не допускали к военной службе,
они не могли быть чиновниками, их свидетельства в суде не принимались во внимание. В XVI–XVII вв. существовало три миллета:
1) эрмени (армяно-грегориане, несториане, копты и т. д.);
2) рум (православные);
3) яхуди (иудеи).
Они обязывались к признанию власти султана, платили подушную подать и за это имели свободу культа и право решения дел общи-
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ны. Руководил миллетом представитель духовенства. «Миллет-баши»
(например, главный раввин и патриарх православной церкви) были
членами имперского совета. Они утверждались султаном и отвечали
за состояние дел в миллете. Миллет-баши имел казну, тюрьму, полицию, школы, религиозные и благотворительные учреждения, суд, собирал налоги. Система миллетов оказалась достаточно эффективной.
Во времена танзимата – реформ 1839–1870 гг., направленных на частичную европеизацию государственного устройства, – были сделаны
попытки ослабить эту систему за счет введения равных прав вне зависимости от вероисповедания. В 1839 г. хатт-и шериф Гюльхане декларировал гражданское равенство, а хатт-и хумаюн (установление)
1856 г. провозгласило свободу вероисповеданий.
Однако эти документы встретили резкое сопротивление не только мусульман, но и христиан, увидевших в них прежде всего покушение на автономию миллетов.
Султанам, впервые после Римской империи, удалось создать
многонациональное и поликонфессиональное государство, которое
давало подданным большие возможности для занятия высоких должностей за счет личных качеств. Одним из показателей веротерпимости империи является тот факт, что многие иудеи бежали в Османскую империю после изгнания с Пиренеев мусульман. Короли Испании создали столь жесткие условия – принуждали к переходу в католичество, – что иудеи, несмотря на опасности путешествия, переезжали сюда для спасения себя и своей религии. В то же время нельзя
утверждать, что Османская империя в XVI в. жила идеалами гуманизма, при котором каждая человеческая жизнь является величайшей
ценностью. Это было весьма суровое и во многом жестокое государство. Достаточно вспомнить о знаменитых публичных казнях с использованием бочек, наполненных нечистотами. Но надо помнить,
как в этот период развивались будущие европейские демократии и
наша страна. Примерно в это время народы Европы испытали ужасы
инквизиции, Варфоломеевской ночи, беспощадной борьбы монархов
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за власть и богатства. В России в это время Иван Грозный бросал на
алтарь опричнины тысячи людей и колоссальные материальные ценности. Именно поэтому можно говорить, что Османская империя, по
сравнению со своими близкими и дальними соседями, при Сулеймане
Законодателе была островом права в океане бесчинств, творимых европейскими правителями.
Вопросы для проверки:
1. С каким монархом России можно сравнить Селима I?
2. Кого из монархов нашей страны можно сравнить с султаном
Сулейманом I?
3. Как проходила подготовка янычар?
4. Какова была роль миллетов?
5. Почему долгое время главным противником османов был
мамлюкский Египет?
Тест по теме 11
1. Селим I правил:
а) в 1502–1517 гг.,
б) 1506–1517 гг.,
в) 1512–1520 гг.
2. Битва на Чалдыранском поле состоялась:
а) в 1508 г.,
б) 1511 г.,
в) 1514 г.
3. Султан Селим Грозный принял титул «Султан ислама»:
а) в 1514 г.,
б) 1516 г.,
в) 1517 г.
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4. Тунис был оккупирован испанцами:
а) в 1535 г.,
б) 1540 г.,
в) 1545 г.
5. Иран подписал мирный договор, по которому признал переход
к Османской империи Ирака, Курдистана и Западной Грузии:
а) в 1555 г.,
б) 1560 г.,
в) 1565 г.
6. Правление Сулеймана I Кануни пришлось:
а) на 1520–1561 гг.,
б) 1520–1563 гг.,
в) 1520–1566 гг.
7. Янычары стали главной силой в армии Османской империи:
а) в начале XV в.,
б) в середине XV в.,
в) с конца XV в.
8. Из числа янычаров было подготовлено:
а) 67 великих визирей,
б) 79 великих визирей,
в) 95 великих визирей.
9. Единство османского общества как целостной системы поддерживалось долгое время благодаря:
а) исламу,
б) единому языку,
в) страху перед вторжением стран Запада.
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Тема 12. Ослабление и закат Османской империи. Войны
против европейских держав и Российской империи
Ослабление и закат Османской империи
Как уже отмечалось в теме 10, у историков нет однозначного понимания, когда начались ослабление и закат Османской империи. Вероятно,
будет справедливым отметить еще раз тот факт, что история человечества знает огромное количество примеров того, как после сильного руководителя к власти приходит его антипод, начинающий рушить созданное
предшественником. Иногда новый властитель это делает непреднамеренно, в силу своих личностных качеств. Такая ситуация сложилась
и в Османской империи после смерти Сулеймана I и прихода к власти
его сына – Селима II. Тем не менее еще некоторое время империя использовала инерцию, набранную до правления Селима II, и мудрость
Мехмеда Соколлу – великого везира Сулеймана I, Селима II и Мурада III.
Ситуация, которая сложилась в Османской империи, полностью отвечает
выводу авторитетного востоковеда Адама Меца: «Существование мировых империй всегда обусловлено наличием гениального властелина или
особо жесткой касты и во всех случаях противоестественно».
Необходимость содержать все возраставшую армию воинов
и чиновников требовала огромного количества ресурсов, в том числе
продуктов. Вместе с тем в XVI в. в империи наблюдался ускоренный
рост населения и непрерывно происходило перераспределение земель
в пользу тимаров – пожалований, получаемых на условиях несения
военной службы.
Рост населения способствовал дроблению обрабатываемых земель, что влекло за собой два последствия:
1) снижение доходности земель;
2) неспособность тимариотов выполнять обязанности военной
службы.
На рубеже XVI–XVII вв. эти проблемы проявились в полной мере.
К тому же османы ощутили на себе последствия Великих географических открытий. Европа начала ощущать выгоды от освоения открываемых территорий. Огромное количество дешевых товаров, в том
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числе продуктов, драгоценных металлов, позволило наполнить европейский рынок и снизить объем торговли с Османской империей.
Проблемы Османской империи усилились в XVI в. из-за открытия европейцами морского пути в Индию и далее в Юго-Восточную Азию.
Такая диверсификация серьезно ударила по экономике империи на
рубеже XVI–XVII вв. В больших городах цены выросли на 500 %.
Государство не могло содержать чиновников. Главная ударная сила
армии – янычары – были не в состоянии прокормить себя на выдаваемое жалованье, и это стало одной из самых больших бед для государственности османов. Янычары перестали быть военными профессионалами и много времени и сил стали посвящать торговым операциям и ремеслу. Такая ситуация разлагала армию, делала ее врагом
государственных институтов. Первым проявлением негативных процессов стал бунт янычар 1589 г., вспыхнувший в Стамбуле. Но это
было только начало процесса. За короткий срок янычары поменяли
десять великих везиров. Деградация государства сопровождалась
упадком административной системы империи. Взятки чиновникам
стали легальными, с них платились налоги. Власти торговали государственными должностями вполне открыто.
В империи стало много безземельных крестьян. Такая ситуация
не могла не сказаться на поведении обычных османов. Страна стала
тонуть в волне бандитизма и восстаниях. Тимариоты Малой Азии
бунтовали почти непрерывно с 1596 г. по 1658 г. Воспользовавшись
ситуацией, часть земель постаралась обособиться. Вспыхнули восстания в Сирии. Так кризис государства начался изнутри. Империя
оказалась у края пропасти. Реформы Османа II (1618–1622 гг.)
по снижению роли духовенства и реорганизации армии потерпели
крах. В 1630 г. рухнула денежная система империи. Привычным стало использование во внутренних расчетах иностранной валюты.
В значительной мере ситуацию удалось переломить султану
Мураду IV (1623–1640 гг.). Начиная с 1631 г. он предпринял ряд
жестких мер, позволивших реанимировать порядки времен Сулеймана Законодателя, восстановить частично эффективность тимаров,
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ввести контроль за поведением и настроениями в стране. Под жесточайший запрет попали алкоголь и табак.
Мерой, которая первоначально благоприятно сказывалась на внешней торговле империи, было покровительство иностранным купцам.
Под защитой властей была и транзитная торговля. Пошлины, получаемые с нее, серьезно пополняли бюджет государства. Продолжала
процветать Галата. В XVI в. французы получили широкий спектр льгот –
капитуляции. В первую очередь это было освобождение от некоторых
налогов, невысокие ввозные пошлины, разрешение оплачивать сделки
валютой по выгодному курсу, беспрепятственное перемещение по империи. С 1569 г. французы получили право на разбор их дел только
во французском суде, располагавшемся при консульстве. В XVIII в. капитуляций добились многие европейские государства. С этого времени капитуляции стали наносить колоссальный ущерб экономике Османской
империи, усиливая позиции иностранного капитала в государстве.
Упадок тимаров сопровождался усилением крупного частного
землевладения. В империи начался процесс образования частных земельных владений – «чифтликов» – небольших товарных хозяйств на
основе наемного труда. С конца XVII в. получили распространение
откупы. Откупщик авансом выплачивал государству поземельный
налог, а затем сам решал, как извлечь прибыль с участка. Эта система
привлекла в сельское хозяйство капиталы чиновников и торговцев.
Время требовало перемен в обустройстве империи. Примером таковых для Османской империи стали страны Европы.
Для Османской империи в XVIII в. были характерны следующие
тенденции:
1. Непрекращающиеся войны, которые вели к потерям и к ослаблению авторитета.
2. Попытки наладить отношения с соседними странами и понять
причины успехов стран Европы в социальной сфере и в плане создания техники. Для этого в 1719–1723 гг. были отправлены послы
во многие страны, в том числе и в Россию.
3. Стремление провести реформы, в том числе и военную.
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Османские султаны в XIX в. пытались спасти страну от катастрофы пус помощью реформ. Но время показало, что они только отсрочили гибель гигантской империи.
Селим III, желая улучшить положение дел в стране, сформировал кабинет министров по европейскому образцу, в него вошло 12 человек. Он создавал светские учебные заведения, готовившие гражданских чиновников на базе идей Просвещения. Разрешил выпуск
печатных изданий и переводы на турецкий язык европейских авторов.
Прославился как музыкант и композитор. Самостоятельно написал
14 музыкальных произведений в стиле «мугам», 3 из них популярны
в Турции и сегодня.
Во многом продолжателем дел Селима III стал Махмуд II.
Он проводил реформы светского характера. Официальной одеждой
гражданских чиновников стали фески и сюртуки. Махмуд II пытался
внедрить в управление государством новейшие европейские методы,
разогнал янычарский корпус в 1826 г., создал нескольких светских
школ и военных училищ, развивал книгопечатание и журналистику.
Его деятельность вызвала недовольство духовенства.
Для создания мощной армии Махмуд II нанял иностранных специалистов. Но его реформы не устранили коренных причин распада
Османской империи.
В начале XIX в. Наполеон нанес удар по престижу империи, совершив военную экспедицию в Египет. Непрекращающиеся восстания на арабских территориях и на Балканах на фоне нарастающих
конфликтов со странами Европы привели к кризису в XIX в. Империя
вынуждена была признать автономию Греции в 1829 г. и Египта
в 1824 г. В 1830 г. французы отбили Алжир и сделали его своей колонией. Империя начала стремительно дробиться.
В 1839 г. султан Абдул-Меджид I, старший сын Махмуда II, обнародовал хатт-и шериф («священный указ»), главные положения которого можно свести к следующим пунктам:
1) создание судебного совета для принятия нового уголовного
кодекса;
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2) отмена смертной казни без суда;
3) равенство перед правосудием всех подданных империи, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности.
В 1841 г. султан был отстранен от должности, а реформы приостановлены. В 1845 г. он вернулся к власти и продолжил начатое.
Его деятельность вошла в историю под термином «танзимат» («упорядочение»), то есть реформирование империи с опорой на исламские
принципы терпимости. Реформы 1839–1872 гг. способствовали развитию в государстве капиталистических отношений и переустройству
армии. При Абдул-Меджиде I юноши отправлялись на учебу за границу, выросла популярность европейского образа жизни.
В 1853 г. Николай I, ссылаясь на Кючук-Кайнарджийский договор, потребовал от султана особого статуса для русских монахов
в святых местах Палестины. Но султан Абдул-Меджид отказался
удовлетворить этим требованиям, последовавшая Крымская война
подорвала мощь обеих империй.
В августе 1876 г. к власти пришел Абдул-Хамид II. В декабре
1876 г. султан объявил о введении Конституции Османской империи,
которая предусматривала созыв выборного парламента, ответственного перед ним правительства и других атрибутов европейских конституционных монархий. Но Абдул-Хамид II приостановил действие
Конституции на период войны с Россией 1877–1878 гг. Эта война была вызвана тем, что турки жестоко подавили восстание в Болгарии.
Султан пытался сохранить целостность империи при опоре на панисламизм. При нем Османская империя окончательно стала полуколонией государств Европы. В течение 32-летнего правления АбдулХамида II Конституция фактически так и не вступила в действие.
В 1908 г. размещенные в Македонии войска восстали и потребовали
претворения в жизнь Конституции 1876 г. Абдул-Хамид был вынужден
с этим согласиться. Последовали выборы в парламент и формирование
правительства. В целом его деятельность превратила империю в полуколонию нескольких государств Западной Европы. В 1909 г. Абдул-
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Хамид, за жестокость прозванный Кровавым, был низложен и отправлен в изгнание. Султаном был провозглашен его брат Мехмед V,
в стране установилась конституционная монархия. Проводимая им политика была крайне неудачной, что способствовало развалу империи.
Последним османским султаном стал Мехмед VI (1918–1922 гг.).
После него на трон взошел Абдул-Меджид II, сменивший титул султана на титул халифа. При нем закончилась эпоха огромной мусульманской империи.
Османская империя, располагавшаяся на трех континентах и обладавшая огромной властью над десятками народов, оставила после
себя большое наследство. На основной части ее территории в 1923 г.
была провозглашена Турецкая Республика. Султанат и халифат были
ликвидированы, режим капитуляций отменен.
Особый интерес представляет османская политика по отношению
к немусульманам в рассматриваемый период. По мере усиления противостояния османов с Европой, политика султанов по отношению к католикам изменилась. В католическом прозелитизме они увидели опасность для государства. Поэтому султаны рассматривали восточных христиан – православных и нехалкидонитов – в качестве органической части государства. Противодействие католикам со стороны иерархов восточных церквей находило у османской администрации полное понимание и поддержку. Султан Абдул-Хамид I в грамоте 1783 г. Александрийскому православному патриарху писал, что христиане империи,
переходящие в католичество, опасны для государства, а значит должны
быть наказаны, чему и должен содействовать патриарх. Вступление в католичество православных подданных Османской империи было приравнено к государственной измене. В XVII–XVIII вв. католических миссионеров в оковах высылали из империи, а униатов силой заставляли вернуться под власть прежних патриархов. Но по мере укрепления Запада и
ослабления Османской империи ситуация менялась. В 1828 г. преследования униатов прекратились, церкви католиков восточного обряда получали права миллетов: в 1831 г. – армяно-католики, в 1841 г. – марониты,
в 1848 г. – греко-католики, в 1861 г. – халдо-католики, в 1866 г. – сиро-
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католики. В итоге значительная часть восточнохристианской паствы перешла под власть Ватикана.
И все же восточные церкви Османской империи оказались
в лучшем положении, чем православные в Центральной Европе. Лидеры Греческой православной церкви, как показала история, сделали
оптимальный выбор в споре между Римом и Стамбулом, сделав ставку на последний.
Весной 1920 г. Мустафа Кемаль, самый удачливый османский
военачальник Первой мировой войны, созвал в Анкаре Великое национальное собрание. В 1920 г. в Анкаре собралась Первая Ассамблея
представителей, на которой Мустафа Кемаль провозгласил лозунг:
«Суверенитет принадлежит народу!»
К реформам, проведенным Мустафой Кемалем, относится следующее:
1) ликвидация султаната;
2) упразднение халифата;
3) введение светского обучения;
4) закрытие дервишеских орденов;
5) латинизация алфавита;
6) отделение религии о государства;
7) провозглашение республики;
8) реформа одежды;
9) принятие уголовного и гражданского кодексов по европейскому образцу;
10) предоставление избирательных прав женщинам;
11) отмена титулов и феодальных форм обращения;
12) введение фамилий;
13) создание национальных банков и национальной промышленности.
Великое национальное собрание по инициативе Кемаля 1 ноября
1922 г. упразднило султанат. 24 июля 1923 г. был подписан Лозаннский
договор, по которому признавалась полная независимость Турции.
29 октября 1923 г. Турция была провозглашена республикой, а ее первым президентом стал Мустафа Кемаль. Как председатель Великого
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национального собрания (1920–1923 гг.) и затем (с 29 октября 1923 г.)
как президент республики, переизбиравшийся на этот пост каждые четыре года, а также как несменяемый председатель им созданной Народно-республиканской партии Кемаль приобрел в Турции непререкаемый
авторитет и огромные полномочия. В марте 1924 г. был упразднен халифат и учреждено Управление по делам религии. Оно эффективно работает и сегодня. 20 апреля 1924 г. была принята вторая Конституция
Турецкой Республики, действовавшая до 1961 г. Ататюрк на руинах
бывшей империи заложил основы нового государства – Турецкой Республики, ставшей авторитетной светской державой. Столицей ее 13 октября 1923 г. стала Анкара.
Войны против европейских держав и Российской империи
Начавшееся в XVI в. ослабление империи привело к постепенной
потере былой мощи. Разгром флота при Лепанто в 1571 г. положил конец господству империи на море. К этому прибавились неудачные войны в начале XVII в., которые наносили огромный демографический,
экономический, территориальный урон и приносили ущерб авторитету
государства. Итогом войн с Ираном в 1603–1612 гг., 1616–1618 гг.,
1623–1624 гг. стала утрата Восточной Армении, Восточной Грузии,
Азербайджана, Луристана и части Курдистана, а также множества иракских городов, включая Багдад. Мурад ценой огромных потерь смог вернуть Ирак. В 1645–1669 гг. велась война с Венецией на Средиземном море, одним из ее итогов стали огромные людские потери. В Европе османы воевали против Австрии в 1663–1664 гг. и Польши в 1666–1672 гг.
за земли вдоль Дуная и Украину. Мехмед IV (1648–1687 гг.) попытался
разгромить австрийцев и смог дойти до Вены, но у стен столицы этой
страны армия османов была разбита в сентябре 1683 г. В 1684 г. была
создана «Священная лига». В нее вошли: Россия, Австрия, Венгрия,
Португалия, Польша, Мальтийский орден, итальянские государства.
По итогам войны с Османской империей в 1699 г. был подписан Карловицкий мир. Султан был вынужден отдать Морею, часть Далмации
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и острова Архипелага, крепость Азов, почти всю Венгрию, Трансильванию, Бачку109, Славонию110, Подолию и часть Украины. Это был первый раздел Османской империи Европой. На рубеже XVII–XVIII вв.
Турция впервые за всю историю существования империи проиграла несколько битв подряд. В 1718 г. Османская империя покинула Западную
Валахию и Сербию. Уже невозможно было скрыть заметное ослабление
военной мощи государства и его политического могущества.
При Мехмеде V страна была втянута в череду войн, которые
привели к потере Ливии и почти всех владений в Европе, кроме города Стамбула. В 1912–1913 гг. Болгария, Греция, Сербия, Черногория
одержали победу над Турцией. В 1914 г. страна вступила в Первую
мировую войну. Султан Мехмед V как халиф объявил священную
войну России и ее союзникам. Зимой 1914–1915 гг. османская армия
понесла большие потери, когда армия России вошла в Армению. Опасаясь, что там на их стороне выступят местные жители, правительство санкционировало репрессии в отношении армян.
Уже в 1909 г. Болгария объявила независимость (под владычеством османов она была почти 500 лет). В 1916 г. пришел конец
османскому правлению в Аравии: восстание поднял поддержанный
Антантой Хусейн ибн Али. Эти события нанесли Османской империи
смертельный удар.
За период 1568–1918 гг. Россия и Османская империя столкнулись в тринадцати больших войнах. В восьми из них победа была за
Россией. В трех очень трудно определить, кто получил больше выгод.
И лишь в двух Россия однозначно проиграла: Прутский поход 1710–
1711 гг. и Восточная война 1856–1861 гг. К этим войнам надо добавить частые набеги крымских татар – вассалов Османской империи и
войны XIX в., которые Россия вела на Кавказе. Османы снабжали
109

Район в Центральной Европе, расположенный на Среднедунайской
низменности, между реками Тиса и Дунай.
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Область на востоке Хорватии. Расположена между реками Савой, Дравой и Дунаем и считается житницей Хорватии.
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горцев деньгами, оружием, военными инструкторами и оказывали
мощную духовно-идеологическую поддержку.
Присоединение в 1654 г. Левобережной Украины к России способствовало развязыванию русско-турецкой войны в 1676–1681 гг.
По ее итогам был подписан Бахчисарайский мир: Левобережная
Украина оставалась у России, а Правобережная – у османов. В 1696 г.
османы вынуждены были отдать России крепость Азов, что означало
потерю побережья Азовского моря.
В 1774 г. был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор
с Россией, по которому турки потеряли значительную часть северного и
восточного побережья Черного моря. Крымское ханство получило независимость, а в 1783 г. стало частью Российской империи.
В 1853–1856 гг. Османская империя участвовала в войне против
России, которая вошла в историю как Крымская, или Восточная, война. Ее итоги подвел Парижский конгресс 1856 г. В ходе этой войны
Стамбул показал, что его армия изменилась в лучшую сторону.
Но выгоды, которые получила Османская империя от этой войны,
были невелики; уничтожение крепостей России на северном побережье Черного моря имело небольшое значение. России было запрещено держать военный флот на Черном море, но в 1871 г. это требование прекратило свое действие. Война ослабила власть Османской империи над вассальными дунайскими княжествами, которые в 1861 г.
объединились в Румынию, а Сербию возглавила союзная династия
России. Во время этой войны турки сделали огромный заем, что
спровоцировало торговый кризис в 1861 г. В 1867 г. Европа заставила
османов убрать из Сербии свои гарнизоны.
В период 1877–1878 гг. велась очередная русско-турецкая война.
Ее итоги были подведены в 1878 г. Сан-Стефанским договором, затем
Берлинским трактатом. По ним Османская империя потеряла Сербию,
Румынию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Болгария стала автономией, Закавказье стало принадлежать России, османы должны были выплатить контрибуцию нашей стране. Итоги русско-турецких
войн отображены в табл. 1.
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Таблица 1
Итоги русско-турецких войн
№

Годы

Название

Итог для России

1

1568–1570

Русско-турецкая война

Победа

2

1676–1681

Русско-турецкая война

Неопределенный

3

1686–1700

Азовский поход

Победа

4

1710–1711

Прутский поход

Поражение

5

1735–1739

Русско-турецкая война

Неопределенный

6

1768–1774

Русско-турецкая война

Победа

7

1787–1792

Русско-турецкая война

Победа

8

1806–1812

Русско-турецкая война

Победа

9

1821–1830

Греческая революция

Победа

10

1828–1829

Русско-турецкая война

Победа

11

1853–1856

Крымская война

Поражение

12

1877–1878

Русско-турецкая война

Победа

13

1914–1918

Кавказский фронт
(Первая мировая война)

Неопределенный

Османская империя была великой страной во всех отношениях –
начиная от территории и заканчивая тем наследием, которое она оставила после своей гибели. Достаточно посетить Стамбул и Бурсу. Памятники культуры, которые османы приняли от предыдущей государственности и создали сами, будут еще многие века радовать людей.
Примером богатейшего культурного наследия, сохраненного
христианским Востоком благодаря мусульманской веротерпимости,
может служить Синайский монастырь Св. Екатерины. В иконной галерее монастыря – одной из крупнейших в мире – сохранились иконы
VI в. На остальной территории Ближнего Востока почти вся раннехристианская иконопись погибла в период иконоборчества в VIII–IX вв.
Библиотека монастыря сохранила более 3 тыс. манускриптов и около
5 тыс. старопечатных книг на греческом, славянских, арабском, грузинском, коптском, армянском языках.
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Вопросы для проверки:
1. Каковы причины ослабления и заката Османской империи?
2. Какие шаги предпринял Мустафа Кемаль для придания Турции современного облика?
3. Почему, несмотря на комплекс мер по деисламизации, Кемаль
пользуется огромным авторитетом в турецком обществе?
Тест по теме 12
1. На рубеже XVI–XVII вв. цены в больших городах Османской
империи выросли:
а) на 100 %,
б) 300 %,
в) 500 %.
2. Денежная система империи рухнула:
а) в 1610 г.,
б) 1620 г.,
в) 1630 г.
3. Французы, находившиеся в Османской империи, получили
право на разбор дел во французском суде, располагавшемся при консульстве:
а) с 1569 г.,
б) 1571 г.,
в) 1573 г.
4. Селим III, желая улучшения дел в стране, сформировал кабинет министров по европейскому образцу в составе:
а) 5 человек,
б) 12 человек,
в) 19 человек.
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5. Отряды янычар были распущены:
а) в 1826 г.,
б) 1847 г.,
в) 1878 г.
6. Французы сделали Алжир своей колонией:
а) в 1826 г.,
б) 1830 г.,
в) 1834 г.
7. Султан объявил о введении Конституции Османской империи:
а) в 1841 г.,
б) 1862 г.,
в) 1876 г.
8. Османы вынуждены были отдать России крепость Азов:
а) в 1696 г.,
б) 1716 г.,
в) 1726 г.
9. Крымская война велась:
а) в 1762–1767 гг.,
б) 1803–1809 гг.,
в) 1853–1856 гг.
10. Османы убрали из Сербии свои гарнизоны:
а) в 1867 г.,
б) 1869 г.,
в) 1871 г.
11. Сан-Стефанский договор был подписан по итогам русскотурецкой войны:
а) 1877–1878 гг.,
б) 1879–1881 гг.,
в) 1883–1885 гг.
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Раздел V. Эпоха колониализма
и современное состояние исламского мира
Тема 13. Период колонизации исламских государств. Исламские земли в XVIII и XIX вв.
Период колонизации исламских государств
Еще в XVI в. северная и большая часть северо-восточной Африки стали провинциями Османской империи. Но это не помешало португальцам и испанцам на рубеже XV–XVI вв. попытаться установить
господство над Марокко и Мавританией. Одними из самых активных
колонизаторов были португальцы. Они искали пути в Индию. Прокладывая маршруты, они начали освоение берегов Африки. Значительная часть стоянок постепенно становилась крепостями и торговыми центрами, с помощью которых европейцы проникали в глубь
континента с конца XVIII в. В XIX в. произошли существенные изменения в способах освоения богатств Африки европейцами. Место работорговцев заняли предприниматели, занимающиеся продажей фабричных товаров и эксплуатацией природных ресурсов.
XIX в. стал временем интенсивного захвата колоний в мусульманских землях. Особенно больших успехов в этом достигли Англия
и Франция. По количеству колоний эти два государства стали абсолютными лидерами. Иногда казалось, что некоторые приобретения не
дают никакой выгоды, и только спустя годы становилась ясна польза
от приобретенного. Одним из магистральных направлений такой колониальный политики стало освоение арабоязычной Африки, то есть
полосы от Мавритании и Марокко до Сомали и Занзибара. В этом регионе в первую очередь столкнулись интересы Франции и Англии, но
и другие развитые государства пытались колонизировать часть территорий. Особенно стремились это сделать Италия, Бельгия, Португалия, Германия, Испания.
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Исламские земли в XVIII и XIX вв.
К концу XVI в. в Марокко к власти пришли султаны арабских
династий Саадидов и Алавитов111. В XVIII в. им удалось добиться
централизации администрации и выдавливания европейцев почти со
всей территории, лишь испанцы сумели закрепиться в нескольких
крепостях на побережье. Но в середине XVIII в. начались междоусобицы, что повлекло новые успехи европейской колонизации.
Интересная ситуация сложилась в ходе французской экспансии
в Алжире в 1830 г. Приход сюда французов, с одной стороны, возвысил алжирского соперника – Марокко, с другой – заставил марокканцев помочь алжирцам в их борьбе. Это, в свою очередь, породило для
Марокко проблемы со стороны Франции, и лишь вмешательство Лондона предотвратило превращение Марокко в колонию Парижа.
Но вмешательство Англии не было бескорыстным, султана Марокко
вынудили подписать в 1856 г. договор, по которому его страна стала
открытой для свободной торговли. Не осталась в стороне и испанская
корона. По итогам войны 1859–1860 гг. Испания получила новые территории на побережье Марокко и дополнительные торговые уступки.
Начиная с 60-х гг. ХIХ в. европейцы усилили свое влияние
в Марокко: создали режим льгот для бизнесменов, европеизировали
крупные города, такие как Танжер и Капабланка, наладили взаимовыгодные коммерческие отношения с частью влиятельных марокканцев.
Стремясь предотвратить поглощение своей страны, султан Мулай Хасан (1873–1894 гг.) попытался реформировать государство, сделав
ставку на военную составляющую. Но эти реформы не имели широкой поддержки в обществе. В итоге в начале ХХ в. Марокко попало
под протекторат Франции, кроме небольшой территории под протекторатом Испании, а также международного порта Танжер.
Алжир в XVI–XVII вв. был вассалом Османской империи.
С XVIII в. эта зависимость в силу комплекса причин стала минимальной, но влияние Европы нарастало.
111

Обе династии возводили свой род к пророку Мухаммаду.
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В 1830 г. французский король Карл Х начал войну с Алжиром.
Франция смогла достаточно быстро добиться победы, но в стране
вспыхнуло мощное партизанское движение. Франция поощряла переселение в Алжир за счет щедрой раздачи земель европейским колонистам: в 1870 г. им передали более 700 тыс. га.
У французского присутствия в Алжире было два аспекта:
1) недовольство коренных жителей выплескивалось в бунты под
исламскими лозунгами;
2) распространение европейских форм организации подтолкнуло
к появлению рабочих среди алжирцев;
3) алжирцы стали приобщаться к политической культуре Запада.
Следствием произошедших в стране преобразований стали отмена запрета 1881 г. для коренных алжирцев на участие в политической жизни, появление просветительских организаций, газет, журналов. Население требовало защитить ислам и арабский язык от вытеснения их французским языком и порядками колонизаторов. В то же
время в начале ХХ в. появилась группа младоалжирцев, ратовавших
за сближение с западной культурой и уравнение алжирцев в правах
с французами.
Долгое время Тунис был оплотом пиратов и одним из центров
работорговли. Добившись в начале XIX в. полной независимости
от Алжира, Тунис быстро столкнулся с серьезными финансовыми
проблемами из-за прекращения доходов от пиратства и работорговли.
В 40-е гг. XIX в. Тунис при помощи Франции попытался провести реформы. Началось создание военной промышленности и формирование системы образования по европейскому образцу, включая военное (янычарские корпуса ликвидировались, создавалась регулярная
армия). В стране стали появляться колледжи и училища, издаваться
газеты и книги. Размах преобразований превышал возможности государства, что повлекло кризис. Власти вынуждены были изменить вектор реформ, частично используя идеи Танзимата, больше стали ориентироваться на положительный европейский опыт. Тунис стал пер-
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вым арабским государством, принявшим Конституцию (1861 г.).
В соответствии с ней вводилась система ограниченной монархии
с ответственным перед Верховным Советом правительством. Но такое
новшество вызвало череду бунтов крестьян. Самый громкий из них
был в 1864 г. Восставшие требовали восстановление судов шариата,
отмены Конституции, снижения налогов.
С целью подавления восстаний руководство страны взяло иностранный займ, в итоге в 1869 г. Тунис был поставлен под контроль
Международной финансовой комиссии. Это означало превращение
страны в полуколонию. Проблемы нанесли удар по демографии, значительная часть населения эмигрировала. Пришедший к власти
в 1873 г. премьер Хайраддин-паша предпринял комплекс мер по спасению государства. Их итогом стало: изменение характера землепользования, развитие просвещения, улучшение здравоохранения, упорядочение налогообложения.
В 1881 г. Франция смогла добиться протектората над Тунисом.
Французы сразу принялись за освоение доставшегося богатства:
строились горнорудные предприятия, портовые сооружения, железные дороги.
Пребывание в стране большого количества колонистов спровоцировало всплеск национализма у коренных жителей. Были налажены
связи с национальными движениями в Турции и Египте. Активность
тунисцев заставила французские власти в начале ХХ в. пойти на ряд
уступок.
Как и Тунис, Ливия долгое время была пристанищем пиратов и
центром работорговли. В XVIII в. вассальная зависимость Ливии от
Османской империи заметно ослабла. В начале XIX в. Европа принудила Ливию подписать несколько неравноправных договоров. В итоге
Ливия оказалась в тяжелом кризисе, но выход из него оказался иным,
чем в Тунисе. Англия, не желавшая усиления Франции в Магрибе,
способствовала возврату влияния Османской империи в 1835 г. в Ливии, после чего на ливийской земле начались реформы на принципах
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Танзимата. Эти преобразования значительно изменили привычные
порядки и вызвали бунты, которые проходили под исламскими лозунгами. В итоге на части территории Ливии было создано государство,
противостоявшее и османам, и европейцам. В начале ХХ в. народ Ливии был вынужден сражаться с итальянскими агрессорами. Только
в 1951 г. Ливия была провозглашена независимым Соединенным
Королевством.
Реформы, проводившиеся в Египте в первой половине XIX в.,
вывели страну в число наиболее развитых стран Востока. Плодами реформ стали: мощная регулярная армия (до 200 тыс. военнослужащих),
строго централизованная администрация, эффективное сельское хозяйство, правительственная монополия на экспорт хлопка, индиго, сахарного тростника, создание государственных промышленных предприятий, прежде всего военных, поощрение достижений европейской
науки и техники, создание сети учебных заведений. Но в начале
40-х гг. XIX в. Египет под давлением Запада, прежде всего Англии,
уступил натиску иностранного капитала, пошел на создание режима
свободной торговли.
Импорт товаров ударил по неокрепшей государственной промышленности и по финансовой системе. Во второй половине XIX в.
многие госпредприятия и учебные заведения закрылись. В то же время бизнес европейцев развивался высокими темпами, в первую очередь строительство хлопкоочистительных и сахарных заводов, железных дорог, Суэцкого канала. В 1876 г. долги перед иностранными
кредиторами привели финансовую систему страны к краху. По требованию Англии и Франции была создана специальная комиссия, в ведение которой перешла значительная часть доходов казны, а государственные проекты стали занимать иностранцы (министром финансов
стал англичанин, министром общественных работ – француз).
Наиболее активная часть общества требовала от руководства
страны распустить «европейский кабинет», что и было сделано.
Страну сотрясали конфликты сторонников и противников проевро-
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пейского курса. Радикалы требовали очистить страну от европейской
«заразы»: закрывались публичные дома, увеселительные заведения
европейского типа, восстанавливались традиционные нормы ислама.
В феврале 1882 г. был создан новый кабинет. Египетское общество
поляризировалось. Значительная часть населения, выступавшая за европейские реформы, вынуждена была уехать в Александрию под защиту английской эскадры. Летом 1882 г. войска Англии заняли Каир.
Египту был навязан протекторат Англии, но при этом он формально
оставался автономией Османской империи. Согласно изданному
в 1883 г. Органическому закону, были созданы Законодательный совет
и Генеральное собрание, но вся исполнительная власть сосредотачивалась в руках английского консула, который полностью контролировал правительство.
Иностранный капитал, начавший активно внедряться в Египет
после 1882 г., способствовал ускорению развития страны, в конце XIX в.
насчитывалось почти 500 тыс. рабочих в промышленности, из них
почти 50 % были египтяне. В конце XIX в. опять появились «приятные европейские мелочи»: клубы, рестораны, салоны. Работали телеграф и телефон, кинотеатры, университеты, издательства. Общество
снова раскололось по вопросу судьбы государства. Лица, ратовавшие
за европейскую модернизацию, как правило, имели европейское образование. Им противостояли националисты, использующие исламские
лозунги.
В итоге в 1922 г. Англия признала независимость Египта на абсурдных условиях: сохранение своих войск и влияния британского
капитала. В 1923 г. Египет принял Конституцию, а в 1924 г. поставил
вопрос о выводе британских войск из страны, что говорило о росте
национального самосознания.
Анализ колонизационной политики европейских стран позволяет говорить, что этот исторический процесс сопровождался активным
сопротивлением коренного населения под исламскими лозунгами.
Иногда оппозиция добивалась серьезных успехов, но они были крат-
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ковременны. Европейская мощь подавляла не только вооруженные
отряды, но и сознание многих коренных жителей.
Различались и методы освоения территорий разными странами.
Франция и Италия, как правило, стремились создать в колониях мощные прослойки европейского населения, которое начинало развитие
стратегически важных отраслей: горнорудной промышленности, дорог, портов и т. п. Англичане делали ставку на проникновение во все
слои местной администрации и в экономику, а также модернизировали сельское хозяйство.
Ведущие державы Европы колонизировали Северную Африку,
руководствуясь следующими причинами:
1) удобное расположение, близость к Индии и странам ЮгоВосточной Азии, особенно после открытия Суэцкого канала;
2) слабость государств региона.
Ливан всегда был известен конфликтами на религиозной почве.
В 40–60-е гг. XIX в. конфликты друзов с маронитами переросли в боевые действия. Франция, покровительствовавшая маронитам, воспользовалась одним из таких конфликтов и высадила в Ливане свои
войска. В 1861 г. под давлением Англии они были выведены из Ливана. Вслед за этим была создана международная комиссия из представителей Австрии, Пруссии, России, Франции, Англии, Турции.
Комиссия выработала «Органический статус Ливана», что привело к
быстрому росту экономики страны. Интересы были нацелены на торговые и финансовые контакты со странами Средиземноморья, прежде
всего с Францией. Ливан стал поставщиком сырья для шелкоткачества в Лион. На рубеже XIX–XX вв. Ливан смог совершить экономический и культурный подъем.
Не имевшая выхода к морю Сирия была более отсталой, как и
Палестина. Эти страны были своего рода тыловой частью Леванта.
Открытие Суэцкого канала повысило значение страны. Интерес
к региону, кроме ранее названных стран, стала проявлять Германия,
чьим союзником была Османская империя.
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Ирак был зоной английских интересов. Англия контролировала
его внешнюю торговлю и судоходство по реке Тигр. Ирак и Иран были
местом столкнновения интересов Англии и Германии. Последняя
строила через территорию Османской империи железную дорогу
в Багдад. Германия рассчитывала получить от этой магистрали большие экономические и политические выгоды как в собственно самой
Порте, так и в ее провинции – Ираке. Англичане понимали, что усиление Германии в регион подрывало их влияние. С помощью хитроумных комбинаций англичане сорвали выход железной дороги к морю в
районе Кувейта. Тем не менее влияние Германии в Иране и в Ираке
усиливалось. Германия смогла создать ряд своих колоний в Палестине.
Однако Первая мировая война изменила баланс сил в пользу англичан.
Аравия в XIX в. продолжала оставаться отсталой периферией
Ближнего Востока. К XIX в. зависимость аравийских государств от
османов и Персии ослабла. Еще со второй половины XVIII в. некоторые из них стали проводить самостоятельную политику.
В середине XVII в. флот Омана покорил Занзибар и район восточноафриканского побережья. В конце XVIII в. в Омане укрепилась
Ост-Индская компания. С ее помощью Англия смогла разделить имамат на части: оманский султанат Маскат, Договорный Оман112, Оманский имамат. Это способствовало усилению позиций Англии в этих
образованиях.
Кувейт в XVI в. стал частью Османской империи. Однако в середине XVIII в. Кувейт обрел де-факто независимость. Но по мере
продвижения Ост-Индской компании в XVIII в. эта самостоятельность уменьшалась. Активность англичан подтолкнула усиление позиций Германии в регионе. Ведь немцы планировали сделать Кувейт
заключительным участком своей знаменитой железной дороги. Англичане добились от Кувейта подписания договора 1899 г., который не
давал возможности Германии реализовать блестящий железнодорож112

Попал под английский протекторат, сегодня это территория Объединенных Арабских Эмиратов.
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ный проект. Влияние Англии на эту страну оставалось высоким почти
весь ХХ в.
Особый интерес представляют страны, которые граничили с
Российской империей, такие как Персия и Афганистан.
Став с начала XVI в. центром шиизма, Иран активно боролся за
суверенитет. Попытки России и Англии превратить эту страну в полуколонию вызывали мощные протестные движения коренного населения. Одним из ярких примеров такой реакции стало восстание бабидов в середине XIX в.
В 1844 г. сеид Али Мухаммед объявил себя Бабом. Его призывы
к справедливости, осуждение высоких налогов и роскоши, возмущение поведением иностранцев нашли отклик у народа. Власти казнили
Баба в 1850 г., но это не решило проблем. Начавшиеся реформы были
приостановлены шахом.
После неудачного похода на Герат в 1856 г. англичане заставили
Персию подписать мирный договор. Он позволил Англии начать
мощную экономическую экспансию в страну. За короткий срок экономика Персии оказалась под контролем иностранцев. Реформы по
европейскому образцу, проведенные шахом, в том числе ограничение
роли духовенства, не смогли улучшить ситуацию.
В конце XIX в. Россия и Англия разделили сферы влияния в
Персии. Север страны, включая столицу, находился под влиянием
Российской империи. Район Персидского залива попал под влияние
Англии. Периодически шах отменял условия некоторых унизительных концессий, но изменить ситуацию в целом не мог. Страна была
превращена в полуколонию России и Англии. Но они не смогли сломать традиционную структуру персидского общества. Более того, она
созревала для трансформации, а проникновение в Персию иностранного влияния способствовало этому.
В течение всей своей истории Афганистан приковывал к себе
внимание захватчиков. Но никто не смог покорить эту страну. Этому
есть множество причин, начиная от менталитета народа и заканчивая
природно-климатическими условиями и ландшафтом.
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В период 1838–1842 гг. велась Первая англо-афганская война.
Первоначально английская армия заняла города Кабул, Газни и некоторые другие, но в конечном итоге отступила с огромными потерями.
В 70-х гг. XIX в. Россия и Англия столкнулись в дипломатической
борьбе за власть над этой страной. В этих нелегких условиях перед
афганским руководством встала задача сохранить суверенитет.
Для спасения ситуации Англия начала Вторую англо-афганскую
войну 1878–1880 гг. По ее итогам был подписан Гандамакский договор, означавший признание Афганистаном зависимости от Англии.
Но его подписание вызвало гнев значительного количества афганцев,
переросший в восстание, поддержанное Российской империей. Успехи восставших заставили англичан летом 1880 г. начать переговоры.
По их итогам эмиром Афганистана был признан Абдуррахман, но англичане смогли добиться от него ведения внешней политики в соответствии с желаниями английского правительства.
Эмир Абдуррахман своей целью сделал усиление центральной
власти и подавление сепаратизма. Россия и Англия смогли в 1893–
1895 гг. провести без участия афганцев демаркацию индо-афганской и
русско-афганской границы в районе Памира.
В XX в. Англия и СССР/РФ сыграли заметную роль в судьбе
этой страны.
Анализ колониальной политики Запада по отношению к мусульманским странам позволяет говорить о том, что, несмотря на сочетание военной силы, экономических рычагов влияния, культурного воздействия и т. д., народы колонизируемых стран смогли добиться независимости. Не все они сегодня являются благополучными странами.
Но можно утверждать, что, несмотря на влияние глобализации, они
смогли в достаточно высокой степени сохранить свою самобытность.
Ислам стал той основой, которая помогла им не только выстоять в
столкновении с Западом, но и творчески переработать наследие колонизаторов, будь то технологические, политические или какие-либо
другие новшества.
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Вопросы для проверки:
1. Какие страны достигли наибольших успехов в колонизации
Африки в XIX в.?
2. Какие причины подтолкнули страны Европы колонизировать
Северную Африку?
3. Каковы результаты реформ первой половины XIX в. для
Египта?
Тест по теме 13
1. Султан Марокко подписал договор, по которому его страна
стала открытой для свободной торговли:
а) в 1846 г.,
б) 1856 г.,
в) 1866 г.
2. Испания получила новые территории на побережье Марокко
и дополнительные торговые уступки по итогам войны:
а) 1855–1856 гг.,
б) 1857–1858 гг.,
б) 1859–1860 гг.
3. Тунис принял Конституцию:
а) в 1861 г.,
б) 1862 г.,
в) 1863 г.
4. Тунис был поставлен под контроль Международной финансовой комиссии:
а) в 1863 г.,
б) 1867 г.,
в) 1869 г.
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5. Франция смогла добиться протектората над Тунисом:
а) в 1880 г.,
б) 1881 г.,
в) 1883 г.
6. Войска Англии заняли Каир:
а) в 1880 г.,
б) 1881 г.,
в) 1882 г.
7. Первая англо-афганская война состоялась:
а) в 1830–1832 гг.,
б) 1836–1838 гг.,
в) 1838–1842 гг.
8. Вторая англо-афганскую война велась:
а) в 1876–1877 гг.,
б) 1878–1880 гг.,
в) 1881–1882 гг.
9. Россия и Англия провели демаркацию индо-афганской и русско-афганской границы в районе Памира:
а) в 1882–1883 гг.,
б) 1883–1885 гг.,
в) 1893–1895 гг.
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Тема 14. Первая и Вторая мировые войны и процесс деколонизации. Образование современных мусульманских государств
Первая и Вторая мировые войны и процесс деколонизации
Одна из главных причин Первой мировой войны – борьба за ресурсы, точнее желание ведущих стран мира овладеть природными богатствами более слабых стран. В ряду последних были многие мусульманские государства. Анализ литературы позволяет говорить
о тех предпочтениях, которые имели государства Запада, желавшие
поглотить чужие ресурсы. Например, у Османской империи Франция
хотела отнять Сирию, Англия – Египет, Палестину, Ирак. В ходе войны Антанта широко опиралась на ресурсы Северной Африки, Тройственный союз использовал силы и средства Ливана, Палестины,
Сирии, Ирака. Но такой расклад не означал желания народов Востока
участвовать в этой войне. Это понимали и руководители обоих блоков. Поэтому спецслужбы Антанты и Тройственного союза всячески
поддерживали восстания в тылу противника.
В декабре 1914 г. англичане захватили Южный Ирак, к концу декабря 1916 г. – почти весь Синай. В начале 1916 г. Англия и Франция
заключили договор о разделе азиатской части Османской империи.
В соответствии с этим документом Франция получала западную часть
Сирии и Ливан, Англии отходили земли Южного и Центрального
Ирака. Восточная Сирия, Северный Ирак становились сферами их
совместного влияния. Союзники подтвердили права России на Константинополь и проливы, предусмотренные Англо-франко-русским
соглашением 1915 г. В марте 1917 г. англичане вошли в Багдад, в декабре – в Иерусалим. Серьезные проблемы испытывала армия османов из-за массового дезертирства арабов и активных действий партизанских отрядов из арабского населения. Осенью 1918 г. англичане
выбили османов из Сирии и Ливана. Военные неудачи вынудили
османов пойти на подписание 30 октября 1918 г. перемирия, получившего название Мудросского. В соответствии с ним Османская им-
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перия лишалась после четырех веков господства Палестины, Ирака,
Йемена, Ливана, Сирии, Хиджаза.
Но победы Антанты не означали обретение арабами свободы,
так как место турок заняли страны Запада. Сирия, Ливан, Алжир, Тунис и часть Марокко достались Франции. Север и юг Марокко отошли Испании. Ливия – Италии, Судан, Южный Йемен, Ирак, часть
Палестины, Египет – Англии.
Итоги Первой мировой войны означали для многих арабских
стран начало этапа борьбы с полуколониальной и колониальной зависимостью.
Произвол англичан в Египте подтолкнул население к неповиновению. Весной 1919 г. забастовки прошли по всей стране. Мощное
вооруженное восстание заставило англичан эвакуировать часть гарнизонов. В конце февраля 1922 г. Великобритания признала суверенитет
Египта. К этому времени поднялись на борьбу народы Марокко и
Ирака. В 1921 г. часть территории Марокко была объявлена независимой республикой, она смогла выстоять почти пять лет, но затем армии Франции и Испании нанесли ей поражение. Однако марокканцы
не покорились и регулярно поднимали восстания, нанося огромный
ущерб войскам оккупантов. В 20-е гг. высокую повстанческую активность проявляли народы Сирии. В своей борьбе все эти народы опирались на исламскую идеологию.
Восстания прокатились по Бахрейну, Судану, Оману, Палестине,
Ливии, Тунису. В горах Алжира действовали отряды партизан.
Одна из главных причин ожесточения борьбы в странах Востока
в 20–30-е гг. ХХ в. – вступление мира в полосу экономического кризиса.
Рост национально-освободительного движения заставил страны Запада
изменить методы воздействия на страны Востока. Англия смогла принудить некоторые из них заключить договоры «о дружбе». Такой документ был подписан с Ираком в 1930 г. Падение Франции под ударом
Германии способствовало получению в 1941 г. независимости Сирией.
В этом же году стал независимым и Ливан. Окончание Второй мировой
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войны привело к росту национально-освободительного движения во
всем мире. Англия была вынуждена отказаться от управления Заиорданьем. На этой территории в 1946 г. было объявлено независимое королевство Иордания.
Рост антианглийских настроений заставил Лондон отказаться и
от мандата на Палестину. В ноябре 1947 г. Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию № 181, по которой Палестина была разделена нa два самостоятельных государства: Израиль и Палестину.
Иерусалим и прилегающая территория выделялись в специальную
зону под управлением Совета по опеке. Это решение не устроило
многих арабов, и началась первая арабо-израильская война.
Но ни она, ни последующие не смогли решить территориальные споры между двумя государствами. Уже более шестидесяти лет главной
болевой точкой Ближнего Востока остается палестинская проблема.
Фактически она имеет два уровня:
1) региональный уровень подразумевает конфликт Израиля
с группой арабских государств и Организацией освобождения Палестины;
2) глобальный уровень означает конфликт между Западом, интересы которого выражает Израиль, и национально-освободительным
движением арабских стран.
Важной особенностью палестинской проблемы является культурно-исторический аспект, здесь зародились иудаизм, христианство,
ислам.
Нерешенность палестинской проблемы делает эту территорию источником опасности для всего мира. Временная Палестинская самоуправляемая администрация под руководством Махмуда Аббаса развернула кампанию за одностороннее признание Палестины независимым государством. По заявлению Махмуда Аббаса на июль 2011 г.
118 государств мира признали независимость государства Палестина.
В 1951 г. Ливия избавилась от оккупации Англии и Франции и
провозгласила себя независимым Соединенным Королевством. Борь-
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ба народа Египта вылилась в революцию 1952 г., в результате была
устранена монархия и объявлена республика. Эта революция положила начало глубоким преобразованиям в стране. Более того, подтолкнула череду национальных революций на Востоке, что позволило
в конечном итоге разрушить мировую колониальную систему. В 1954 г.
началась вооруженная борьба алжирского народа против французского
колониального режима. В 1956 г. англичане оставили Судан, ставший
независимой республикой. В том же году французы вынуждены были
предоставить независимость Марокко и Тунису. К 1956 г. в колониальной или полуколониальной зависимости остались немногие арабские государства: Алжир, Мавритания, Южный Йемен, территория
современных Объединенных Арабских Эмиратов.
Влияние революции 1952 г. в Египте четко прослеживается
в революциях Ирака в 1958 г., Йемена в 1962 г., Ливии в 1969 г.
События, произошедшие в Египте, имели самые серьезные последствия. В 1956 г. руководство Египта приняло решение национализировать Суэцкий канал. Это справедливое решение вызвало гнев
Франции и Англии. Они подготовили и начали боевые действия с
привлечением Израиля. Однако позиция руководства СССР способствовала прекращению их агрессии по официальным и неофициальным каналам. Так, 15 ноября 1956 г. правительство СССР направило
участникам конфликта жесткие требования по выводу войск с египетских земель. Кроме того, на встречах самого различного уровня
дипломаты СССР довели до своих коллег информацию о том, что мусульманами страны собрано значительное количество средств на закупку оружия с последующей передачей правительству Египта.
Также было сообщено, что в мечетях СССР были составлены списки
добровольцев-мусульман, желающих поехать в Египет туристами,
чему руководство Советского Союза мешать не желало. В декабре
1956 г. подразделения англо-французских войск оставили зону Суэцкого канала, в январе 1957 г. это сделали и израильтяне.
В апреле 1957 г. США организовали переворот в Иордании
и помогли установить военную диктатуру. Опасаясь подобного хода
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событий в Сирии, ее элита пошла на объединение своей страны
с Египтом. В феврале 1958 г. в Египте и Сирии состоялся референдум,
который одобрил объединение двух стран. Конституция Объединенной Арабской Республики от 5 марта 1958 г. объявляла государство
демократической суверенной республикой, а ее народ – частью арабской нации. А в основу идеологии нового государства лег панарабизм.
В ходе создания властных институтов были допущены фатальные ошибки:
1. Страна была поделена на два района, но доминировали египтяне. Их ошибки в учете сирийской специфики привели к проблемам
во всех сферах жизни.
2. В 1960 г. был сформирован парламент страны, в состав которого вошли 385 египетских и всего 70 сирийских депутатов, что вызвало возмущение сирийцев.
3. В 1961 г. было создано центральное правительство ОАР
с штаб-квартирой в Каире. Египтяне получили 21 должность, а сирийцы 14 должностей.
4. Повсеместный произвол египетской администрации вызвал
возмущение огромного количества сирийцев: многие офицеры сирийцы были уволены или понижены в должности, безработица приняла
угрожающие размеры.
28 сентября 1961 г. части сирийской армии совершили военный
переворот, и 29 сентября было сформировано новое правительство.
К этому времени в Алжире развернулась кровавая война. Еще
в феврале 1959 г. французы довели численность своих войск до
800 тыс. военнослужащих. В декабре 1960 г. и январе 1961 г. в Алжире поднялась мощнейшая волна демонстраций за предоставление независимости. Война в Алжире закончилась летом 1961 г., но соглашение о прекращении боевых действий было подписано лишь в марте
1962 г. 1 июля 1962 г. состоялся референдум, на нем 99 % алжирцев
проголосовали за независимость, и 25 сентября 1962 г. было объявлено создание Алжирской Народной Демократической Республики.
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В ходе прошедшей войны Франция потеряла примерно 112 тыс.
человек убитыми и ранеными, алжирцы около 800 тыс. убитыми, ранеными и пленными, более миллиона человек эмигрировали. Уничтожено было более 9 тыс. населенных пунктов.
В сентябре 1964 г. была утверждена Конституция Алжирской
Народной Демократической Республики и избран первый президент
страны.
Серьезные процессы происходили и в соседней стране – Ливии.
После Второй мировой войны она была под контролем Франции, Англии, США. В 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение
о предоставлении Ливии независимости не позднее 1 января 1952 г.
В декабре 1950 г. Национальное собрание Ливии заявило о создании
демократического суверенного государства, основанного на конституционной монархии. Королем стал Мухаммад Идрис ас-Синуси под
именем Идрис I.
24 декабря 1951 г. Идрис объявил о создании нового государства –
Соединенного Королевства Ливии. В 1953 г. он подписал с Англией и
США договоры, согласно которым в Ливии могли быть размещены войска этих стран. Франция получила для себя право использовать ливийские аэродромы. Монарх предпринял ряд мер для недопущения проникновения идей социализма и панарабизма. Из отраслей промышленности развивались только добыча и переработка нефти. Большой авторитет в стране имел лидер Египта Гамаль Абдель Насер. Среди ливийских офицеров набирали популярность идеи полного освобождения от
иностранной зависимости. В 1964 г. в их среде родилась тайная организация «Свободные офицеры юнионисты-социалисты». Офицеры поставили себе следующие задачи: свержение монархии, освобождение
страны от засилья Запада, преодоление отсталости, установление справедливого порядка, достижение арабского единства. В ночь с 31 августа
на 1 сентября 1969 г. «Свободные офицеры…» совершили переворот.
Лидер организации – капитан Муаммар Каддафи – объявил о создании
Ливийской Арабской Республики. Уже через неделю она была признана
31 государством, в том числе СССР.
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Ливийская революция лишала Запад стратегического плацдарма
в Средиземноморье. Особенностью этой революции было свержение
монархии небольшой группой офицеров, а не массовым вооруженным восстанием.
В 1970 г. началась национализация земель и недвижимости
крупных собственников, объектов добычи и переработки нефти, бензозаправочных станций, иностранных банков. С 1971 г. национализировались иностранные нефтяные компании. К началу 1975 г. государство контролировало около 70 % добычи нефти.
Ливан является одной из проблемных стран Ближнего Востока,
при этом он не является однозначно мусульманской страной. В этом
государстве живут две крупные религиозные общины – христианская
и мусульманская. В свою очередь, они тоже неоднородны. В 1943 г.
Ливан был объявлен независимым государством. Религиозные общины договорились о правилах раздела главных должностей в государстве: президентство досталось христианам-маронитам, должность
премьер-министра – суннитам, пост главы парламента – шиитам, место вице-председателя парламента – православным грекам и т. д. Договоренность о разделе мест стала компромиссом между лидерами
суннитов и маронитами в силу преобладания последних. Но такой
подход поставил остальные общины на вторые роли. Наибольшие
преимущества получили христиане, так как кроме высоких полномочий у президента они контролировали силовые структуры.
Во внешней политике христианские лидеры сделали ставку на
Запад, искусственно снижая контакты с арабским миром. В 60-е гг.
в Ливане начался бурный рост экономики. Но от этих процессов
в наибольшей степени выиграли христиане, что вызвало недовольство
у мусульманской элиты. К 70-м гг. мусульмане стали составлять 60 %
всех жителей (с преобладанием шиитов), а христиане – только 40 %,
но нормы представительства, закрепленные в 1943 г., продолжали
действовать. Это обстоятельство порождало напряжение в ливанском
обществе. Высокая напряженность в ливанском обществе усилива-
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лась все увеличивающимся присутствием палестинских беженцев и
базированием штаб-квартиры Организации освобождения Палестины
и ее вооруженных отрядов. Последние совершали рейды на территорию Израиля, что вызывало ответ со стороны еврейского государства.
13 апреля 1975 г. в Ливане началась гражданская война. Страна
раскололась на два лагеря. Первый был представлен в основном христианскими партиями и организациями. Во второй вошли национально-патриотические силы: Ливанская коммунистическая партия, шиитское движение «Отряды ливанского сопротивления», палестинцы и др.
К маю 1976 г. национально-патриотические силы контролировали
около 80 % территории страны. 1 июня Сирия ввела в Ливан свои
войска, что ухудшило положение национально-патриотических сил,
так как Сирия фактически поддержала первый лагерь.
В октябре 1976 г. на межарабских совещаниях в Эр-Рияде и Каире стороны договорились о прекращении огня и вводе в Ливан воинских подразделений Йемена, Саудовской Аравии, Судана, ОАЭ,
Ливии и Сирии. К концу ноября межарабские силы установили контроль над всеми горячими точками в Бейруте и других городах.
В результате войны погибло около 70 тыс. человек. Огромный
ущерб понесла экономика.
Из-за того что отряды ООП (Организация Освобождения Палестины) продолжали базироваться в Ливане, Израиль продолжал наносить удары по территории этой страны.
6 июня 1982 г. Израиль начал операцию «Мир для Галилеи».
Менее чем через две недели армия Израиля осадила столицу страны.
С целью прекращения страданий мирного населения отряды ООП
(около 10 тыс. человек) эвакуировались в другие арабские страны.
Война нанесла экономике Ливана ущерб примерно в 2 млрд долларов,
было убито более 20 тыс. человек. Армия Израиля ушла из Ливана
только к лету 1985 г. Но внутриполитический конфликт не был исчерпан. В марте 1989 г., несмотря на ряд подписанных договоренностей,
в стране вновь разразился вооруженный конфликт. При широкой
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международной поддержке в октябре 1989 г. удалось выработать Хартию национального согласия Ливана. На основе подписанных документов было создано правительство, в 1992 г. были проведены выборы в парламент. Однако напряженность внутри ливанского общества
продолжает оставаться высокой и до сегодняшнего дня.
Самые серьезные последствия для ситуации на Ближнем Востоке имела агрессия Ирака против Кувейта.
Поводом для начала войны с Ираком стал конфликт в вопросе о
спорных территориях и превышение квот ОПЕК Кувейтом.
В течение дня 2 августа 1990 г. иракские войска смогли поставить под свой контроль территорию Кувейта. Уже 8 августа Ирак заявил о присоединении Кувейта.
Все переговоры мирового сообщества с руководством Ирака не
принесли желаемого результата. Отказ иракского руководства выполнить
резолюцию № 678 Совета Безопасности ООН, предусматривавшую вывод своих войск из Кувейта до 15 января 1991 г., дал возможность США
сформировать группировку вооруженных сил 28 государств.
17 января 1991 г. началась операция «Буря в пустыне», удары
были нанесены по объектам и войскам на территории Ирака и Кувейта. 28 февраля операция «Буря в пустыне» закончилась. Кувейт снова
стал свободным. Но его экономика понесла огромные потери. Специалисты оценили их в сумму от 20 до 30 млрд долларов США.
Наибольший ущерб от войны понесли экономика и народ Ирака:
было уничтожено примерно 50 % мощностей по добыче нефти и более
97 % по ее переработке, энергетика была разрушена более чем на 96 %.
Начались эпидемии. Авантюра Саддама Хусейна дорого обошлась
народу Ирака.
В 2002–2003 гг. руководство США активно пропагандировало
тезис о том, что режим Саддама Хусейна представляет собой угрозу
для международного сообщества. Ирак обвинялся в разработке оружия массового поражения, спонсировании террористических организаций.
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США и их союзники пытались добиться от Совета Безопасности
ООН разрешения на применение силы против Ирака. Но СБ ООН такой санкции не дал. Вторжение началось в нарушение Устава ООН.
Военная операция против Ирака началась 20 марта 2003 г., она
была названа «Иракская свобода». В ходе ее осуществления большие
потери несли многонациональные войска вторжения. За срок почти
в девять лет войска США и их союзников не смогли навести порядок
в стране. Понимая бесперспективность нахождения войск в Ираке,
многие государства принимали решения об эвакуации своих воинских
контингентов. Последними это сделали США, 18 декабря 2011 г. они
закончили вывод своего воинского контингента из Ирака. В этой
стране было оставлено менее двухсот американских военнослужащих
при посольстве США и небольшой контингент морских пехотинцев
для охраны посольства.
Вторжение иностранных войск под надуманным предлогом
внесло новый раскол в иракское общество. Сегодня экономика Ирака
не в состоянии удовлетворить минимальные потребности собственного населения и в значительной мере зависит от поставок сырой нефти
на мировой рынок.
Образование современных мусульманских государств
В 1899 г. Великобритания сумела заставить Кувейт заключить
договор, по которому внешняя политика и безопасность Кувейта становились обязанностью Великобритании. В обмен на это Великобритания обязалась содержать королевскую семью. В 1914 г. британское
правительство подписало договор, по которому Кувейт считался
«Независимым княжеством под британским протекторатом», что позволило подразделениям Великобритании находиться в этой стране по
1961 г. включительно.
19 июня 1961 г. Кувейт стал независимым государством.
В 70–80-е гг. благодаря экспорту нефти уровень жизни в Кувейте был
одним из самых высоких в мире.
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Серьезно подорвала экономику Кувейта иракская оккупация
1990 г. Города были разграблены, многие скважины подожжены.
Но Кувейт смог в короткие сроки восстановить процветание экономики. Официальное название – Государство Кувейт. По Конституции
1962 г. Кувейт – конституционная монархия. Глава государства –
эмир, назначает главу правительства, имеет право распустить парламент, подписывать законопроекты и возвращать их на доработку
в меджлис. Эмир является верховным главнокомандующим. Эмир
назначает премьер-министра из членов правящей семьи. Премьерминистр назначает министров в правительстве. Законодательная
власть принадлежит эмиру и однопалатному парламенту. Женщины
имеют политические права наравне с мужчинами.
Одной из самых благополучных стран не только Ближнего Востока, но и мира являются Объединенные Арабские Эмираты. Эта
страна появилась на карте мира в 1971 г.
В 1820 г. на территории современных ОАЭ существовало семь
арабских княжеств. Ост-Индская компания заставила их эмиров и
шейхов подписать «Генеральный договор», который предоставлял
англичанам очень широкие права, в том числе по размещению войск.
В начале 20-х гг. ХХ в. на этих землях развернулась борьба за
независимость, особый размах она получила в Шардже и Рас-эльХайме.
В эти годы на Ближнм Востоке произошло событие, которое изменило жизнь всего мира: в Персидском заливе были разведаны богатейшие запасы нефти. Но ее добыча началась только со второй половины ХХ в. В 1968 г., после оглашения решения руководства Великобритании вывести свои войска до конца 1971 г., княжества подписали
договор об образовании Федерации арабских княжеств Персидского
залива. В эту федерацию должны были войти Бахрейн и Катар, но
позднее они приняли решение стать суверенными государствами.
2 декабря 1971 г. Абу-Даби, Аджман, Дубай, Умм-эль-Кайван,
Фуджейра, Шарджа объявили о создании федерации под названием
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Объединенные Арабские Эмираты. Седьмой эмират, Рас-эль-Хайма,
присоединился в 1972 г. В силу разных причин в начале 70-х гг. резко
поднялись цены на нефть, это помогло становлению молодой государственности ОАЭ в первые годы. Грамотное вложение доходов от
нефтяного бизнеса позволило Эмиратам за короткое время достигнуть успехов во всех сферах жизни.
Сегодня ОАЭ являют собой эффективное сочетание республиканского и монархического строя. ОАЭ являются федеративным государством, состоящим из семи эмиратов – абсолютных монархий.
Государство возглавляется президентом Объединенных Арабских
Эмиратов, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби,
правительство возглавляет эмир Дубая.
Еще одним молодым государством мусульманского мира является Государство Катар, 1 сентября 1971 г. была провозглашена его
независимость.
В VII в. Катар вошел в состав Арабского халифата, с XIII в.
находился под властью бахрейнских эмиров, с XVI в. – Португалии,
в 1871–1916 гг. Катар был провинцией Османской империи. В 1916 г.
над ним был установлен британский протекторат. Основу экономики
составляет добыча нефти и газа. Страна является крупнейшим производителем пресной воды из морской.
Это абсолютная монархия, возглавляемая эмиром из династии
аль-Тани. Глава государства назначает премьер-министра, членов Совета министров и Консультативного совета. Власть эмира ограничена
только рамками шариата.
Королевство Бахрейн – самое маленькое арабское государство.
С IV в. его территория входила в состав государства Сасанидов, затем –
Арабского халифата, в 1871 г. Великобритания получила протекторат
над Бахрейном. В 1968 г. Бахрейн заявил о желании войти в состав
Федерации арабских княжеств Персидского залива, но 14 августа
1971 г. объявил о создании собственного независимого государства.
События «арабской весны» затронули и это королевство. Беспорядки
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заставили короля Хамада пойти на некоторые уступки: выплату материальной помощи гражданам страны, амнистирование и т. д.
Бахрейн – конституционная монархия. Король – глава государства, правительство возглавляет премьер-министр. Парламент двухпалатный. Нижняя палата – Палата депутатов – избирается всенародным голосованием, верхняя – Консультативный совет – назначается
королем.
Вопросы для проверки:
1. Каковы причины Первой мировой войны?
2. Что означали итоги Первой мировой войны для многих арабских стран?
3. Какие меры предпринял СССР для борьбы с агрессией Франции, Англии, Израиля против Египта в 1956 г.?
4. Какая проблема на Ближнем Востоке является нерешенной
много десятилетий?
Тест по теме 14
1. Англичане захватили Южный Ирак:
а) в 1914 г.,
б) 1915 г.,
в) 1916 г.
2. Англия и Франция заключили договор о разделе азиатской части Османской империи:
а) в 1914 г.,
б) 1915 г.,
в) 1916 г.
3. Англичане вошли в Иерусалим:
а) в 1915 г.,
б) 1916 г.,
в) 1917 г.
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4. Мудросское перемирие было подписано:
а) в 1916 г.,
б) 1917 г.,
в) 1918 г.
5. Великобритания признала суверенитет Египта:
а) в 1921 г.,
б) 1922 г.,
в) 1923 г.
6. Иордания объявила независимость:
а) в 1945 г.,
б) 1946 г.,
в) 1947 г.
7. Государство Катар объявило о независимости:
а) в 1967 г.,
б) 1971 г.,
в) 1975 г.
8. Операция «Буря в пустыне» началась:
а) в 1991 г.,
б) 1992 г.,
в) 1993 г.
9. Операция «Иракская свобода» началась:
а) в 1998 г.,
б) 2000 г.,
в) 2003 г.
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Заключение
Сложные процессы модернизации российского общества, проходящие более двадцати лет, разбудили у огромного количества наших
соотечественников искренний интерес к истории исламской цивилизации и той роли, которую она играла и играет сегодня в судьбах разных стран.
Во многом это связано и с усилением роли ислама в жизни российского общества, с процессами миграции, в том числе и трудовой
миграции жителей бывших советских республик Средней Азии и
Кавказа в центральные районы России, и связанными с этим проблемами и недопониманием цивилизационного плана.
Невозможно понять сегодня особенности народа, если пренебречь изучением его истории. При этом история любой страны несет
на себе печать той или иной религии.
Сегодня большинство людей понимает, что на всем протяжении
становления и развития государственности религиозная традиция была одним из оплотов нравственности и в значительной мере придавала устойчивость разным государствам. История свидельствует, что
стремление многих конфессий к сохранению и укреплению базовых
ценностей очень часто выступало объединяющим началом и важнейшим условием развития самых различных государств. Изучение истории исламской цивилизации помогает лучше понимать представителей других культур, а значит укрепить мир и создать возможности для
дальнейшего развития общества.
Взгляды россиян, как и жителей других стран, сегодня прикованы к странам мусульманского Востока, где происходят важные, порой
трагические события, которые буквально на глазах меняют геополитическую карту всего этого важного региона.
Особый интерес и опасения связаны с тем, что весь этот бурлящий, взрывоопасный ближневосточный регион примыкает к южным
границам Российской Федерации.
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Российская империя, а позже Советский Союз всегда играли
важную роль в разрешении множества ближневосточных конфликтов,
в целом эта зона входила в сферу геополитических интересов нашей
страны.
С давних пор в России культивировался интерес к странам мусульманского Востока: на русский язык переводилась художественная
и религиозная литература, изучались восточные рукописи, языки, история. В страны региона направлялись научные экспедиции, российские и советские специалисты помогали строить и восстанавливать
экономику, сельское хозяйство, систему образования арабских стран.
Тысячи студентов из самых различных стран Ближнего и Среднего
Востока прошли обучение в нашей стране.
Современная Россия продолжает ощущать свою причастность к
решению проблем, которые возникают в этих странах, восстанавливает авторитет глобального игрока в этом регионе. Вектор внешней политики России становится больше восточным, чем западным.
Все это требует знаний о прошлом и настоящем изучаемого региона. Изученние курса «Исламский фактор в мировом историческом
процессе (Ближний и Средний Восток, Северная Африка, Восточная
Европа)» будет способствовать решению этой задачи.
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Ответы к тестам
Ответы к тесту по теме 1
Номер вопроса
Номер ответа

1
1

2
2

3
2

4
3

5
3

6
3

7
1

8
1

9
2

10
1

Ответы к тесту по теме 2
Номер вопроса
Номер ответа

1
2

2
1

3
3

4
3

5
2

6
2

7
3

8
2

9
3

1
2

2
3

3
2

4
1

5
2

6
1

7
1

8
2

9
1

1
2

2
1

3
1

4
1

5
2

6
1

7
1

8
3

9
3

Ответы к тесту по теме 3
Номер вопроса
Номер ответа
Ответы к тесту по теме 4
Номер вопроса
Номер ответа
Ответы к тесту по теме 5
Номер вопроса
Номер ответа

1
1

2
1

3
2

4
3

5
1

6
3

7
2

Ответы к тесту по теме 6
Номер вопроса
Номер ответа

1
2

2
3

3
3

4
1

5
3

Ответы к тесту по теме 7
Номер вопроса
Номер ответа

1
1

2
2

3
3

4
1

5
3

6
2

7
2

8
3

1
1

2
2

3
1

4
2

5
1

6
3

7
2

8
2

Ответы к тесту по теме 8
Номер вопроса
Номер ответа
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Ответы к тесту по теме 9
Номер вопроса
Номер ответа

1
2

2
3

3
2

4
2

5
2

6
2

7
1

8
2

Ответы к тесту по теме 10
Номер вопроса
Номер ответа

1
3

2
3

3
2

4
1

5
2

6
3

7
2

8
2

9
1

2
3

3
2

4
1

5
1

6
3

7
3

8
2

9
1

Ответы к тесту по теме 11
Номер вопроса
Номер ответа

1
3

Ответы к тесту по теме 12
Номер вопроса
Номер ответа

1
3

2
3

3
1

4
2

5
1

6
2

7
3

8
1

9
3

10 11
1 1

Ответы к тесту по теме 13
Номер вопроса
Номер ответа

1
2

2
3

3
1

4
3

5
2

6
3

7
3

8
2

9
3

4
3

5
2

6
2

7
2

8
1

9
3

Ответы к тесту по теме 14
Номер вопроса
Номер ответа

1
1

2
3

3
3
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Приложение
Мусульманские ученые,
внесшие большой вклад в развитие науки
аль-Аббас ибн Саид аль-Джавари (800 г. – 860 г.). Основная
работа – комментарии к «Элементам» Евклида. Работал в багдадском
Доме Мудрости.
Абдулла ибн Ахмад ибн аль-Байтар. Родился в городе Малага
в конце XII в. Величайший ботаник и фармаколог Испании Средних
веков. В его гербариях представлены образцы растений средиземноморского побережья от Испании до Сирии. Дал описание свыше 1 400
медицинских препаратов и сравнил их с данными, приведенными в
работах 150 древних авторов. Написанная им книга о лекарственных
растениях – важнейший труд по ботанике до конца XVI столетия.
Абу Абдалла Мухаммад ибн аль-Джайани (989 г. – 1079 г.).
Составил трактат «О соотношениях / пропорциях» – важные комментарии к «Элементам» Евклида. Считал, что основными понятиями
геометрии являются число, линия, поверхность, угол и сплошная среда (твердое тело). Он написал первое исследование по сферической
тригонометрии – «Книга о неизвестных дугах сферы».
Абу Абдалла Мухаммад ибн Иса аль-Махани (820 г. – 880 г.).
Ему принадлежит ряд комментариев к Евклиду и Архимеду («Трактат
об определении азимута киблы», «Трактат о широтах светил»).
Абу Абдалла Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (Абу Джафар
Мухаммад) (780 г., 783 г. или 790 г. – 840 г. или 850 г.). Предположительно его родина – Хорезм. Считается, что он предложил десятичную систему счисления в арабском мире и стал одним из первых
математиков, предложивших использовать знак «ноль» для обозначения десятичного разряда при записи. Благодаря ему математика получила термин «алгоритм». В Европе он был известен как Альгоризми. «Книга о восстановлении и противопоставлении» может счи-
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таться первым письменным трудом по алгебре. Она состоит из двух
частей – теоретической (теория решения линейных и квадратных
уравнений, некоторые вопросы геометрии) и практической (применение алгебраических методов в решении хозяйственно-бытовых, торговых и юридических задач: раздел наследства, измерение земель,
строительство каналов). Хорезми впервые представил алгебру как
науку об общих методах решения числовых линейных и квадратных
уравнений, дал классификацию этих уравнений. Этот трактат в латинском переводе XII в. долгое время служил основным руководством по алгебре в странах Европы. Благодаря Хорезми в Европу
пришли арабские цифры. Им написаны сочинения по астрономии,
о солнечных часах и астролябии, составлены астрономические таблицы. Считается, что аль-Хорезми был автором 9 сочинений: «Книга об
индийской арифметике» (или «Книга об индийском счете»); «Краткая
книга об исчислении алгебры и алмукабалы»; «Астрономические
таблицы» (зидж); «Книга картины Земли»; «Книга о построении астролябии»; «Книга о действиях с помощью астролябии»; «Книга
о солнечных часах»; «Трактат об определении эры евреев и их праздниках»; «Книга истории». Из этих книг до нас дошли только семь.
Абу Али аль-Хасан ибн аль-Хасан (965 г. – 1039 г.). Получил
прозвище аль-Басри. Европейцы звали его аль-Хазен. Был выдающимся математиком, физиком и астрономом, врачом и философом,
комментатором Аристотеля. Считается одним из основоположников
экспериментального метода в науке. Эксперименты он сочетал со
строгим математическим доказательством своих выводов. Составил
проект регулирования вод Нила с помощью плотины южнее города
Асуан, что стало возможным в середине XX в. Считается автором
примерно ста произведений, почти девяносто из них посвящены математике, астрономии, оптике и механике. Наиболее известны трактаты, посвященные измерениям шара, квадратуре круга, построению
семиугольника, вписанного в круг, пятиугольника, вписанного в
квадрат, определению основания куба, квадратурам конических сече-
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ний и кубатурам тел, полученных от их вращения, свету светил, формам затмений, движению Луны; определению азимута киблы; определению меридиана, ландшафту Луны. Часть его работ являются
комментариями и дополнениями к «Началам» Евклида. Особе место
среди его трудов занимает «Книга оптики» («Китаб аль-Маназир»).
Ибн аль-Хайсам продолжил исследования Евклида о природе света.
Исследовал строение глаза, объяснил феномен зрения как процесс, в
котором лучи, поступающие в глаз от объектов, формируют внутри
хрусталика изображение. Разработал концепцию бинокулярного зрения. Ввел в научный оборот понятие тяжести воздуха, связал плотность воздуха с высотой.
Абу Али аль-Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980 г. – 1037 г.).
В Европе известен как Авиценна. Родился близ Бухары. Научное
наследие Авиценны охватывает: философию, логику, математику, астрономию, физику, химию, метафизику, медицину, биологию, географию, геологию, минералогию, музыку, поэзию, языкознание, законоведение, медицину. Он автор изобретений примерно в 30 отраслях
науки. Точное количество принадлежащих ему трудов не установлено
(вероятно, их 456). Его главный труд – «Канон врачебной науки» –
долго был основным руководством в медицинской практике как на
средневековом Востоке, так и в Европе. В этом фундаментальном
труде, состоящем из 5 томов, дается определение медицины, описание болезней, способы сохранения здоровья и лечения, излагается
учение о лекарствах, их природе и испытании, по алфавиту расположены 811 средств растительного, животного и минерального происхождения с указанием их действия, способов применения, правил
сбора и хранения. Осветил основные вопросы учения о ядах и противоядиях. Описал патологию и терапию отдельных болезней, показал,
как лечить вывихи и переломы. Создал учение о лихорадке и кризисах при болезнях. Говорил об опухолях, гнойных воспалениях и о заразных болезнях. Дал детальное описание сердца, печени, мозга, доказал роль сетчатки глаза. Установил различия между чумой и холе-
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рой, плевритом и воспалением легких, дал описание проказы, диабета, язвы желудка и т. д. Дал подробное анатомическое описание человека. Его особый вклад – исследование и описание деятельности головного мозга. Много сделал для выработки философского словаря на
арабском и персидском языках. Уделял значительное внимание логике, учению о причинности, первой причине, материи и форме, познании, категориях, принципах организации мысли и знания. Большое
внимание уделял теме возможного и необходимого.
Абу аль-Аббас аль-Фадль ибн Хатим аль-Найризи (875 г. –
940 г.) Жил на территории современных Ирана и Ирака. Математик,
составивший объемные комментарии к работам Птолемея и Евклида.
Абу аль-Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Казир аль-Фергани
(Ахмад аль-Фергани). Великий астроном, математик и географ IX в.,
известен в Европе под именем Альфраганус, на Востоке – как Хасиб,
что означает «математический». Его труды по астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия.
Открыл существование пятен на Солнце. Вероятно, родился в Ферганской долине. Был одним из плеяды ученых так называемого Дома
мудрости, или Академии аль-Мамуна. Во время работы в Египте создал знаменитый Каирский измерительный прибор Нила, нилометр,
для измерения вод Нила такие изделия используются и сегодня.
Основные работы: «Книга астрономических движений и Краткое изложение науки звезд», «Тридцать элементов», «Теоретические вычисления на сфере». Эти трактаты – одни из первых трудов на арабском
языке по астрономии. Составил таблицу известных географических
пунктов, разместив их в соответствии с семью климатами от Востока
до Запада с указанием координат. Исходя из наблюдений за небесными телами, доказал шарообразность и вычислил диаметр Земли,
предсказал солнечное затмение 812 г., определил деление суши на материки и части света, дал комментарии своим открытиям. В эпоху
Средневековья «Книга астрономических движений и Краткое изложение науки звезд» пользовалась в Европе большой популярностью,
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считалась энциклопедией астрономического знания. аль-Фергани при
изучении расположения звезд пришел к заключению, что на Западе
существует неизвестный континент, и дал описание неба над ним.
С этой книгой был хорошо знаком великий поэт Данте. Америго
Веспуччи, прибыв на рубеже ХV–ХVI вв. в Америку, говорил, что на
юге континента видел те звезды, которые описаны Данте в «Божественной комедии». Его исследования по астрономии и сегодня являются важными для ученых всего мира.
Абу аль-Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн
Рушд (ибн Рушд, в Европе известен как Аверроэс) (1126 г. – 1198 г.).
Большинство его произведений осталось только в латинском переводе. Оставил после себя многочисленные сочинения по естественным
наукам, юриспруденции, медицине, филологии, философии, теологии,
праву, арабской литературе. Был судьей и придворным врачом. Ибн
Рушд составил 38 комментариев к произведениям Аристотеля, Платона, А. Афродизийского, Н. Дамаскина, аль-Фараби, Ибн Сины, Ибн
Баджжи. Выступил последовательным сторонником знания, полученного строго доказательным путем. В 1270 г. парижские богословы поставили аверроистский тезис о вечности мира под запрет. Было запрещено и учение Ибн Рушда о смертности индивидуальной души,
разрушающейся вместе с разрушением тела, и бессмертии только общечеловеческого разума. Был первым, кто изучил функции сетчатки
глаза. Автор энциклопедического медицинского труда.
Абу аль-Вафа (940 г. – 998 г.). Внес значительный вклад в развитие таких понятий, как тангенс, котангенс и косеканс.
Абу аль-Вефа Мухаммад Бен Мухаммад (940 г. – 997 г.
или 998 г.). Арабский астроном и математик из Хорасана. В его трактате по астрономии содержатся сведения об одном из неравенств лунного движения. Присоединил к линиям синусов и косинусов линии
тангенсов, котангенсов, секансов и косекансов. Он дал им такие определения, которые и сегодня считаются верными. Установил и основные соотношения между этими линиями. Ввел шесть тригонометрических функций и выразил словесно алгебраические зависимости
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между ними, вычислил таблицы синусов через 10' с высочайшей точностью и таблицы тангенсов и установил теорему синусов для сферических треугольников.
Абу аль-Изз Исмаил аль-Джазаири (ум. в 1206 г.). В своем
произведении «Книга грез» заложил основы кибернетики.
Абу аль-Хасан Али ибн Хусейн аль-Масуди (896 г. – 956 г.).
Арабский историк, географ и путешественник, известный также как
«Арабский Геродот», так как являлся первым арабским историком,
объединившим исторические и географические наблюдения в масштабную общую работу. Наиболее известен исторической работой
в тридцати томах под названием «Промывальни золота и россыпи
драгоценных камней» (в устаревшем варианте перевода – «Золотые
луга»). Второе дошедшее до нас сочинение – «Книга предупреждения
и пересмотра», где он исправил и уточнил информацию, изложенную
ранее. Во время своих путешествий побывал в Персии, на Кавказе,
в Сирии, Аравии и Египте, в регионах, прилегающих к Каспию.
Возможно, посетил Китай и остров Шри-Ланка. аль-Масуди упоминает в своих работах Киевскую Русь и Хазарию, его работы являются
важным историческим источником.
Абу аль-Хасан Ахмад ибн Ибрагим аль-Уклидиши (920 г. –
980 г.). Работал в Дамаске. Написал две работы по арифметике, предположительно, именно он предвосхитил введение десятичных дробей.
Абу ар-Раян Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (973 г. – 1048 г.).
Внес значительный вклад в науку, написал примерно 150 трудов по
астрономии, математике, физике, геодезии, геологии, минералогии,
географии, истории, этнографии, филологии, философии, медицине,
фармакологии и т. д. Впервые в истории Бируни точно определил
удельный вес многих металлов, жидкостей, минералов, обеспечив
науку надежным способом диагностирования, определил вязкость воды. Вычислил географическую широту многих городов. Свою гипотезу о дрейфе материков изложил в труде «Геодезия». Определил, что
Амударья в древности текла в сторону Каспийского моря. Он один из
основоположников минералогии. Впервые ввел в практику система-
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тическое определение удельного веса минералов в качестве одной из
необходимых характеристик и попытался положить удельный вес
в основу их классификации. Внес большой вклад в развитие экспериментирования, создал множество различных инструментов и приборов. Главный труд – «Канон Масуда» – посвящен общему описанию
картины мира. Считал Солнце огненным шаром, в отличие от Луны
и планет, отражающих солнечный свет. Объяснил явление утренней
и вечерней зари как следствие свечения пылинок в лучах скрытого за
горизонтом Солнца. Высказал мысль о «дымоподобной» природе светящихся хвостов возле диска Солнца во время его затмений (солнечная корона). Разработал астрономические методы геодезических измерений. Усовершенствовал астролябию, квадрант, секстант. Построил первый неподвижный квадрант радиусом 7,5 м для точных наблюдений за Солнцем и планетами, который в течение 400 лет был самым
большим в мире. Проведенные им измерения наклона эклиптики
к экватору в течение веков оставались лучшими по точности. Одним
из первых после древнегреческих ученых начал развивать и широко
применять плоскую и сферическую тригонометрию как математическую основу практической астрономии. Разработал весьма точный
метод определения радиуса Земли путем наблюдения положения горизонта с вершины горы. Предложил удобный тригонометрический
метод измерения расстояний. Подчеркивал необходимость тщательной проверки знания опытом. Возглавлял Академию, которая объединяла виднейших ученых, в том числе Авиценну и аль-Хорезми. Доказал, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, вычислил площадь поверхности Земли. Предположил существование Америки. Сделал большой вклад в расширение понятия числа, теорию
кубических уравнений, сферическую тригонометрию, составил тригонометрические таблицы. Основываясь на изучении летоисчисления
разных народов, предложил общие принципы составления календарей, в том числе земледельческих. Владея арабским, персидским, греческим языками, санскритом, способствовал выработке принципов
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перевода естественнонаучной терминологии с одного языка на другой. Дал детальное научное описание быта, культуры и науки индийцев, изложил их религиозно-философские системы. Сравнивал обычаи и быт разных народов, в том числе славян, тибетцев, хазар, тюрков и др.
Абу Бекр ибн Мухаммад ибн аль-Хуссейн аль-Караджи
(953 г. – 1029 г.). Подробно писал о работах предшествовавших математиков. Считается первым ученым, освободившим алгебру от геометрических операций, заменив их действиями, составляющими основу современной алгебры.
Абу Закария Яхья ибн Мухаммад ибн аль-Авван. Жил в конце XII в. в Севилье (Испания). Автор трактата по агрономии «Китаб
аль-филалах». В нем рассматриваются примерно 600 различных растений и приводятся данные по культивированию более 50 фруктовых
деревьев. В этом труде обсуждаются многочисленные болезни растений и предлагаются методы их лечения. В книге представлены
наблюдения о свойствах почв и различных удобрениях.
Абу Исхак Нур ад-Дин аль-Битруджи аль-Ишбили (ум. в 1185 г.
или ок. 1204 г.). В Европе известен как Альпетрагиус. Испаноарабский астроном и астролог. Наиболее известное сочинение –
«Книга астрономии» («Бросающая в дрожь книга об астрономии»).
В этом труде подверг критике птолемеевскую теорию движения планет и противопоставил ее принципам «Физики» Аристотеля. Изложил
новую теорию движения небесных тел и учение о «движущей силе».
В его честь один из кратеров Луны назван Alpetragius.
Абу Мансур ибн Тахир аль-Багдади (980 г. – 1037 г.). Составил
описание различных систем арифметики, что имело важное значение
для развития математики.
Абу Марван Абд аль-Малик ибн Аби-ль-Ала Зухр (лат. Авензоар, в старых русских источниках – Ибн Зогар) (по разным данным
родился от 1072 до 1094 гг. – ум. в 1162 г.). Был одним из лучших врачей Испании, как в мусульманской, так и в христианской части. Счи-
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тается, что он первым стал проверять новые лекарства на животных,
прежде чем использовать их для лечения людей. Основные сочинения: «Книга пищи», в которой обсуждаются вопросы питания и гигиены; «Книга превращения тел и душ», излагающая вопросы медицины и психологии для непрофессионалов; и наиболее значимый труд –
«Книга упрощения, относительно лечения и диеты» – «Тайсир», описывающая многие болезни, в том числе впервые: воспаление легких,
воспаление среднего уха, чесотку и др. и способы их лечения. Предполагается, что «Тайсир» должен был составлять единое целое
с «Куллиятом» Ибн Рушда, дополняя идеи последнего.
Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг
аль-Фараби, (аль-Фараби, лат. Алфарабиус или Авеннаср) (ок. 870 г. –
950 г.). Родился в городе Фараб на реке Сырдарья. Жил в основном
в Багдаде, где изучал астрономию, математику, логику, теорию музыки, социологию, этику, медицину, психологию, философию, право,
языки (арабский, персидский, греческий). Считается, что он является
автором от 80 до 160 трудов. В Багдаде его называли «Муаллим ассана» – «Второй учитель» («Первым учителем» считался Аристотель).
Дал толкование физической природы звука, вычислил точное значение кривизны эклиптики, соединил в своем творчестве ценнейшие
достижения арабской, персидской, греческой, индийской и тюркской
культур. Отголоски последней особенно явственно заметны в его
знаменитой «Китаб аль-музык аль-кабир» («Большой книге музыки»).
Систематизировал знания своего времени в трактате «Слово о классификации наук». Мыслил как реформатор педагогики, стремящийся
нести знания в народ, соединить просвещение с развитием в людях
человечности. Предъявлял высокие требования к желающим учиться:
«Тому, кто стремится к истокам науки мудрости, необходимо (с малых ногтей) быть доброго нрава, воспитанным наилучшим образом,
изучить Коран и науки Закона в первую очередь. Быть благоразумным, целомудренным, совестливым, правдивым, отталкивающим порок, разврат, измену, ложь, уловки. Быть свободным умом от интере-
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сов пропитания, приближаясь к выполнению законных назначений,
не нарушая опоры законных основ и не нарушая ни одного из правил
сунны и шариата. Стремиться к возвышению в науке и (среди) ученых, не избирая науку ради нескольких достижений и приобретений,
(не избирая ее) средством приобретения материальных благ». Утверждал, что общество станет тогда добродетельным, когда в нем почетное место займут науки и искусства, когда мыслящие люди не только
сохранят свою честь и достоинство, но своим примером и воздействием
на души сограждан, как правителей, так и подданных, сделают всеобщей нормой стремление к совершенству. В 1975 г. в Москве, Алма-Ате
и Багдаде отмечался юбилей – 1100-летие со дня его рождения.
Абу Саль Вайджан ибн Рустам аль-Куи (940 г. – 1000 г.). Много сил вложил в возрождение и развитие греческой геометрии.
Абу Юсуф Якуб ибн Исхак (аль-Кинди) (конец VII в. или 805 г. –
ум. между 860 и 879 гг.). Жил в Багдаде. Занимался математикой, химией, физикой, астрономией, оптикой, метеорологией, метафизикой,
медициной, философией, логикой, этикой, теорией музыки. Много
времени посвятил изучению и комментированию индийской математики и оптики, переводам на арабский язык трудов Аристотеля, Птолемея, Евклида, Порфирия. Написал несколько книг по применению
железа и стали при изготовлении оружия. Активно использовал математику в медицине. Стремился объяснить законы, управляющие падением предметов. В X–XI вв. некоторые сочинения аль-Кинди были
переведены на латынь. За свою жизнь написал более 250 книг, большая часть которых утеряна, но в 1930-х гг. немецкий востоковед
Х. Риттер обнаружил в Стамбуле рукопись, содержащую 29 трактатов
аль-Кинди.
Али Бен Аббас (ум. в 994 г.). Провел хирургическую операцию по
удалению раковой опухоли, соответствующую современному уровню
хирургических операций; написанная им медицинская энциклопедия
«Китабул-Малики» не потеряла своей актуальности и сегодня.
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Али Гушчи (ум. в 1474 г.). Назван «Птолемеем своей эпохи»,
вычислил кривизну эклиптики, причем названное им число незначительно отличается от современных данных.
Ахмед ибн Юсуф аль-Мизри (835 г. – 912 г.). Написал комментарии к Евклидовым «Элементам». Его работа оказала значительное
влияние на последующее развитие математики в Европе.
Ахшамсаддин (1389 г. – 1459 г.). Выявил существование микробов (некоторые исследователи связывают открытие микробов
с именем Ибн Сины).
аль-Батани. Известен в Европе как Альбатегниус (850 г. – 929 г.).
Астроном и математик. Известен точными измерениями при изучении
звезд, луны и планет. Его математические методы были использованы
последующими поколениями астрономов.
Братья Бану Муса. Три брата-математика, вместе работавшие
в Доме мудрости – багдадской академии. Их труды производят впечатление частей одного целого. Джафар Мухаммад Бану Муса
(800 г. – после 873 г.) внес заметный вклад в геометрию и написал
трактат о конусах – критический анализ работы Аполлония «Конусы». Ахмад Бану Муса (805 г. – 873 г.) писал о механике. Хасан Бану
Муса (810 г. – ок. 873 г.) писал об эллипсах.
Гиясаддин Абу аль-Фатх ибн Ибрахим (Омар Хайям)
(ок. 1048 г. – после 1122 г.). Всемирно известный классик персидскотаджикской поэзии, ученый, математик, астроном, поэт и философ.
Писал на арабском и персидском языках. Был последователем Аристотеля и Ибн Сины. Первый научный трактат Хайяма «Проблемы
арифметики» не сохранился, по косвенным свидетельствам его тема –
извлечение корня и правило разложения натуральной степени двучлена, известного как бином Ньютона. Участвовал в реформе иранского солнечного календаря, его новый календарь на 7 секунд точнее
ныне действующего грегорианского, однако принят он так и не был.
С 1074 г. возглавил создание Исфаханской обсерватории. К 1080 г.
относятся философские труды «Трактат о бытии и долженствовании»
и «Ответ на три вопроса». В трактате «О доказательствах задач ал-
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гебры и алмукабалы» он дал в геометрической форме систематическое изложение решения уравнений до третьей степени включительно. Трактат «Комментарии к трудным постулатам книги Евклида»
содержит оригинальную теорию параллельных. В трактате «Об искусстве определения количества золота и серебра в состоящем из них
теле» рассмотрена известная классическая задача, решенная Архимедом. Чрезвычайно велика роль Омара Хайяма в создании алгебры как
самостоятельной математической дисциплины. Он создатель теории
и классификации кубических уравнений, существенно усовершенствовал вычислительные приемы. Его четверостишия покоряют емкостью, лаконичностью, образностью, простотой изобразительных
средств и гибким ритмом. В 1097 г. был написан философский трактат на фарси «О всеобщности бытия». Творчество Омара Хайяма –
явление в истории культуры всего человечества. Его девиз «Цель
творца и вершина творения – мы» был близок гуманистическим воззрениям эпохи Возрождения. В последние годы XI в. Хайям совершил паломничество в Мекку. Его рубаи остаются вершиной характерного для восточной литературы жанра афористичного «мудрого
слова».
Гиясаддин Джамшид (ум. в 1429 г.). Впервые открыл десятичную систему исчисления и написал научный труд, посвященный этой
теме. Он также впервые использовал запятую в математическом
счислении.
Дамири аль-Дамири (1349 г. – 1405 г.). Известен точными сведениями о природе животного мира, которые он привел в своем труде
«Хаятул-хаяван», значительно обогатил зоологию как науку. Его книга «Хайят Хайварз» («Жизнь животных») является одной из наиболее
значимых работ ученых в области зоологии. Она представляет собой
энциклопедию жизни животных, являющуюся богатым источником
сведений в этой области науки, и содержит историю животных, предвосхитившую труды Бюффона на 700 лет.
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Джабер Бен Афлаф (XII в.). Нашел угол азимута, по которому
измеряется яркость и место расположения звезд.
Джабер Бен Хайян (721 г. – 805 г.). Именуется «отцом химии»,
впервые высказал мысль об огромной энергии, скрытой внутри атома, о возможности его расщепления, о том, что при этом образуется
сила, которая может разрушить Багдад. В созданной Джабером лаборатории ему удалось определить многие кислоты. Подчеркивал значение эксперимента в исследованиях. Считается автором более 100
научных работ по химии. Привел объяснение двух важнейших химических реакций – кальцинирования и восстановления, улучшил методы выпаривания, сублимации, фильтрования, перегонки и кристаллизации. Откорректировал аристотелевскую теорию строения металлов,
которая оставалась неизменной до XVIII в. Объяснил способы приготовления киновари (сульфид ртути) и оксида мышьяка и др. Умел получать купорос, квасцы и щелочи почти без примесей, знал, как приготовить осажденную серу путем нагревания смеси серы со щелочью.
Умел изготавливать окислы ртути, серную и азотную кислоты, знал
способы растворения золота и серебра в кислотах. Его химические
трактаты, посвященные этим вопросам, были переведены на многие
европейские языки. Самые знаменитые работы Джабера по химии –
«Книги семидесяти», «Солнце совершенства», «Книги царства»,
«Книги Весов» и «Книга Восточной ртути». Он предложил теорию
геологического формирования металлов и работал над практическим
использованием химии в жизни человека: очищением металлов, изготовлением стали, окраской тканей и кожи, покрытием водостойких
тканей лаком, применением двуокиси марганца для окрашивания
стекла.
Ибн аль-Хатиб (1313 г. – 1374 г.). Арабо-испанский ученый, поэт, государственный деятель, автор около 60 трудов по истории, географии, философии, медицине, литературе, музыке, политике и богословию. Сделал научное предположение об инфекционном характере
холеры.
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Ибн Баджжи (Абу Бакр ибн Йахйа) (ок. 1082 г. – 1139 г.). В Европе известен как Авемпаце. Врач, философ, государственный деятель, интересовался музыкой, поэзией, математикой, астрономией.
Комментатор естественнонаучных и логических трудов Аристотеля,
преемник и почитатель аль-Фараби. Среди его оригинальных философских сочинений – «Трактат о соединении разума с человеком»,
«Книга о душе», «Прощальное послание». В центре его учения – человеческая душа.
Ибн Баттута (Мухаммад ибн Абдалла аль-Лавати атТанджи) (1304 г. – 1369 г. или 1377 г.). Знаменитый арабский путешественник, географ, историк. Посетил Мекку, Марокко, мусульманскую Испанию, побережье Северной Африки, Сирию, Персию, Ирак,
Йемен, Восточную Африку, Оман, побережье Персидского залива,
Афганистан, Китай, Крым, Кавказ, юг Индии, Бенгалию, Малайзию,
восточный берег полуострова Индостан, Мальдивские острова, остров Цейлон, остров Суматра, реку Нигер (совр. Мали), город СарайБату (столица Золотой Орды), город Астрахань, город Булгар, несколько областей на юге России, пересек Малую и Центральную
Азию. Путешествовал почти 30 лет и написал книгу с описанием своих путешествий, она включала в себя информацию о народах, землях,
маршрутах караванов, постоялых дворах и гостиницах, навигации.
Всего Ибн Баттута преодолел более 120 тыс. км. Для истории России
наибольшее значение имеет его описание Золотой Орды.
Ибн Туфейль (Абу Бекр Мухаммад ибн Абд аль-Малик)
(ок. 1110 г. – 1185 г.). В Европе известен как Абубацер. Арабский философ, врач, астроном, государственный деятель. В единственном
дошедшем до нас его произведении «Роман о Хайе, сыне Якзана» рисуется картина духовного развития человека, заброшенного на уединенный остров. В сюжете «Робинзона Крузо» Д. Дефо есть черты,
общие с сюжетом этого сочинения.
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Ибн Хазм (994 г. – 1064 г.). Арабский поэт и ученый, живший
в мусульманской Испании. Вероятно, автор более четырехсот книг,
его считают одним из гигантов в интеллектуальной истории ислама.
Ибн Халдун (Вали ад-Дин Абд ар-Рахман ибн Мухаммад)
(1332 г. – 1406 г.). Географ и первый историк, который вывел и разработал общие законы подъема и упадка цивилизаций, подошел
к изучению истории как науки. Один из основоположников философии истории и социологии. Основной труд – «Книга назидательных
примеров по истории арабов, персов, берберов и народов, живших с
ними на земле». В нем изложены учение о развитии общества, задачи,
метод и принципы исторического исследования, различия между кочевым и оседлым хозяйством, которые он связывал с различиями географической среды, история народов мусульманского Востока
и средневековая история Северной Африки.
Ибн Хаукаль (Абд аль-Касим-Мухаммад). Арабский путешественник Х в. Путешествовал более 30 лет по разным странам
и написал «Книгу путей и государств», в которой можно найти сведения о хазарах, болгарах, славянах, русах.
Ибн Хейсам (965 г. – 1051 г.). Основоположник оптики, своим
трудом «Книга изображений» дал толчок деятельности Роджера Бэкона, Леонардо да Винчи, Иоганна Кеплера. Механизм отражения света
в сферических зеркалах назван его именем – «проблема аль-Хазина»
(так звали Ибн Хейсама в Европе).
Ибн Хордадбех (Ибн Хурдазбих Абу аль-Касим Убайдаллах)
(ок. 820 г. или 826 г. – 885 г. или ок. 912 г.). Арабский географ, по происхождению перс. Его «Книга путей и государств» – первое дошедшее до нас географическое сочинение описательного характера на
арабском языке, важный источник по истории халифата и сопредельных стран; в нем имеются упоминания о славянах и русах.
Ибн Юнус (950 г. – 1008 г. или 1009 г.). Вел обширные астрономические наблюдения в обсерватории около Каира. Составил астрономические таблицы движения Луны, Солнца и планет (около двух
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веков они были лучшими таблицами этого типа), а также тригонометрические таблицы. Он уточнил значения прецессионной постоянной и
угла наклона эклиптики к экватору, усовершенствовал способы решения плоских и сферических треугольников (метод вспомогательных
углов). Он является автором переменных формул в тригонометрии.
Ибрагим ибн Синан ибн Табит ибн Курра (908 г. – 946 г.). Багдадский астроном и математик, изучавший геометрию, в особенности
тангенсы углов в окружностях. Он внес вклад в развитие теории расчета площадей.
аль-Идриси (Абу Абдалла Мухаммад) (1100 г. – 1161 г. или
1165 г.). Арабский географ, картограф и путешественник. Путешествовал по Португалии, Франции, Англии, Малой Азии, Северной
Африке. Главный труд – «Развлечение тоскующего о странствии по
областям» (иногда называется «Книга Рожера», 1154 г.). Поделил Землю на 7 климатов (10 частей в каждом климате). Его книги, включающие описание климатов и карты к ним, – ценный источник по истории и географии Европы и Африки; содержат интересные материалы
по истории восточных славян, туркмен и некоторых других постсоветских народов. Информация из «Книги Рожера» была впоследствии
выгравирована на серебряной планисфере – карте в форме диска, которая в те времена была одним из чудес света. Планисфера альИдриси считалась первой научной картой мира, близка к современным картам.
аль-Истахри (Абу Исхак аль-Фариси) (ок. 850 г. – 934 г.).
Арабский географ, уроженец Ирана (вероятно, области Фарс). Путешествовал по Ирану, посетил ряд стран Средней, Южной и Западной
Азии, возможно, Северной Африки, Сицилию и Андалусию. Написал
«Книгу путей государств», в которой дал географическое, политическое и статистическое описания мусульманских стран от Западной
Индии до Марокко и Испании. Влияние труда Истахри сказалось на
сочинениях многих арабских и персидских географов.
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Кавамоддин Ширази (ум. в 1440 г.). Иранский зодчий. Ввел
в иранскую архитектуру купола, опирающиеся на 4 мощные пересекающиеся арки. Самые знаменитые работы – мечеть Гаухаршад
в Мешхеде, ансамбль Мусалла и мавзолей Абдуллы Ансари близ
Герата, медресе в Харгирде.
Кемаль ад-Дин Абу аль-Хасан аль-Фариси (ум. в 1320 г.).
Составил к труду аль-Хайсама комментарий, который затем попал
в Европу.
Мукаддаси (аль-Макдиси Шамс ад-Дин Абу Абдалла Мухаммад) (946 г. или 947 г. – ок. 1000 г.). Арабский географ и путешественник, родился в Иерусалиме. Посетил почти все страны мусульманского Востока. Составил полное и систематизированное описание
этих стран. В 14 главах книги, посвященных отдельным областям
Арабского халифата, он сообщает о природных условиях каждой из
них, составе населения, хозяйстве, торговых путях, местных обычаях
и верованиях. Эти сочинения – важный источник для изучения средневекового Востока, в том числе Средней Азии и Закавказья.
Мухаммад ибн Аслам аль-Гафики (аль-Гафики) (ум. 1165 г.).
Кордовский врач и ботаник, собирал растения в Испании и Африке.
Эксперт по лекарственным травам. Его описания растений очень точные, он давал их названия на арабском, латинском и берберском языках. Им написана книга под названием «Советчик в офтальмологии»,
но эта книга не ограничивается рассматриванием болезней глаз, в ней
еще говорится о болезнях мозга.
Мухаммад ибн Ахмед ибн Джубайр аль-Кинани (1145 г. –
1217 г.). Арабо-испанский путешественник и писатель. Совершил три
путешествия на Восток. По итогам написал книгу «Путешествие кинанита» – важный источник по истории Египта, Аравии, Ирака,
Сирии, Сицилии.
Мухаммад ибн Закария Рази (ар-Рази) (865 г. – 925 г. или 934 г.).
Врач, химик и физик. Он описал все известные в его время болезни,
опираясь на труды греческих, сирийских и индийских ученых, а так-
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же используя личные наблюдения. Его перу принадлежит труд «Китаб
аль-Асрар», посвященный приготовлению химических веществ и их
последующему применению. Одним из первых предпринял успешную попытку точной классификации веществ. Рази подразделял вещества на растительные, животные и минеральные. Считается преемником Галена и одним из величайших врачей мира. Его книги составляли основу медицины Средних веков. Написал более 130 трактатов
по медицине, химии, физике, математике, философии, но значительная часть их погибла, в том числе его знаменитая книга «аль-Хави»
в 20 томах, заключавшая в себе материалы по медицине. Ее перевели
на латинский язык под названием “Liter Cantinens”. Книга затрагивала
проблемы лечения переломов, приема лекарств и питательных веществ, врачебные рецепты, фармацевтику, данные по анатомии
и функциям органов тела. Он описал оспу и корь, впервые различив
эти два заболевания. «аль-Хави» – одно из первых исследований инфекционных болезней. В числе других книг Рази можно выделить
«аль-Мансури» – была переведена на латынь и до XVI в. изучалась
европейскими студентами-медиками. Рази сделал немало открытий
в медицине: метод лечения ртутным бальзамом, применение кишок
животных для наложения швов на раны, хирургические операции на
мочевом пузыре и извлечение мочевых камней. Он написал книгу по
офтальмологии, описал операцию по удалению катаракты. В сочинении под названием «Медицина для бедняков и неимущих» упоминает
заболевания, при которых человек, за отсутствием врача, может вылечить себя сам с помощью названных им лекарств. Рази считал хороший климат и личную гигиену одним из главных принципов охраны
здоровья. Разрабатывал вопросы терапии и психиатрии. Существует
предание, что когда ему приказали подобрать хорошее место для построения новой больницы в Багдаде, он приказал развесить куски мяса на открытом воздухе в разных районах города и по прошествии нескольких дней выбрал для больницы то место, где мясо сохранилось
лучше. Блестящий химик: выделил сернистую кислоту и чистый
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спирт. Его атомизм близок атомизму Демокрита, он верил в абсолютные пространство и время, признавал множественность миров.
В основе философской концепции Рази лежит учение о пяти вечных
началах: «творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве».
В этике призывал к активной общественной жизни.
Насер ад-Дин ат-Туси (1201 г. – 1274 г.). Его деятельность получила воплощение в математике, астрономии, тригонометрии, физике, космологии, минералогии, философии, теологии, логике, истории,
социологии, праве, этике, биологии, медицине, теории музыки, литературоведении, поэзии, науковедении, географии. Оставил после себя
около 150 трудов. Выступил с критикой системы Птолемея. В своем
сочинении «Тазкира» («Памятка») ввел понятие «малый эпицикл».
Возглавлял знаменитую астрономическую обсерваторию в городе
Марага (совр. территория Южного Азербайджана в Исламской Республике Иран). Под его руководством в обсерватории трудилось более
100 научных сотрудников. Туси работал над решением пятого постулата Евклида: две параллельные линии не пересекаются в пространстве. Н. Лобачевскому удалось решить эту проблему (российский
ученый азербайджанского происхождения Мирза Казым-Бек перевел
труд Туси с персидского на русский язык). Он соединил в своем творчестве все три ренессансные зоны Ближнего и Среднего Востока –
арабоязычную, персоязычную и тюркоязычную. Туси совмещал в
своей философии религиозные воззрения с естественнонаучными и
гуманитарными знаниями. Утверждал и обосновывал принципы ислама. Размышлял над вопросами мироздания и социального устройства, проблемами права и морали, управления государством, воспитания нравственности и совершенствования отношений в семье, классификации наук. Различал государства добродетельные и недобродетельные, войны справедливые и несправедливые, оценивал явления
общественной жизни с точки зрения того, что на пользу народу, а что
во вред. Он исследовал роль государства в жизни общества и разрабатывал концепцию взаимной ответственности государства и человека,
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создал модель государства, где власть разума способствовала бы мудрому правлению и выработке справедливых законов. С творчеством
Туси неразрывно связано развитие ренессансных черт в азербайджанской культуре XIII–XVI вв.
ан-Нувайри Шихаб ад-Дин Ахмед ибн Абд аль-Ваххаб
(1279 г. – 1332 г.). Египетский энциклопедист. Автор одной из трех
наиболее известных энциклопедий эпохи мамлюков «Предел желания
в науках словесности», состоящей из 31 тома. Она включает информацию до 1331 г., отличающуюся большой точностью и разносторонностью. Энциклопедия ан-Нувайри, над которой он работал около
20 лет, переведена на многие европейские языки.
Сабит ибн Курра (830 г. или 836 г. – 901 г.). Багдадский математик. Перевел «Начала» Евклида, написал к ним пояснения и специальный комментарий к теории параллельных. Познакомил арабских
ученых с сочинениями Архимеда о правильном семиугольнике.
Создал трактат о рычажных весах.
аль-Сабри ибн Кура аль-Харрани (836 г. – 901 г.). Внес огромный вклад в теорию чисел, астрономию и статистику.
Улуг Бек Мухаммад Тарагай (Улугбек) (1394 г. – 1449 г.). Великий ученый, просветитель и государственный деятель, внук Тимурхана. Построил обсерваторию в Самарканде (одна из наиболее значимых обсерваторий Средневековья), составил «Новые астрономические таблицы» и каталог положений 1 018 звезд, определенных
с большой точностью.
аль-Хазини. Ученый XII в. Описал весы с чашками, погрешность которых не превышала 0,1 %. Они применялись для определения плотности различных веществ, что позволяло распознавать сплавы, выявлять фальшивые монеты, отличать драгоценные камни от
поддельных и т. д.
аш-Ширази Кутб ад-Дин (1236 г. – 1311 г.). Математик, изложил на персидском языке «Начала» Евклида, «Альмагест» Птолемея,
труды Ибн аль-Хайсама.

287

Эвлия Челеби (1611 г. – 1682 г. или 1683 г.). Турецкий путешественник, географ, писатель. Около 50 лет провел в странствиях
(в том числе в военных походах). Побывал во многих странах Азии,
Африки и Европы, был на Северном Кавказе, Украине, в Молдавии и
Крыму, плавал по Дону, Волге и Уралу. Написал 10-томную работу
«Книга путешествий» (другое название – «История путешественника»)
– важный документ с большим количеством сведений по истории,
географии, культуре, включает многочисленные предания и легенды
разных стран и народов, в том числе народов на постсоветском пространстве.
Якуби (аль-Йакуби), Абу аль-Аббас Ахмед ибн Абу Йакуб
(ум. 897 г.). Арабский географ и историк. Написал «Книгу стран», которая содержит систематизированные сведения по географии, и «Историю» – в ней приводятся сведения по истории Ассирии, Египта,
Греции и других государств древности, а также по истории ислама и
Арабского халифата до 872 г.
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